
Предмет Задание 5 класс 

Русский язык  

Литература  

Математика Домашнее задание 5 класс 24.01.17 

1) Сократите дроби:  

2)  Приведите дроби к новому 

знаменателю:     Мож

но ли дробь 
2

3
 привести к знаменателю 9; 12; 14; 22; 36? 

3) Сравните дроби 

  
4) 1) С восьми часов утра до 16.00 Антон находится в 

детском саду, остальное время – дома. Найдите, какую 

часть суток Антон проводит дома? 

 

История Реферат на тему «Олимпийские игры в древности» 

Обществознани

е 

 

Физика  

Химия Понятие силы. Какие силы в природе встречаются 

(учебник стр. 43-47), тетрадь с печатной основой стр. 33-

36. 

Биология  

Иностранный 

язык  

5 «Б» 

Учебник стр 95, упр 29 (читать и переводить), стр 94 упр 

26 (учить правило), стр 96, упр 30 ( ответить на вопросы) 

 

География  

Информатика  

Технология  

  



Предмет Задание 6 класс 

Русский язык 6а: П.565, упр.470 

Литература  

Математика Домашнее задание 6 класс 24.01.16 

№1.Найдите значение m, если: 

a)  –m=12; 

б)   –m= - 14 

 

№2. Упростите записи чисел: 

a) –(+50);   б) –(-62);  в) +(-75);  г) +(+131)  

 

№3.Найти значение  x:  

a) |x|=7;   б) |x|=-4;  в) |x|=0  

 

№ 4 Найдите наименьшее целое число, при котором 

верно неравенство:  

а) -5<x<7;   б) x≥-4;   

 

№ 5. Вычислить: 

1) 15+(-19);   

2)-67+(-11);  

3) -98+13; 

4) 23-(-12); 

5)-32-(-12);   

6) 15-(-19);  

7) -193-37; 

8) -333+333-(-4); 

9)  -13+(13+(-54)) 

 

№6. Для какого x верно равенство: 

      а) x+15=-3;  б) x-(-16)=27;  в) -548+x=548 

 

№7.  Вычислить, применяя законы сложения: 

 

-1+(-2)+(-3)+(-4)+(-5)+4+3+2+1 

 

 

История  

Обществознание Параграф 8, В классе и дома №5 письменно 

Физика  

Химия Сообщения: «Как возникла наука астрономия», 

«Откуда имя твоё? ( о названии созвездий)»,  « 

Источник жизни на Земле—Солнце!» (на любую 



тему, которая понравилась). Тетрадь с печатной 

основой стр. 64-66). 

Биология  

Иностранный язык  6б: Стр. 81 упр. 25 спишите текст, вставляя в 

пропуски данные слова. Стр. 81 упр. 26 прочитайте 

разговор из упр. 25 и запишите, какие утверждения 

верны, а какие – нет.  

География  

Информатика  

Технология  

  



Предмет Задание 7 класс 

Русский язык 7б: прочитать параграф 42,43; выучить правило стр. 

109,111; выполнить упражнение №265,269 

Литература  

Математика  

История  

Обществознание  

Физика  

Химия § 16, вопросы письменно № 3,6,9,10 

Биология  

Иностранный язык  с 65 у 18 (учить), с 67 у 23 (письменно), с 67 у 29 

(читать и переводить, наизусть 1 анекдот) (группа 

Базаровой) 

7 «Б»: Учебник стр 68 упр 31, 32, стр 68 упр 33 – 

выписать слова в словарик и выучить. (группа 

Кондуровой) 

 

География  

Информатика  

Технология  

Экология Миграции и кочёвки,  § 20 (новый учебник), 27 

(старый учебник). Заполнить таблицу. 

Приспособление живых организмов к сезонным 

изменениям 

В строении 

(примеры) 

В 

жизнедеятельности 

(примеры) 

В поведении 

(примеры) 

   

   
 

  



Предмет Задание 8 класс 

Русский язык  

Литература 8а: Письменная работа : «Отличие 

приключенческого романа  «Три мушкетера» 

А.Дюма от других приключенческих романов». 

Математика  

История  

Обществознание  

Физика  

Химия §25, вопросы № 3,4,5,6 письменно; §26 вопросы № 

1,2,3,6 письменно 

Биология  

Иностранный язык  8 «Б» 

Учебник стр 32, упр 40, стр 32 упр 33 – выписать 

слова в словарик и выучить. (группа Кондуровой) 

 

8а:с 112 у 33 (устно), у 34 (письменно), с 113 у 

36  (письменно) (группа Базаровой) 

8б: с 70 у 22 (учить), с 70 у 23 (письменно), с 70 у 

24, 26 (устно) (группа Базаровой) 

8а: Стр. 70 упр. 26 письменно переведите 

следующие разговоры на русский язык. Стр. 71 упр. 

27 составьте свой мини-словарь из следующих слов 

и расположите их в алфавитном порядке. (группа 

Ченцовой) 

 

 

География  

Информатика  

Технология  

ОБЖ Сделать презентацию по теме: «Оказание первой 

медицинской помощи при….. (ВЫБРАТЬ : 

переломах, ушибах, ранениях, сердечно-сосудистых 

критических состояниях, при остановке сердца, при 

острой сердечной недостаточности и инсульте, для 

остановки артериального кровотечения, при 

черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота, при травмах опорно-двигательного 

аппарата, и др. » 

  



Предмет Задание 9 класс 

Русский язык  

Литература 9б: Составить  конспект «Печорин – герой своего 

времени, лишний человек» 

 

Математика  

История 9а класс 

1.История. §28 «СССР накануне Великой 

Отечественной войны»: вопросы 1-4 – письменно, 

словарные слова: денонсация, эшелонированный, 

«Барбаросса», «зимняя война», линия Маннергейма. 

2.Обществознание. Выполнить задания в 

типографской тетради §12-вс 

 



 
 

Обществознание  

Физика 9 «А» класс физика 

Звуковой резонанс  

https://www.youtube.com/watch?v=a4PUvrMwcMk 

1. Определите скорость звука в свинце,если 

расстояние10,8 см он проходит за 

50 мкс. 

2. Скорость звука во льду 3980 м/с, а в воздухе — 330 

м/с. Во сколько раз быстрее 

дойдет звук взрыва до наблюдателя по льду, чем по 

воздуху, если он находится на 

расстоянии 3 км от места взрыва? 

https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da4PUvrMwcMk&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D1000000156304%26work%3D1228825714833381025%26showNotification%3D1


3. Звук приближающегося поезда доходит до 

дорожного рабочего по рельсам за 

0,3 с. На каком расстоянии от рабочего находится 

поезд, если скорость звука в ста- 

ли 5500 м/с? Через какое время звук дойдет по 

воздуху? 

9 «Б» класс      физика 

Звуковой резонанс 

https://www.youtube.com/watch?v=a4PUvrMwcMk 

1.Определите скорость звука в свинце,если 

расстояние10,8 см он проходит за 

50 мкс. 

2.Скорость звука во льду 3980 м/с, а в воздухе — 330 

м/с. Во сколько раз быстрее 

дойдет звук взрыва до наблюдателя по льду, чем по 

воздуху, если он находится на 

расстоянии 3 км от места взрыва? 

3.Звук приближающегося поезда доходит до 

дорожного рабочего по рельсам за 

0,3 с. На каком расстоянии от рабочего находится 

поезд, если скорость звука в ста- 

ли 5500 м/с? Через какое время звук дойдет по 

воздуху? 

 

Химия §24 (конспект), № 5 письменно, § 26 (конспект), № 

1,2,4 письменно 

 

Биология  

Иностранный 

язык  

Стр. 110 упр. 27 прочитайте и переведите, что говорит 

ведущий ток-шоу о конфликтах и найдите ответы на 

следующие вопросы. Выпишите незнакомые слова в 

словарь, ответьте на вопросы письменно. Стр. 111 упр. 

28 письменно, отметьте галочкой в таблице номер 

абзаца, в котором вы найдете ответ на каждый вопрос. 

(группа Ченцовой) 

География  

Информатика  

Технология  

Экология §13, вопросы 2,3,4 письменно, написать ответ на 

вопрос: «Может ли человечество найти безопасные 

для природы методы добывания пищи для всех людей? 

Почему? 

ОБЖ 9   «Б» класс      ОБЖ 

https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da4PUvrMwcMk&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D1000000156304%26work%3D1228825714833381025%26showNotification%3D1


Сделать презентацию по теме: «Оказание первой 

медицинской помощи при….. (ВЫБРАТЬ : переломах, 

ушибах, ранениях, сердечно-сосудистых критических 

состояниях, при остановке сердца, при острой 

сердечной недостаточности и инсульте, для остановки 

артериального кровотечения, при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота, при травмах 

опорно-двигательного аппарата, и др. »    

 

  



Предмет Задание 10 класс 

Русский язык  

Литература  

Математика  

История Оформить таблицу: «Великие русские полководцы и 

флотоводцы периода правления Екатерины II» 

№ 

п\п 

ФИО 

полководца, 

флотоводца 

Участие в войнах, 

военных 

операциях(названия, 

даты) 

В чем 

успех 

военного 

искусства 

    

    

    

    

    

    

 

 

Обществознание §19, вопросы: 1-5 (письменно), выписать и выучить 

словарные слова в конце §19. Поработать с  текстом 

–дополнительным материалом на стр. 202-203. 

Физика  

Химия 10 класс, химия (база) 

§13, вопросы №1-10 письменно, сообщение или 

презентация «История возникновения мыла». 

10 класс, химия (профиль). 

§17 повторить, № 12,13,15 письменно. §18 (до хим. 

свойств, конспект), №1,2 письменно. 

 

Биология  

Иностранный язык  с.90 у 13 (устно), с.90 у.14,15 (письменно) (группа 

Базаровой) 

Стр. 187-188 читать текст, выписать незнакомые 

слова в словарь, сделать в тетради художественный 

перевод (группа Ченцовой) 

 

География  

Информатика  

Технология  

Право §24, вопросы - письменно 

  



Предмет Задание 11 класс 

Русский язык Решение заданий № 13,14 (блоки) 

Литература Цитатный план к образу Григория Мелехова 

Написать сочинение по  самому  трудному  для 

выделения проблемы тексту 

Математика  

История Составить тезисный ответ по плану: 

1.Что такое НЭП? Временные рамки. 

2.Причины перехода большевиков к НЭПу. 

3.Задачи НЭПа, основные направления. 

4.Мероприятия в городе. 

5.Мероприятия в деревне. 

6.Экономические  и социальные итоги НЭПа. 

7.Противоречия НЭПа. 

 

Обществознание §16, письменно –вопросы 1-7 

Физика Поляризация света 

https://www.youtube.com/watch?v=L3Hbr_ObTn0 

 
 

Химия §13 (конспект), № 1-7 письменно. 

Биология  

Иностранный язык  Повторить три типа условных предложений, 

задание №3 из доп материала. (группа Кондуровой) 

Стр. 187-188 читать текст, выписать незнакомые 

слова в словарь, сделать в тетради художественный 

перевод (группа Ченцовой) 

 

География  

Информатика  

Технология  

Экология  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L3Hbr_ObTn0

