
Задания на 15 апреля 

кла

сс 

Ном

ер 

урок

а 

ФИО 

учителя 

Задания (с указание используемого электронного ресурса (ссылка 

и название)) 

Обратная связь с учителем для 

направления заданий 

5а мат Гурьева 

ТП 

Выполнить работу по теме умножение десятичных дробей 

https://yadi.sk/i/XgDVOWFTTJr_8Q 

 

 изо Киятова 

ТА 

Промежуточная аттестация  

https://drive.google.com/file/d/1wuRdgpdVVD_sMYAZ9sGscoT9gGaexdl0/view?

usp=sharing 

 

 

Контакт:https://vk.com/id394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 рус Езофатов

а ЕВ  

Опробуем платформу, на которой можно решать задания. Вы 

открываете по ссылке. Выполняете задание( там ответы 

подтягиваются мышкой или пальчиком. или выбором из 

нескольких.).Записываете свои ФИ(там ещё спрашивают номер 

телефона, это не обязательно). Мне ответы должны прийти 

автоматически. Проверим, получится ли. Сделайте до 14.00. 

Ссылка 

 

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

 

 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 лит Езофатов

а ЕВ 

Отправлю презентацию в беседу класса. В ней игра. Проверьте 

себя( знание  рассказа В.Астафьева). Ответы присылать не надо. 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 анг Обросова 

НА 

Повторить в грамматическом справочнике Модуль 8 Личным сообщением ВК 

 ф Бойчук 

АА 

  

5б муз Стаценко 

НА 

  

 ф Морозова Найти в интернете или книгах подвижные игры различных народов мира. morozzova1987@yandex.ru 

https://drive.google.com/file/d/1wuRdgpdVVD_sMYAZ9sGscoT9gGaexdl0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wuRdgpdVVD_sMYAZ9sGscoT9gGaexdl0/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467


ОС Сделать сообщение или презентацию. 

 изо Киятова 

ТА 

Промежуточная аттестация  

https://drive.google.com/file/d/1wuRdgpdVVD_sMYAZ9sGscoT9gGaexdl0/view?

usp=sharing 

 

 

Контакт:https://vk.com/id394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 анг Панютин

а ЮВ 

  

 лит Езофатов

а ЕВ 

Отправлю презентацию в беседу класса. В ней игра. Проверьте 

себя( знание  рассказа В.Астафьева). Ответы присылать не надо. 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 мат Гурьева 

ТП 

Выполнить работу по теме умножение десятичных дробей 

https://yadi.sk/i/XgDVOWFTTJr_8Q 

 

5в анг Обросова 

НА 

Повторить в грамматическом справочнике Модуль 8 Личным сообщением ВК 

 анг Шиганов

а ТБ 

р.т.стр.66,упр.1,2,3,4  

 рус Санников

а ТА 

1. Зайти на сайт: https://uchi.ru/ 

2. Выполнить контрольную работу по теме «Имя 

прилагательное.» (15 заданий). 

1. Зайти на сайт: 

https://uchi.ru/ 

2. Выполнить контрольную 

работу по теме «Имя 

прилагательное.» (15 

заданий). 

 лит Санников

а ТА 

1.Викторина «Внимательный ли ты читатель?» Попробуйте 

ответить на вопросы (устно) (см. файл) 

2.Внимательно прочитайте вопросы и ответы. (см. файл) 

3.Сделайте вывод, каково значение природы для человека, и как 

это отражается в рассказе В.П.Астафьева «Васюткино озеро», 

какова идея (что такое идея?) автора. (см. файл) 

Д/З    Вместе с Васюткой вы, ребята, путешествовали по тайге, 

1.Викторина «Внимательный ли 

ты читатель?» Попробуйте 

ответить на вопросы (устно) (см. 

файл) 

2.Внимательно прочитайте 

вопросы и ответы. (см. файл) 

3.Сделайте вывод, каково 

https://drive.google.com/file/d/1wuRdgpdVVD_sMYAZ9sGscoT9gGaexdl0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wuRdgpdVVD_sMYAZ9sGscoT9gGaexdl0/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


переживали, отчаивались, радовались. И мне хотелось бы, чтобы 

каждый из вас написал, чему вы научились у героя. Или 

составьте памятку о том, как надо вести себя в лесу (в походе на 

природу)  5-8 предложений. 

значение природы для человека, и 

как это отражается в рассказе 

В.П.Астафьева «Васюткино 

озеро», какова идея (что такое 

идея?) автора. (см. файл) 

Д/З    Вместе с Васюткой вы, 

ребята, путешествовали по тайге, 

переживали, отчаивались, 

радовались. И мне хотелось бы, 

чтобы каждый из вас написал, 

чему вы научились у героя. 

Или составьте памятку о том, 

как надо вести себя в лесу (в 

походе на природу)  5-8 

предложений. 

 изо Киятова 

ТА 

Промежуточная аттестация  

https://drive.google.com/file/d/1wuRdgpdVVD_sMYAZ9sGscoT9gGaexdl0/view?

usp=sharing 

 

 

Контакт:https://vk.com/id394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 ф Поветкин

а ЛВ 

  

 мат Дурыман

ова ЕА 

https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg 

 

 

вк 

6а мат Петрова 

МВ 

 

1 часть СР  
 

https://drive.google.com/file/d/1wuRdgpdVVD_sMYAZ9sGscoT9gGaexdl0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wuRdgpdVVD_sMYAZ9sGscoT9gGaexdl0/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg


 
2 часть  

https://youtu.be/1uDZ8kYJNsg  посмотреть виде, выписать 

все правила и все примеры! 

 лит Шишелов

а А.М. 

 Прочитать рассказ «Немец в валенках» К. Воробьёва . Прочитать материал в 
презентации https://ppt4web.ru/literatura/k-vorobev-nemec-v-valenkakh.html 
Письменно ответить на вопрос : «Как вы воспринимаете финал рассказа: трагично, 

оптимистично, как-то иначе Сочувствуете ли вы Вилли Броде? Хотелось бы вам, как и главному 
герою рассказа, чтобы «немец в валенках» дожил до наших дней? Почему?» ( НЕ МЕНЕЕ 7 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ) 

https://vk.com/galesja телефон, 

вайбер, ватсап 

 общ Щукина 

ОВ 

параграф 12, письменно; вопросы 1,2,3 "Проверим себя", зад.3 рубрики "В 
классе и дома" ( можно о ком-либо одном), 
видео https://videouroki.net/video/32-chelovek-i-chelovechnost.html 

параграф 12, письменно; вопросы 1,2,3 
"Проверим себя", зад.3 рубрики "В 
классе и дома" ( можно о ком-либо 
одном), 
видео https://videouroki.net/video/32-
chelovek-i-chelovechnost.html 

 муз Стаценко 

НЛ 

  

 рус Уварова 

ОВ 

Пар.94 – наблюдения на стр.128, упр.562, 564 и 566 устно, упр.565 

и 568 письменно  

Личные сообщения в контакте 

 анг Обросова 

НА 

Р.Т. с.55 упр.1,2, учебник с.90 упр. 1 записать в словарь с 

переводом, упр. 5 (письменно, по образцу упр.2) 

Личным сообщением ВК 

 анг Шиганов

а ТБ 

рецепт любимого блюда  

6б рус Уварова 

ОВ 

Пар.97, упр. 577 устно, подготовиться к сочинению по упр.578 Личные сообщения в контакте 

 общ Щукина 

ОВ 

параграф 12, письменно; вопросы 1,2,3 "Проверим себя", зад.3 рубрики "В 
классе и дома" ( можно о ком-либо одном), 
видео https://videouroki.net/video/32-chelovek-i-chelovechnost.html 

параграф 12, письменно; вопросы 1,2,3 
"Проверим себя", зад.3 рубрики "В 
классе и дома" ( можно о ком-либо 
одном), 

https://youtu.be/1uDZ8kYJNsg
https://ppt4web.ru/literatura/k-vorobev-nemec-v-valenkakh.html
https://vk.com/galesja
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F32-chelovek-i-chelovechnost.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1665004816953449106
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F32-chelovek-i-chelovechnost.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1665004816953449106
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F32-chelovek-i-chelovechnost.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1665004816953449106
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F32-chelovek-i-chelovechnost.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1665004816953449106


видео https://videouroki.net/video/32-
chelovek-i-chelovechnost.html 

 мат Петрова 

МВ 

 

1 часть СР  

 
2 часть  

https://youtu.be/1uDZ8kYJNsg  посмотреть виде, выписать 

все правила и все примеры! 

 

 ф    

 т Чецкая 

ИГ 

  

6в т Чецкая 

ИГ 

  

 ф Поветкин

а ЛВ 

  

 общ Щукина 

ОВ 

параграф 12, письменно; вопросы 1,2,3 "Проверим себя", зад.3 рубрики "В 
классе и дома" ( можно о ком-либо одном), 
видео https://videouroki.net/video/32-chelovek-i-chelovechnost.html 

параграф 12, письменно; вопросы 1,2,3 
"Проверим себя", зад.3 рубрики "В 
классе и дома" ( можно о ком-либо 
одном), 
видео https://videouroki.net/video/32-
chelovek-i-chelovechnost.html 

 мат Петрова 

МВ 

 

1 часть СР  

 

 

https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F32-chelovek-i-chelovechnost.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1665004816953449106
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F32-chelovek-i-chelovechnost.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1665004816953449106
https://youtu.be/1uDZ8kYJNsg
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F32-chelovek-i-chelovechnost.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1665004816953449106
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F32-chelovek-i-chelovechnost.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1665004816953449106
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F32-chelovek-i-chelovechnost.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1665004816953449106


2 часть  

https://youtu.be/1uDZ8kYJNsg  посмотреть виде, выписать 

все правила и все примеры! 

 рус Уварова 

ОВ 

Пар.97, упр. 577 устно, подготовиться к сочинению по упр.578 Личные сообщения в контакте 

7а рус Шишелов

а АМ 

Выучить правило стр.174, 175 упр. 434,435 https://vk.com/galesja телефон, 

вайбер, ватсап 

 физ Уваров 

Ю.Н. 

Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=ElrjPQI7k6g&f

eature=emb_logo 

   и решить задачи: №1. При равновесии рычага на его большее 

плечо, равное 0,4 м, действует сила 120Н, на меньшее – 240Н. 

Определите длину меньшего плеча. №2. Плечи рычага, 

находящегося в равновесии, равны 120 см и 60 см. К большему 

плечу приложена сила 80 Н. Какая сила приложена к меньшему 

плечу? №3. На концах рычага действуют силы 50 Н и 150 Н. 

Расстояние от точки опоры до меньшей силы 20 см. Определите 

длину рычага, если он находится в равновесии. 

контакт 

 рус Шишелов

а АМ 
Посмотреть видеоурок   https://youtu.be/x2COOlj0Bsg , выучить 
правило на стр. 176 в учебнике, упр. 439 

https://vk.com/galesja телефон, 

вайбер, ватсап 

 геом Дурыман

ова ЕА 

https://yadi.sk/d/gYV0lhFFmmA1-Q 

 

ВК 

 био Морозова 

ОС 

Параграф 52 

 https://youtu.be/xQ5roLUhjyk 

Прослушать видеоурок 

Выполнить задание после параграфа стр 266 (Не вопросы, а именно задание!!!) 

 

morozzova1987@yandex.ru 

 гео Фадеева 

ОА 

  

7б общ Щукина 

ОВ 

параграф 14, видео https://videouroki.net/video/28-ekonomika-siem-i.html; 
<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-
191400923&id=456239172&hash=8d18154f5922f84c&hd=2" width="853" 
height="480" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

 

https://youtu.be/1uDZ8kYJNsg
https://vk.com/galesja
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=ElrjPQI7k6g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=ElrjPQI7k6g&feature=emb_logo
https://vk.com/galesja
https://yadi.sk/d/gYV0lhFFmmA1-Q
https://youtu.be/xQ5roLUhjyk
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F28-ekonomika-siem-i.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1664998773934459042


письменно "В классе и дома" зад.1, 3, повторить главу 2. 
 гео Фадеева 

ОА 

  

 муз Стаценко 

НЛ 

  

 физ Уваров 

Ю.Н. 

Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=ElrjPQI7k6g&f

eature=emb_logo 

   и решить задачи: №1. При равновесии рычага на его большее 

плечо, равное 0,4 м, действует сила 120Н, на меньшее – 240Н. 

Определите длину меньшего плеча. №2. Плечи рычага, 

находящегося в равновесии, равны 120 см и 60 см. К большему 

плечу приложена сила 80 Н. Какая сила приложена к меньшему 

плечу? №3. На концах рычага действуют силы 50 Н и 150 Н. 

Расстояние от точки опоры до меньшей силы 20 см. Определите 

длину рычага, если он находится в равновесии. 

контакт 

 рус Санников

а ТА 

3. Повторить материал п.71, стр.174-175 в учебнике 

4. Запомнить значения частицы НИ. 

5. Выполнить упр. 432(п), 435 (у) 

 

https://vk.com/id105836234 

 рус Санников

а ТА 

1. Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=x2COOlj0Bsg 

2. Поработать с материалами п.72. 

3. Выполнить упр.437 (у),440(у)  

 Д.\з Упр.438 

https://vk.com/id105836234 

 геом Дурыман

ова ЕА 

https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw 

 

ВК 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=ElrjPQI7k6g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=ElrjPQI7k6g&feature=emb_logo
https://vk.com/id105836234
https://www.youtube.com/watch?v=x2COOlj0Bsg
https://vk.com/id105836234
https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw


8а био Морозова 

ОС 

Промежуточная аттестация. Тест morozzova1987@yandex.ru 

 геом Петрова 

МВ 

1.   

Центральный угол AOB опирается на хорду AB длиной 6. 

При этом угол OAB равен 60°. Найдите радиус окружности. 
2.   

В окружности с центром в точке О проведены 

диаметры AD и BC, угол OCD равен 30°. Найдите величину угла OAB. 
3.  

 
Найдите ∠DEF, если градусные меры дуг DE и EF равны 150° и 68° 

соответственно. 
4.   

 



 
Прямоугольный треугольник с катетами 5 см и 12 см вписан в окружность. Чему 

равен радиус этой окружности? 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

 
Точка О — центр окружности, ∠AOB = 84° (см. рисунок). Найдите величину 

угла ACB (в градусах). 
6.   

В угол C величиной 62° вписана окружность, которая 

касается сторон угла в точках A и B, точка O — центр окружности. Найдите 

угол AOB. Ответ дайте в градусах. 



 

 

 

 нем Шиганов

а ТБ 

написать рассказ о своей семье  

 гео Фадеева 

ОА 

параграф  45, ответить на  вопросы:а)причины  территориальной  

подвижности населения б)зачем нужно изучать  передвижение 

людей   в)что такое рекреационные  ресурсы 

 

 ист Курьянов

а ЮС 

1) Прочитать пар.25; 

2) Заполнить таблицу (только внешняя политика!)   

Внешняя политика 

Событие 

(указать год) 

Харак-ка 

события 

Итог 

   

   

   

   
 

1) https://forms.gle/qVEzfNJW47FC

LHKm9 

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!) 

 ф Бойчук 

АА 

  

 физ Уваров 

Ю.Н. 

пар. 62 в тетради ответить на вопросы из учебника стр.184 

вопросы 4,5 и 6. Видео по теме:  

https://www.youtube.com/watch?v=-1qUMZ75yWs 

 

 

8б гео Фадеева 

ОА 

параграф  45, ответить на  вопросы:а)причины  территориальной  

подвижности населения б)зачем нужно изучать  передвижение 

людей   в)что такое рекреационные  ресурсы 

 

 геом Дурыман

ова ЕА 

https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w 

 

ВК 

 ист Курьянов

а ЮС 

1) Прочитать пар.25; 

2) Заполнить таблицу (только внешняя политика!)   

4) https://forms.gle/qVEzfNJW47FC

LHKm9 

5) на эл.почту juliakuryanova@ya.ru 

(в письме указать класс, 

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=-1qUMZ75yWs
https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


Внешняя политика 

Событие 

(указать год) 

Харак-ка 

события 

Итог 

   

   

   

   
 

фамилию. Без них работы не 

принимаются!) 

6) Через Вконтакте (в письме 

указать класс, фамилию. Без них 

работы не принимаются!) 

 рус Санников

а ТА 

1. Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=xT-1S7w_h9M 

2. Поработать с материалами п.59, стр.203-205 в учебнике 

3. Определение вводных выучить. 

4. Выполнить упр. 361(у),362 (у) 

 Д.\з Упр.363 

https://vk.com/id105836234 

 нем Шиганов

а ТБ 

написать рассказ о своей семье  

 био Морозова 

ОС 
Промежуточная аттестация. Тест morozzova1987@yandex.ru 

 ф Бойчук 

АА 

  

8в рус Санников

а ТА 

1. Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=xT-1S7w_h9M 

2. Поработать с материалами п.59, стр.203-205 в учебнике 

3. Определение вводных выучить. 

4. Выполнить упр. 361(у),362 (у) 

 Д.\з Упр.363 

https://vk.com/id105836234 

 нем Шиганов

а ТБ 

написать рассказ о своей семье  

https://www.youtube.com/watch?v=xT-1S7w_h9M
https://vk.com/id105836234
https://www.youtube.com/watch?v=xT-1S7w_h9M
https://vk.com/id105836234


 геом Дурыман

ова ЕА 

https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw 

 

ВК 

 ист Курьянов

а ЮС 

1) Прочитать пар.25; 

2) Заполнить таблицу (только внешняя политика!)   

Внешняя политика 

Событие 

(указать год) 

Харак-ка 

события 

Итог 

   

   

   

   
 

7) https://forms.gle/qVEzfNJW47FC

LHKm9 

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 

параграф  45, ответить на  вопросы:а)причины  территориальной  

подвижности населения б)зачем нужно изучать  передвижение 

людей   в)что такое рекреационные  ресурсы 

 

 физ Уваров 

Ю.Н. 

пар. 62 в тетради ответить на вопросы из учебника стр.184 

вопросы 4,5 и 6. Видео по теме:  

https://www.youtube.com/watch?v=-1qUMZ75yWs 

 

 

 био Морозова 

ОС 
Промежуточная аттестация. Тест morozzova1987@yandex.ru 

9а рус Езофатов

а ЕВ 

Написать сочинение на тему «Выбор профессии» 

Тему «сузить»( сформулировать самому, например: Легко ли 

выбрать профессию? Или : Что надо учитывать при выборе 

профессии? И т.п.) 

Тему написать. Сочинение примерно 200 слов. 

Сдать работу до вторника 21 апреля (до 10.00) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 РЛ Езофатов

а ЕВ 

Промежуточная аттестация. 

Работу выставлю в электронном дневнике и отправлю в беседу 

класса в 11.00.  Сдать работу  СТРОГО до 15.00 СЕГОДНЯ 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 геом Гурьева 

ТП 

На сайте Учи ру решить карточки  ОГЭ задание 18 и 19  

https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw
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=-1qUMZ75yWs


 анг Обросова 

НА 

Повт. В грамм. справ. тему «Придаточные условия», с.110-111 

упр.4,5 

Личным сообщением ВК 

 анг Краф СВ Повторить правило про модальные глаголы, выполнить 4 

упражнения, перейдя по ссылке 

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

Беседа ВК 

 хим Малина 

НМ 

Решить К.Р.           Выберите правильный ответ. 1.Наиболее ярко 

выраженные неметаллические свойства проявляет:а) Si,               б) 

C,                    в) Sn,                  г)Ge. 2. Химическая связь в молекуле 

аммиака:а) ионная,   б) ковалентная полярная,  в) металлическая,  

г) ковалентная неполярная. 3. Оксид азота (V) может 

взаимодействовать:a) c H2O,         б) H2SO4 ,                 в ) NaOH,            

г) CaO.  4. Химическое  равновесие в системе: FeO (k) + H2 (г) ↔ 

Fe (k) + H2O-Qсмещается в сторону исходных веществ:а) при 

повышении давления, б) повышения температуры,в) при 

понижении давления,  г) понижения температуры. 5. Формула 

вещества, обозначенного Х в схеме превращений веществ:P →   X   

→    H3PO4,а) PH3  ,                б)P2O3,             в) P2O5 . 6. Оксид 

серы (IV) реагирует с обоими веществами пары:а) кислородом и 

водой,  б) оксидами кальция и углерода (IV),в) медью и серной 

кислотой.  7. Массовая доля азота в азотной кислоте равна:а) 20,               

б) 22,2 ,             в) 14,0,           г) 76,2 .8. Электронная формула атома 

фосфора:а) 1s²2s²2p³,      б) 1s²2s²2p63s² 3p³,          в) 1s²2s²2p5,         

г) 1s²2s²2p63s² 3p5 .9. Высшая валентность азот проявляет в 

соединении:а)  N2O,             б)  NO,             в)    N2O3,         г) N2O5. 

10. Коэффициент перед формулой окислителя в уравнении 

реакции, схема которой        H2S +  O2  →   H2O +  SO2       

равен:а) 1,           б)2,               в) 3, г)4. 

Через ВК.(в Контакте) 

 инф Киятова 

ТА 

Задание по ссылке  

https://drive.google.com/file/d/10rDqeSqJco-5US2vVCGKUA473_W6F5-
n/view?usp=sharing 

 

Контакт:https://vk.com/id394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 фран Панютин   

https://drive.google.com/file/d/10rDqeSqJco-5US2vVCGKUA473_W6F5-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10rDqeSqJco-5US2vVCGKUA473_W6F5-n/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467


а ЮВ 

9б инф Киятова 

ТА 

Задание по ссылке  

https://drive.google.com/file/d/10rDqeSqJco-5US2vVCGKUA473_W6F5-
n/view?usp=sharing 

 

Контакт:https://vk.com/id394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 фран Панютин

а ЮВ 

  

 хим Малина 

НМ 

Решить К.Р.           Выберите правильный ответ. 1.Наиболее ярко выраженные 

неметаллические свойства проявляет:а) Si,               б) C,                    в) Sn,                  

г)Ge. 2. Химическая связь в молекуле аммиака:а) ионная,   б) ковалентная полярная,  

в) металлическая,  г) ковалентная неполярная. 3. Оксид азота (V) может 

взаимодействовать:a) c H2O,         б) H2SO4 ,                 в ) NaOH,            г) CaO.  4. 

Химическое  равновесие в системе: FeO (k) + H2 (г) ↔ Fe (k) + H2O-Qсмещается в 

сторону исходных веществ:а) при повышении давления, б) повышения 

температуры,в) при понижении давления,  г) понижения температуры. 5. Формула 

вещества, обозначенного Х в схеме превращений веществ:P →   X   →    H3PO4,а) 

PH3  ,                б)P2O3,             в) P2O5 . 6. Оксид серы (IV) реагирует с обоими 

веществами пары:а) кислородом и водой,  б) оксидами кальция и углерода (IV),в) 

медью и серной кислотой.  7. Массовая доля азота в азотной кислоте равна:а) 20,               

б) 22,2 ,             в) 14,0,           г) 76,2 .8. Электронная формула атома фосфора:а) 

1s²2s²2p³,      б) 1s²2s²2p63s² 3p³,          в) 1s²2s²2p5,         г) 1s²2s²2p63s² 3p5 .9. Высшая 

валентность азот проявляет в соединении:а)  N2O,             б)  NO,             в)    N2O3,         

г) N2O5. 10. Коэффициент перед формулой окислителя в уравнении реакции, схема 

которой        H2S +  O2  →   H2O +  SO2       равен:а) 1,           б)2,               в) 3, г)4. 

Через ВК.(в Контакте) 

 ф Бойчук 

АА 

  

 геом Гурьева 

ТП 

На сайте Учи ру решить карточки  ОГЭ задание 18 и 19  

 рус Езофатов

а ЕВ 

Написать сочинение на тему «Выбор профессии» 

Тему «сузить»( сформулировать самому, например: Легко ли 

выбрать профессию? Или : Что надо учитывать при выборе 

профессии? И т.п.) 

Тему написать. Сочинение примерно 200 слов. 

Сдать работу до вторника 21 апреля (до 10.00) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 РЛ Езофатов

а ЕВ 

Промежуточная аттестация. 

Работу выставлю в электронном дневнике и отправлю в беседу 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

https://drive.google.com/file/d/10rDqeSqJco-5US2vVCGKUA473_W6F5-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10rDqeSqJco-5US2vVCGKUA473_W6F5-n/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467


класса в 11.00.  Сдать работу  СТРОГО до 18.00 СЕГОДНЯ 

10 био Малина 

НМ 

Решить задачу.  У некоторых пород кур гены, определяющие белый цвет и 

полосатую окраску оперения, сцеплены с Х-хромосомой, полосатость доминирует 

над белой сплошной окраской. Гетерогаметный пол у кур женский.  На птицеферме 

белых кур скрестили с полосатыми петухами и получили полосатое оперение как у 

петухов, так и у кур. Затем полученных от первого скрещивания особей скрестили 

между собой и получили 594 полосатых петуха и 607 полосатых и белых кур. 

Определить генотипы родителей  и потомков 1-го и 2-го поколений. 

Через ВК.(в Контакте) 

 анг Краф СВ стр. 123, упр.7 (перевести и выбрать правильный ответ устно), 

выполнить упражнения, перейдя по ссылке 

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

Беседа ВК 

 физ Уваров 

Ю.Н. 

1. Напряжение на участке цепи, состоящем из последовательно 
соединенных резистора и лампы, составляет 220 В. Сила тока в цепи 1 А. 
Определить сопротивление лампы, если сопротивление резистора 20 Ом. 

2. Три параллельно соединенных резистора имеют сопротивления 30, 20, 10 
Ом соответственно. Найти силу тока в каждом резисторе и общую силу 
тока в цепи, если резисторы находятся под напряжение 220 В. 

3. Вольтметр показывает напряжение 4 В на участке цепи, состоящем из 
двух последовательно соединенных резисторов сопротивлениями 50 Ом 
и 1 Ом. Определите напряжение на первом резисторе. 

4. Лампа и плитка, имеющие сопротивления 10 Ом и 20 Ом соответственно, 
включены параллельно в сеть напряжение 220 В. Определите силу тока в 
каждом потребителе и общую силу тока цепи. 

 

 

 т Чецкая 

ИГ 

  

 геом Гурьева 

ТП 

Продолжить выполнять задания по теме  правильная пирамида 

https://yadi.sk/i/4RsosGRL3vyRkg 

 

 ист Курьянов

а ЮС 

 1) Прочитать пар.43-44; 

2) Работаем с текстом: выделяем главное, реформы, суть реформ, 

последствия, личности, определения и т.д.  

3) На оценку ничего не присылаем!  

 

1) https://forms.gle/qVEzfNJW47FC

LHKm9 

2) на эл.почту juliakuryanova@ya.ru 

(в письме указать класс, 

фамилию. Без них работы не 

принимаются!) 

3) Через Вконтакте (в письме 

https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


указать класс, фамилию. Без них 

работы не принимаются!) 

 общ Курьянов

а ЮС 

Решаем вариант (сами! Ничем не пользуемся): 

 

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=5413180 

1) https://forms.gle/qVEzfNJW47FC

LHKm9 

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 Решить тест, пройдя по ссылке 

https://ru.stegmax.com/tests/kosvennaya-rech-placement-test-

elementary-free/ 

, результаты отправить в виде скана 

Беседа ВК 

 рус Уварова 

ОВ 

Пар.104 теория, упр.482 устно, 484 письменно Личные сообщения в контакте 

 лит Уварова 

ОВ 

Промежуточная аттестация по литературе. Задания будут высланы 

перед уроком. 

Личные сообщения в контакте 

 био Малина 

НМ 

Парагр. 87--88.Ответить на вопросы.  1)Какие загрязнения и как влияют на живые 

организмы в нашей области?   2) Какие правила рационального природопользования 

вы предложите для жителей нашей области? 

Через ВК.(в Контакте) 

 физ Уваров 

Ю.Н. 

Вопросы по теме «Строение и эволюция Вселенной» 

 

1. В Северном полушарии невооружённым глазом можно 
увидеть галактику: 
2. Планеты в отличие от звёзд: 
1) сами излучают свет 

2) поглощают весь дошедший до них свет 

3) светятся ярче, чем звёзды 

4) отражают свет, дошедший до них от звёзд 

3. Полярная звезда находится на расстоянии 4*106 млрд 
км от Земли. Допустим, что на этой звезде произошла 

контакт 

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=5413180
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
https://ru.stegmax.com/tests/kosvennaya-rech-placement-test-elementary-free/
https://ru.stegmax.com/tests/kosvennaya-rech-placement-test-elementary-free/


мощная вспышка. Её можно увидеть на Земле примерно 
через: 
4. Все электромагнитные волны в вакууме 
распространяются со скоростью: 
5. Учёные считают, что возраст Вселенной составляет 
примерно: 
 

 

 геом Петрова 

МВ 
Четырёхугольники и их элементы 

1. Основания равнобедренной трапеции равны 17 

и 87. Высота трапеции равна 14. Найдите тангенс острого угла. 

2. Основания трапеции равны 18 и 6, боковая 

сторона, равная 7, образует с одним из оснований трапеции угол 150°. Найдите 

площадь трапеции. 

3. В параллелограмме ABCD АВ = 8, АС = ВD =17. Найдите площадь 

параллелограмма. 

4. В параллелограмме  отмечена 

точка  — середина стороны . Отрезки  и  пересекаются в точке . 

Найдите  если . 

 



5. В прямоугольной трапеции  с 

основаниями  и  угол  прямой, , . Найдите 

среднюю линию трапеции. 

6. В 

параллелограмме  диагональ  в два раза больше 

стороны  и . Найдите угол между диагоналями параллелограмма. 

Ответ дайте в градусах. 

7. В ромбе   Найдите синус 

угла . 

8. Основания трапеции равны 8 и 16, боковая 

сторона, равная 6, образует с одним из оснований трапеции угол 150°. Найдите 

площадь трапеции. 

9. В трапеции ABCD известно, что AB = CD, ∠BDA = 54° и 

∠BDC = 23°. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах. 



10. Ромб и квадрат имеют одинаковые 

стороны. Найдите площадь ромба, если его острый угол равен 30°, а площадь 

квадрата равна 64. 

11. Основания равнобедренной трапеции равны 56 и 104, боковая 

сторона равна 30. Найдите длину диагонали трапеции. 

12. Основания равнобедренной трапеции равны 11 и 21, боковая сторона равна 

13. Найдите высоту трапеции. 

13.  
Сумма двух углов ромба равна 120°, а его меньшая диагональ равна 25. Найдите 

периметр ромба. 

14. В параллелограмме ABCD диагонали являются биссектрисами его 

углов, AB = 26, AC = 20. Найдите BD. 

15. В прямоугольной трапеции основания равны 4 и 7, а один 

из углов равен 135°. Найдите меньшую боковую сторону. 

16. Стороны параллелограмма равны 9 и 12. Высота, опущенная 

на меньшую сторону, равна 8. Найдите высоту, опущенную на большую сторону 

параллелограмма. 

 

     

 


