
Задания на 29 апреля 

класс Номер 

урока 

ФИО учителя Задания (с указание используемого электронного ресурса 

(ссылка и название)) 

Обратная связь с 

учителем для 

направления заданий 

5а мат Гурьева ТП Проверочная работа. № 1626(а), №1571 , № 1647, № 1492(в), № 

1648. 

вк 

 изо Киятова ТА Задание по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1XEBXVEROw8Y56gWSUt75JxEffwib8YT3 

 

Контакт:https://vk.com/id394
583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 рус Езофатова ЕВ  урок в 12.30 

Посмотреть  https://youtu.be/YF6ULlW9FZE  

Кто не сможет: пар 112,упр. 646,647 ( до 18.00 29 апреля) 

Вконтакте 

https://vk.com/id14950773

0 

 лит Езофатова ЕВ читать отрывок из книги Д.Дефо стр.205- 222 Вконтакте 

https://vk.com/id14950773

0 

 анг Обросова НА Р.Т. с.66 упр.2,3,4 Личным сообщением ВК 

 ф Поветкина ЛВ Домашнее задание  письменно сдать до 30 апреля. Работы 
подписывать. 
https://cloud.mail.ru/public/3C4w/4s3AKyhcm   
https://cloud.mail.ru/public/4stc/4mxHBmjaN  
немного растяжки по 20 секунд каждое положение.  

вк 

5б муз Стаценко НА Промежуточная аттестация. Тест. 

Выполнить тест по ссылке.  

https://drive.google.com/open?id=1MiyqEBb39NusY1XX-

wg6xPWohu__E5mG  

ответы ВК 

вк 

 ф Морозова ОС https://youtu.be/PimfRbqROmM 

Посмотреть видеоурок 

morozzova1987@yandex.

ru 

 изо Киятова ТА Задание по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1XEBXVEROw8Y56gWSUt75JxEffwib8YT3 

 

Контакт:https://vk.com/id394
583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

https://drive.google.com/open?id=1XEBXVEROw8Y56gWSUt75JxEffwib8YT3
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://youtu.be/YF6ULlW9FZE
https://cloud.mail.ru/public/3C4w/4s3AKyhcm
https://cloud.mail.ru/public/4stc/4mxHBmjaN
https://drive.google.com/open?id=1MiyqEBb39NusY1XX-wg6xPWohu__E5mG
https://drive.google.com/open?id=1MiyqEBb39NusY1XX-wg6xPWohu__E5mG
https://youtu.be/PimfRbqROmM
https://drive.google.com/open?id=1XEBXVEROw8Y56gWSUt75JxEffwib8YT3
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467


 анг Панютина ЮВ учебн. стр. 98, выписать все слова с картинки в словарь, 

перевести их, прослушать аудио файл, повторить слова за 

диктором 

 

 лит Езофатова ЕВ читать отрывок из книги Д.Дефо стр.205- 222 Вконтакте 

https://vk.com/id14950773

0 

 мат Гурьева ТП Проверочная работа. № 1626(а), №1571 , № 1647, № 1492(в), № 

1648. 

вк 

5в анг Обросова НА Р.Т. с.66 упр.2,3,4 Личным сообщением ВК 

 анг Шиганова ТБ Повторить материал модуля 8(лексика,грамматика)  

 рус Санникова ТА 1.Поработать с материалами п.114 стр.115(вопросы устно) 

2. Поработать с материалами п.114 стр.116(запомнить, как 

образуются гл. и изменяются) 

3.Прочитать правило стр.117 (выучить) 

Выполнить упр. 655(п) 

Д/з упр.656 (у) (запомнить и произносить правильно) 

 

 лит Санникова ТА 1.Рассказать о последней книге, прочитанной вами, не из 

школьной программы. 

2.Вкючить в ваш рассказ ответы на вопросы: 

-Кто автор? 

-Как называется книга? 

-О чём, о ком рассказывается в произведении? 

-Чем понравилась книга? Чем запомнилась? Чему научила? 

-Кому порекомендуете её прочитать? 

 



3.Ответ оформить письменно(6-10 предложений) 

 изо Киятова ТА Задание по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1XEBXVEROw8Y56gWSUt75JxEffwib8YT3 

 

Контакт:https://vk.com/id394
583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 ф Поветкина ЛВ Домашнее задание  письменно сдать до 30 апреля. Работы 
подписывать. 
https://cloud.mail.ru/public/3C4w/4s3AKyhcm 

 

 мат Дурыманова ЕА https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg вк 

6а мат Петрова МВ 

 
29.04 до 10 утра 

 

 лит Шишелова А.М. Нарисовать иллюстрацию по сказке «Сказка о Синдбаде-

мореходе» из книги "Тысяча и одна ночь", читать стр.250-261, 

сказку Братьев Гримм «Снегурочка» 

https://vk.com/galesja 

телефон, вайбер, ватсап 

 общ Щукина ОВ Повторить главу 3.  

 муз Стаценко НЛ Тема: Громкость и тишина в музыке. 
Учебник стр.125-128 
Посмотреть по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1GQzS4q8bBZJwNF_N3w6BCec_c

 

https://drive.google.com/open?id=1XEBXVEROw8Y56gWSUt75JxEffwib8YT3
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://cloud.mail.ru/public/3C4w/4s3AKyhcm
https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg
https://vk.com/galesja
https://drive.google.com/open?id=1GQzS4q8bBZJwNF_N3w6BCec_cvmwqJJp


vmwqJJp  
исполнить 
https://drive.google.com/open?id=14qsMVJ2J5rEfUmgn8LiqzUy5P5
SNWtcp  
Посмотреть по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1d4YkQMORnZ-
_UKWsg3uKRZubeomu6dKm  

 рус Уварова ОВ Посмотреть видеоурок по теме «Причастие как часть речи» 
https://www.youtube.com/watch?v=HvoxORxRrLo 

 

(будет в дневнике) и выполнить задания: 1) записать 

определение причастия; 2) выписать признаки глагола и 

прилагательного у причастия; 3) выписать из предложений (в 

дневнике) причастия, указать у них признаки прилагательного  и 

глагола 

Личные сообщения в 

контакте 

 анг Обросова НА Контрольная работа (вложенный документ) Личным сообщением ВК 

 анг Шиганова ТБ Выполнить контрольную работу № 9 в тестовом буклете ,кроме 

аудирования 

 

6б рус Уварова ОВ Посмотреть видеоурок по теме «Причастие как часть речи» 
https://www.youtube.com/watch?v=HvoxORxRrLo 

 

(будет в дневнике) и выполнить задания: 1) записать 

определение причастия; 2) выписать признаки глагола и 

прилагательного у причастия; 3) выписать из предложений (в 

дневнике) причастия, указать у них признаки прилагательного  и 

глагола 

Личные сообщения в 

контакте 

 общ Щукина ОВ Повторить главу 3.  

https://drive.google.com/open?id=1GQzS4q8bBZJwNF_N3w6BCec_cvmwqJJp
https://drive.google.com/open?id=14qsMVJ2J5rEfUmgn8LiqzUy5P5SNWtcp
https://drive.google.com/open?id=14qsMVJ2J5rEfUmgn8LiqzUy5P5SNWtcp
https://drive.google.com/open?id=1d4YkQMORnZ-_UKWsg3uKRZubeomu6dKm
https://drive.google.com/open?id=1d4YkQMORnZ-_UKWsg3uKRZubeomu6dKm
https://www.youtube.com/watch?v=HvoxORxRrLo
https://www.youtube.com/watch?v=HvoxORxRrLo


 мат Петрова МВ 

 
29.04 до 10 утра 

 

 ф Бойчук АА 1.биография известного волейболиста 
2 . д.з - упражнения для развития силы. 

 

 т Чецкая ИГ https://cloud.mail.ru/public/rekE/3shzqymkU   

6в т Чецкая ИГ   https://cloud.mail.ru/public/4RGf/KRDXy9xka  

 ф Поветкина ЛВ Домашнее задание  письменно сдать до 30 апреля. Работы 
подписывать. 
https://cloud.mail.ru/public/3C4w/4s3AKyhcm   
https://cloud.mail.ru/public/4stc/4mxHBmjaN 
немного растяжки по 20 секунд каждое положение. 

 

 общ Щукина ОВ Повторить главу 3.  

https://cloud.mail.ru/public/rekE/3shzqymkU
https://cloud.mail.ru/public/4RGf/KRDXy9xka
https://cloud.mail.ru/public/3C4w/4s3AKyhcm
https://cloud.mail.ru/public/4stc/4mxHBmjaN


 мат Петрова МВ 

 
29.04 до 10 утра 

 

 рус Уварова ОВ Посмотреть видеоурок по теме «Причастие как часть речи» 
https://www.youtube.com/watch?v=HvoxORxRrLo 

 

(будет в дневнике) и выполнить задания: 1) записать 

определение причастия; 2) выписать признаки глагола и 

прилагательного у причастия; 3) выписать из предложений (в 

дневнике) причастия, указать у них признаки прилагательного  и 

глагола 

Личные сообщения в 

контакте 

7а рус Шишелова АМ Написать изложение по упр.452 ( прочитать текст 3 раза. 

Озаглавить текст (написать название) Выписать ключевые слова, 

закрыть учебник, написать текст по памяти) Прошу откровенно 

не списывать из учебника,тк изложение - это письменный 

пересказ текста! А НЕ СПИСЫВАНИЕ! 

https://vk.com/galesja 

телефон, вайбер, ватсап 

 физ Уваров Ю.Н. пар. 62,63. Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx661Jmbzkk 

 .1. Выписать определение центра тяжести тела. 2. Расположить 

карандаш на указательном пальце руки и найти его центр 

тяжести.(Сделать фото) 3. Проделать это опыт ещё с двумя 

любыми предметами. (Сделать фото опытов) 

контакт 

https://www.youtube.com/watch?v=HvoxORxRrLo
https://vk.com/galesja
https://www.youtube.com/watch?v=Nx661Jmbzkk


 рус Шишелова АМ Выполнить разборы из упр. 436 https://vk.com/galesja 

телефон, вайбер, ватсап 

 геом Дурыманова ЕА https://yadi.sk/d/gYV0lhFFmmA1-Q 

 

ВК 

 био Морозова ОС Экскурсия «Наблюдение за весенними явлениями в жизни 

животных» Написать какие изменения происходят в жизни 

животных с наступлением весны: охота, потомство, образ жизни 

и т. д.  Оформить отчет об экскурсии. 

 

morozzova1987@yandex.r

u 

 гео Фадеева ОА Географическое  положение  и природа  Австралии-параграф  53, 

выполнить задания 

1. используя  текст учебника  карты  атласа, интернет-ресурсы: сравнить 

Австралию и  Африку. 

план Австралия Африка 

1.высота над 

уровнем  моря 

  

2.платформа   

3.наличие  гор 

(перечислить 

названия) 

  

4.равнины, 

низменности 

  

5.внутренние  воды 

- реки 

  

6.озера.   

2.опишите  основные особенности растительного и животного мира  

Австралии. 

 

7б общ Щукина ОВ параграф 15, письменно вопросы 1-5 "Проверь себя"+ задание "В классе и 
дома" 1 или 2( пользуемся материалами интернета). 
видео https://videouroki.net/video/31-vozdieistviie-chielovieka-na-prirodu.html 

 

 гео Фадеева ОА Выполнить   задание  по теме  «Америка –Новый  Свет» (ответить на  

вопросы) 

7 класс, География 

Проверочная работа по темам: «Америка – Новый Свет» 

1.какое место в мире занимает Бразилия по размерам территории? 

2.Прерии это? 

 

https://vk.com/galesja
https://yadi.sk/d/gYV0lhFFmmA1-Q
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F31-vozdieistviie-chielovieka-na-prirodu.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1670404999593836892


3.какие объекты рельефа включает в себя Бразилия? 

4.дайте определение «сельва». 

5.какой климат называют экваториальным? 

6.Два крупнейших города Канады, это…… 

7.трансамазонская магистраль, это….. 

8.по производству какого продукта Бразилия занимает первое место в мире? 

9.какой язык является в Бразилии официальным? 

10.какое топливо применяют для заправки автомобилей и из чего его 

делают? 

11.какие страны относятся к Лаплатским? 

12.дайте определение «пампа». 

13.перечислите природные зоны Лаплатских стран. 

14.дайте определение «креолы». 

15.Кебрачо это? 

16.Йерба это? 

17.Матэ это? 

18.Столица Аргентины 

19.Перечислите любые 5 штатов США. 

20.Какие деревья произрастают в Канаде, в зоне смешанных лесов. 

21.Какая река знаменита своим водопадом? 

22.Какое место занимает США по площади в мире? 

23.Какова площадь Канады? 

24.Столица США. 

25.Почему Андские страны носят такое название? 

26.Излюбленный вид спорта в Канаде? 

27.Какова высота дерева СЕКВОЙЯ? 

28.Основной Праздник Бразильцев… 

29.Центр американской кинематографии? 

30. Самый молодой штат США? 

 муз Стаценко НЛ Тема: Движение образов и персонажей в оперной драматургии 
Учебник стр139-143, устно ответить на вопросы стр142,143 

 

 физ Уваров Ю.Н. пар. 62,63. Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx661Jmbzkk 

 .1. Выписать определение центра тяжести тела. 2. Расположить 

карандаш на указательном пальце руки и найти его центр 

тяжести.(Сделать фото) 3. Проделать это опыт ещё с двумя 

контакт 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx661Jmbzkk


любыми предметами. (Сделать фото опытов) 

 рус Санникова ТА 1.Поработать с материалами урока (смотри файл) 

2.Прочитать 2 раза текст и написать изложение на черновике.  

3.В конце изложения написать, как вы понимаете последнюю 

реплику – гневный ответ женщины. Ваш ответ оформить как 

новый абзац в изложении (с красной строки).  

 

https://vk.com/id10583623

4 

 рус Санникова ТА 1.Написать чистовой вариант изложения с вашим рассуждением. 

 

https://vk.com/id10583623

4 

 геом Дурыманова ЕА https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw 

 

ВК 

8а био Морозова ОС Параграф 55 

стр.348 задание!!№2 

morozzova1987@yande

x.ru 

 геом Петрова МВ https://youtu.be/1QJBfhjk5xQ 

 по данному видео и с помощью учебника, сделать развернутый 

конспект по теме "Четыре замечательные точки треугольника" 

 

Задание на 29.04, с помощью конспекта выполнить задания из 

учебника, 674,676,678,679 (а) 
 

 

 нем Шиганова ТБ не задано  

 гео Фадеева ОА Этнический  состав  населения  параграф  47, выполнить задания: 

1.выписать определения  в тетрадь – этнос, этнография, самосознание, 

межнациональные  конфликты 

2.сообщение: предметы  духовной  культуры  народов  России. 

 

 ист Курьянова ЮС 1) Прочитать стр.81-85; 

2) Посмотреть видеоурок: 

 https://www.youtube.com/watch?v=7ha4ory2oOk&feature=emb_title  

1) https://forms.gle/qVEzf

NJW47FCLHKm9 

2) на эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru 

https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw
https://youtu.be/1QJBfhjk5xQ
https://www.youtube.com/watch?v=7ha4ory2oOk&feature=emb_title
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


3) Выполнить задания:  

 На оценку «3»: перечислите факторы: А) которые способствовали 

развитию науки и техники; Б) которые мешали развитию науки и 

техники (уч. стр 81-85);   

 На оценку «4»: проанализируйте вклад Е.Р. Дашковой в: А) 

развитие Академии наук; Б) в развитии Российской академии (уч. 

стр 82);  

 На оценку «5»: напишите небольшое эссе на тему: «Какое 

достижение науки или техники 18 века кажется вам самым 

значимым?» (приведите 2-3 аргумента в защиту вашей позиции);  

Срок сдачи: 6 мая 20-00 

 

(в письме указать 

класс, фамилию. Без 

них работы не 

принимаются!) 

3) Через Вконтакте (в 

письме указать класс, 

фамилию. Без них 

работы не 

принимаются!) 

 ф Бойчук АА 1.биография известного волейболиста 
2 . д.з - упражнения для развития силы. 

 

 физ Уваров Ю.Н. пар.63,64. Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=kazNCkem8TI 

 .Ответить на вопросы: 1. Дать определение и перечислить 

естественные источники света. 2. Дать определение и 

перечислить искусственные источники света. 3. Получить и 

сфотографировать изображение тени от любого предмета. 

 

8б гео Фадеева ОА Этнический  состав  населения  параграф  47, выполнить задания: 

1.выписать определения  в тетрадь – этнос, этнография, самосознание, 

межнациональные  конфликты 

2.сообщение: предметы  духовной  культуры  народов  России. 

 

 геом Дурыманова ЕА https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w 

 

ВК 

 ист Курьянова ЮС 1) Прочитать стр.81-85; 

2) Посмотреть видеоурок: 

 https://www.youtube.com/watch?v=7ha4ory2oOk&feature=emb_title  

3) Выполнить задания:  

4) https://forms.gle/qVEzf

NJW47FCLHKm9 

5) на эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru 

(в письме указать 

класс, фамилию. Без 

https://www.youtube.com/watch?v=kazNCkem8TI
https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w
https://www.youtube.com/watch?v=7ha4ory2oOk&feature=emb_title
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


 На оценку «3»: перечислите факторы: А) которые способствовали 

развитию науки и техники; Б) которые мешали развитию науки и 

техники (уч. стр 81-85);   

 На оценку «4»: проанализируйте вклад Е.Р. Дашковой в: А) 

развитие Академии наук; Б) в развитии Российской академии (уч. 

стр 82);  

 На оценку «5»: напишите небольшое эссе на тему: «Какое 

достижение науки или техники 18 века кажется вам самым 

значимым?» (приведите 2-3 аргумента в защиту вашей позиции);  

Срок сдачи: 6 мая 20-00 

них работы не 

принимаются!) 

6) Через Вконтакте (в 

письме указать класс, 

фамилию. Без них 

работы не 

принимаются!) 

 рус Санникова ТА 1.Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHEwmQJL7Sg 

2.Поработать с материалами п.63 стр.215-216  

3.Выполнить упр. 391 (у) 392(п) 

Д/з Ответить на контрольные вопросы стр.221-222 (у) 

https://vk.com/id10583623

4 

 нем Шиганова ТБ не задано  

 био Морозова ОС Параграф 55 

стр.348 задание!!№2 

morozzova1987@yandex.ru 

 ф Бойчук АА 1.биография известного волейболиста 
2 . д.з - упражнения для развития силы. 

 

8в рус Санникова ТА 1.Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHEwmQJL7Sg 

2.Поработать с материалами п.63 стр.215-216  

3.Выполнить упр. 391 (у) 392(п) 

Д/з Ответить на контрольные вопросы стр.221-222 (у) 

https://vk.com/id10583623

4 

 нем Шиганова ТБ Не задано  

 геом Дурыманова ЕА https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw ВК 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHEwmQJL7Sg
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://www.youtube.com/watch?v=ZHEwmQJL7Sg
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw


 

 ист Курьянова ЮС 1) Прочитать стр.81-85; 

2) Посмотреть видеоурок: 

 https://www.youtube.com/watch?v=7ha4ory2oOk&feature=emb_title  

3) Выполнить задания:  

 На оценку «3»: перечислите факторы: А) которые способствовали 

развитию науки и техники; Б) которые мешали развитию науки и 

техники (уч. стр 81-85);   

 На оценку «4»: проанализируйте вклад Е.Р. Дашковой в: А) 

развитие Академии наук; Б) в развитии Российской академии (уч. 

стр 82);  

 На оценку «5»: напишите небольшое эссе на тему: «Какое 

достижение науки или техники 18 века кажется вам самым 

значимым?» (приведите 2-3 аргумента в защиту вашей позиции);  

Срок сдачи: 6 мая 20-00 

 

7) https://forms.gle/qVEzf

NJW47FCLHKm9 

8) на эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru 

(в письме указать 

класс, фамилию. Без 

них работы не 

принимаются!) 

9) Через Вконтакте (в 

письме указать класс, 

фамилию. Без них 

работы не 

принимаются!) 

 гео Фадеева ОА Этнический  состав  населения  параграф  47, выполнить задания: 

1.выписать определения  в тетрадь – этнос, этнография, самосознание, 

межнациональные  конфликты 

2.сообщение: предметы  духовной  культуры  народов  России. 

 

 физ Уваров Ю.Н. пар.63,64. Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=kazNCkem8TI 

 .Ответить на вопросы: 1. Дать определение и перечислить 

естественные источники света. 2. Дать определение и 

перечислить искусственные источники света. 3. Получить и 

сфотографировать изображение тени от любого предмета. 

 

 био Морозова ОС Параграф 55 

стр.348 задание!!№2 

morozzova1987@yandex.ru 

9а рус Езофатова ЕВ  Пройти по ссылке и выполнить задание  до 17.00 29 апреля   

https://edu.skysmart.ru/student/kenelofuto 

Там регистрироваться не надо, только ввести фамилию и имя( 

Вконтакте 

https://vk.com/id14950773

0 

https://www.youtube.com/watch?v=7ha4ory2oOk&feature=emb_title
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kazNCkem8TI
https://edu.skysmart.ru/student/kenelofuto


телефон, пароль и др. не надо), выполнить задание. Результат 

отправлять мне не надо. Он придёт мне автоматически  

 

 РЛ Езофатова ЕВ Прочитать статью об Ольге Фокиной 

http://cultinfo.ru/news/2017/9/a-conversation-with-olga-fokina-in-

vologda-has-pas 

 , послушать её стихи   https://youtu.be/IaEGxJDR2CM  

Выразительно прочитать стихотворение(любое) Ольги 

Фокиной,отправить голосовым сообщением(начав читать  с 

названия). Если нет возможности: написать , какое 

стихотворение выбрал,на что надо обратить внимание при 

чтении, как читать, почему. Выполнить задание до 18.00 29 

апреля 

Вконтакте 

https://vk.com/id14950773

0 

 геом Гурьева ТП Выполните работу ОГЭ. Геометрия. Задание 17 

https://yadi.sk/i/OSoTjp-nLmm9kw 

 

 

 анг Обросова НА не задано Личным сообщением ВК 

 анг Краф СВ Выполнить задания 1-32 по ссылке https://en-
oge.sdamgia.ru/test?id=762329 

Беседа ВК 

 хим Малина НМ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ, ТЕСТ 

 Парагр. 38 стр. 279—изучить(устно). 
Через ВК.(в Контакте) 

 инф Киятова ТА Задание по ссылке  
https://drive.google.com/file/d/19PthJNFmqXq2O9hLcpq1OtncaA43QhGl/view?usp=sh

aring 

 

Контакт:https://vk.com/id394
583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 фран Панютина ЮВ выполнить тест  

9б инф Киятова ТА Задание по ссылке  
https://drive.google.com/file/d/19PthJNFmqXq2O9hLcpq1OtncaA43QhGl/view?usp=sh

aring 

 

Контакт:https://vk.com/id394
583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 фран Панютина ЮВ выполнить тест  

 хим Малина НМ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ,ТЕСТ 

 Парагр. 38 стр. 279—изучить(устно). 
Через ВК.(в Контакте) 

 ф Бойчук АА 1.биография известного волейболиста  

http://cultinfo.ru/news/2017/9/a-conversation-with-olga-fokina-in-vologda-has-pas
http://cultinfo.ru/news/2017/9/a-conversation-with-olga-fokina-in-vologda-has-pas
https://youtu.be/IaEGxJDR2CM
https://yadi.sk/i/OSoTjp-nLmm9kw
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=762329
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=762329
https://drive.google.com/file/d/19PthJNFmqXq2O9hLcpq1OtncaA43QhGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19PthJNFmqXq2O9hLcpq1OtncaA43QhGl/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://drive.google.com/file/d/19PthJNFmqXq2O9hLcpq1OtncaA43QhGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19PthJNFmqXq2O9hLcpq1OtncaA43QhGl/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467


2 . д.з - упражнения для развития силы. 

 геом Гурьева ТП Выполните работу ОГЭ. Геометрия. Задание 17 

https://yadi.sk/i/OSoTjp-nLmm9kw 

 

 

 рус Езофатова ЕВ Пройти по ссылке и выполнить задание  до 18.00 29 апреля    

https://edu.skysmart.ru/student/kenelofuto  

Там регистрироваться не надо, только ввести фамилию и имя( 

телефон, пароль  и др.не надо), выполнить задание. Результат 

отправлять мне не надо. Он придёт мне автоматически 

Вконтакте 

https://vk.com/id14950773

0 

 РЛ Езофатова ЕВ Прочитать статью об Ольге Фокиной  

http://cultinfo.ru/news/2017/9/a-conversation-with-olga-fokina-in-

vologda-has-pas  

 , послушать её стихи    https://youtu.be/IaEGxJDR2CM    

Выразительно прочитать стихотворение(любое) Ольги 

Фокиной,отправить голосовым сообщением(начав читать  с 

названия). Если нет возможности: написать , какое 

стихотворение выбрал,на что надо обратить внимание при 

чтении, как читать, почему. Выполнить задание до 18.00 29 

апреля 

Вконтакте 

https://vk.com/id14950773

0 

10 био Малина НМ Парагр. 48, вопрос 3 стр. 172 учебника. Через ВК.(в Контакте) 

 анг Краф СВ Промежуточная аттестация. Тест Беседа ВК 

 физ Уваров Ю.Н. Пар. 109,110,111.Ответить на вопросы: 1.Какие вещества 

являются хорошими проводниками? 2. Какие вещества являются 

диэлектриками? 3. Чем отличаются проводники от 

полупроводников? 4 Сверхпроводники это … . (продолжить 

определение). 

 

 т Чецкая ИГ https://cloud.mail.ru/public/D58y/2sDKUDafX   

 геом Гурьева ТП п. 40 .Сложение и вычитание векторов, сделать конспект. 

п.42. Умножение вектора на число, сделать конспект. 

 

 ист Курьянова ЮС 1) Прочитать пар.45; 

2) Составить таблицу (только самое основное): 

 

https://yadi.sk/i/OSoTjp-nLmm9kw
https://edu.skysmart.ru/student/kenelofuto
http://cultinfo.ru/news/2017/9/a-conversation-with-olga-fokina-in-vologda-has-pas
http://cultinfo.ru/news/2017/9/a-conversation-with-olga-fokina-in-vologda-has-pas
https://youtu.be/IaEGxJDR2CM
https://cloud.mail.ru/public/D58y/2sDKUDafX


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Домашнее задание:  

 Работая в парах, подготовить выбрать одно из заданий и подготовить 

ответ на один из вопросов: 

1. Либер

алы 

2. 

«Хождени

е в народ» 

3. 

Народово

льцы 

4. 

Консерват

изм 

5. 

Рабоче

е 

движе

ние 

 Русский 

либерал

изм 

Народниче

ство 

Социал-

демократы 

Консерват

оры 

Годы     

Представ

ители 

    

Цели     

Методы 

борьбы 

    

Деятельн

ость 

    



1. Каковы 

основные 

идеи 

либералов 

России 

второй 

половины 

XIX века? 

2. В чем 

заключает

ся разница 

между 

западным 

и русским 

либерализ

мом? 

3. 

Приведите 

1-2 

примера 

высказыва

ний 

представи

телей 

направлен

ия по 

одному из 

острых 

вопросов, 

стоявших 

перед 

ними. 

1. Что 

такое 

«хождение 

в народ»? 

2. Почему 

«хождение 

в народ» 

потерпело 

неудачу? 

3. 

Приведите 

1-2 

примера 

высказыва

ний 

представит

елей 

направлен

ия по 

одному из 

острых 

вопросов, 

стоявших 

перед 

ними. 

1. Когда и 

как 

возникла 

организаци

я 

«Народная 

воля»? 

2. Каковы 

были ее 

цели? 

3. 

Приведите 

1-2 

примера 

высказыва

ний 

представит

елей 

направлен

ия по 

одному из 

острых 

вопросов, 

стоявших 

перед 

ними. 

1. В чем 

суть 

взглядов 

русских 

консервато

ров? 

2. 

Интересы 

какого 

сословия 

отражало 

консервати

вное 

движение? 

3. 

Приведите 

1-2 

примера 

высказыва

ний 

представит

елей 

направлен

ия по 

одному из 

острых 

вопросов, 

стоявших 

перед 

ними. 

1. 

Почему 

рабочи

й класс 

станов

иться 

новой 

силой в 

общест

венном 

движен

ии 

России 

второй 

полови

ны XIX 

века? 

2. Что 

такое 

забасто

вка? 

3. 

Привед

ите 1-2 

пример

а 

высказ

ываний 

предста

вителе

й 

направ

ления 

по 



одному 

из 

острых 

вопрос

ов, 

стоявш

их 

перед 

ними. 

 

 общ Курьянова ЮС 1) Посмотреть видеоуроки и продолжить оформление конспекта: 

https://www.youtube.com/watch?v=lnbglOZe5ek&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=W0U07Ctddjc&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=cZlkwdDy_vA&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=r5NrLF6ztP8&feature=emb_title 

 

Срок сдачи: пятница, 8 мая.  

1) https://forms.gle/qVEzf

NJW47FCLHKm9 

2) на эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru 

(в письме указать 

класс, фамилию. Без 

них работы не 

принимаются!) 

3) Через Вконтакте (в 

письме указать класс, 

фамилию. Без них 

работы не 

принимаются!) 

11 анг Краф СВ Промежуточная аттестация. Тест Беседа ВК 

 рус Уварова ОВ Ознакомиться с материалами пар.108-111 (внимательно 

прочитать), выполнить упр. 518 устно 

Личные сообщения в 

контакте 

 лит Уварова ОВ Прочитать повесть Б.Васильева «А зори здесь тихие», 

посмотреть фильм (по желанию), написать небольшое сочинение 

"Мои мысли о прочитанной повести "А зори здесь тихие", в том 

числе, ответив в нем на вопрос: каков смысл названия 

Личные сообщения в 

контакте 

https://www.youtube.com/watch?v=lnbglOZe5ek&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=W0U07Ctddjc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=cZlkwdDy_vA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=r5NrLF6ztP8&feature=emb_title
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


произведения 

 

 био Малина НМ Парагр. 89-90, вопрос 1стр. 350 учебника. Через ВК.(в Контакте) 

 физ Уваров Ю.Н. Решить тест по теме "Термодинамика" перейти по ссылке: 

https://testedu.ru/test/fizika/10-klass/osnovyi-termodinamiki.html 

 показать результат. 

контакт 

 геом Петрова МВ см. файл в дневнике файл, стр.409, , номера 

2456,2459,2461,2466,2469,2486,2492,2501,2531,2534,2540,2558,25

64,2567,2579,2603,2621,2645,2648,2681,2702,2704,2753,2786,2902 

 

     

 

https://testedu.ru/test/fizika/10-klass/osnovyi-termodinamiki.html

