
Задания на 6 мая 

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 Выполнить работу.  Решение уравнений и задач с помощью 

уравнений 

https://yadi.sk/i/38m--9N7wZdKvg 

 

вк 

 изо Киятова ТА Задание по ссылке 
https://drive.google.com/file/d/1yeruixc2TVZjWyx4aCYgO5irExqCEyZ4/view?usp=shari

ng 

 

Контакт:https://vk.com/id3945

83467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 рус Езофатова ЕВ  пар.115,116,117, прав. № 2 

упр.656(устно) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 лит Езофатова ЕВ Прочитать сказку Андерсена «Соловей» ( в учебнике).  Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 анг Обросова НА С.114 упр.1,2,3,5 Личным сообщением ВК 

 ф Поветкина ЛВ https://cloud.mail.ru/public/3U2T/expCAFaTQ Разгадать кроссворд вк 

5б муз Стаценко НА Тема: Что такое музыкальность в живописи.  

Учебник стр 168-172 прочитать 

вк 

 ф Морозова ОС Написать как выполняются передачи в парах через сетку (волейбол) morozzova1987@yandex.ru 

 изо Киятова ТА Задание по ссылке 
https://drive.google.com/file/d/1yeruixc2TVZjWyx4aCYgO5irExqCEyZ4/view?usp=shari

ng 

 

Контакт:https://vk.com/id3945

83467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 анг Панютина ЮВ   

 лит Езофатова ЕВ Прочитать сказку Андерсена «Соловей» ( в учебнике).  Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 мат Гурьева ТП Выполнить работу.  Решение уравнений и задач с помощью 

уравнений 

https://yadi.sk/i/38m--9N7wZdKvg 

 

вк 

5в анг Обросова НА Подготовка к контр. работе. Повторить лексику и грамматику по Личным сообщением ВК 

https://yadi.sk/i/38m--9N7wZdKvg
https://drive.google.com/file/d/1yeruixc2TVZjWyx4aCYgO5irExqCEyZ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yeruixc2TVZjWyx4aCYgO5irExqCEyZ4/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://cloud.mail.ru/public/3U2T/expCAFaTQ
https://drive.google.com/file/d/1yeruixc2TVZjWyx4aCYgO5irExqCEyZ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yeruixc2TVZjWyx4aCYgO5irExqCEyZ4/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://yadi.sk/i/38m--9N7wZdKvg


модулю 9 

 анг Шиганова ТБ Выполнить контрольную работу по модулю 9  

 рус Санникова ТА 1.Поработать с материалами п.117 стр.119-120  

      2. Внимательно изучить таблицу, запомнить, как образуется 

будущее время. 

3. Выполнить упр. 664(п) 

Д/з п.117 слова в рамочках запомнить. 

 

 лит Санникова ТА 1. Написать, что в отрывке из романа «Робинзон Крузо…» 

вам запомнилось больше всего и почему (кратко, 5 

предложений) 

2. Подумать и ответить на вопрос: в каких случаях в наши 

дни можно назвать человека «робинзоном»? (письменно 3-

5 предложений) 

 

 изо Киятова ТА Задание по ссылке 
https://drive.google.com/file/d/1yeruixc2TVZjWyx4aCYgO5irExqCEyZ4/view?usp=shari

ng 

 

Контакт:https://vk.com/id3945

83467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 ф Поветкина ЛВ https://cloud.mail.ru/public/3U2T/expCAFaTQ Разгадать кроссворд  

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

6а мат Петрова МВ 1 часть 
СР по теме Уравнения 

 
2 часть  

 

https://drive.google.com/file/d/1yeruixc2TVZjWyx4aCYgO5irExqCEyZ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yeruixc2TVZjWyx4aCYgO5irExqCEyZ4/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://cloud.mail.ru/public/3U2T/expCAFaTQ
https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg


1 урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/  
2 урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/main/237955/  

3 урок https://youtu.be/gE55Aud3LpY  

Обязательно посмотреть видео , после самостоятельно решить задачу 

 

 
 лит Шишелова А.М. Прочитать рассказ О. Генри "Вождь краснокожих", составить 

письменно характеристики героев 

https://vk.com/galesja телефон, 

вайбер, ватсап 

 общ Щукина ОВ Повторить материал учебника, подготовиться к итоговой работе.  

 муз Стаценко НЛ Тема: Тонкая палитра оттенков. 

Учебник стр 129-133 прочитать 

 

 рус Уварова ОВ Ответить устно на вопросы на стр.142, упр. 594 устно, 

подготовить устное сообщение (по упр.595) 

Личные сообщения в 

контакте 

 анг Обросова НА Не задано Личным сообщением ВК 

 анг Шиганова ТБ Выполнить все задания в учебнике в  разделе 10 а и в р.т. все 

задания к этому разделу 

 

6б рус Уварова ОВ Ответить устно на вопросы на стр.142, упр. 594 устно, 

подготовить устное сообщение (по упр.595) 

Личные сообщения в 

контакте 

 общ Щукина ОВ Повторить материал учебника, подготовиться к итоговой работе.  

 мат Петрова МВ 1 часть 
СР по теме Уравнения 

 
2 часть  
1 урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/main/237955/
https://youtu.be/gE55Aud3LpY
https://vk.com/galesja
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/


2 урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/main/237955/  

3 урок https://youtu.be/gE55Aud3LpY  

Обязательно посмотреть видео , после самостоятельно решить задачу 

 

 
 ф Бойчук АА 1.Техника прямого нападающего удара. Упражнения для 

развития прыгучести. 

2. Правила игры в волейбол (повторение) 

3 История и правила проведения соревнований по легкой 

атлетике.  

 

 т Чецкая ИГ https://cloud.mail.ru/public/4J3H/34cDzFP3p  

6в т Чецкая ИГ https://cloud.mail.ru/public/4J3H/34cDzFP3p  

 ф Поветкина ЛВ https://cloud.mail.ru/public/3U2T/expCAFaTQ Разгадать кроссворд  

 общ Щукина ОВ Повторить материал учебника, подготовиться к итоговой работе.  

 мат Петрова МВ 1 часть 
СР по теме Уравнения 

 
2 часть  
1 урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/  
2 урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/main/237955/  

3 урок https://youtu.be/gE55Aud3LpY  

Обязательно посмотреть видео , после самостоятельно решить задачу 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/main/237955/
https://youtu.be/gE55Aud3LpY
https://cloud.mail.ru/public/4J3H/34cDzFP3p
https://cloud.mail.ru/public/4J3H/34cDzFP3p
https://cloud.mail.ru/public/3U2T/expCAFaTQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/main/237955/
https://youtu.be/gE55Aud3LpY


 
 рус Уварова ОВ Ответить устно на вопросы на стр.142, упр. 594 устно, 

подготовить устное сообщение (по упр.595) 

Личные сообщения в 

контакте 

7а рус Шишелова АМ Посмотреть видео по ссылке https://youtu.be/BZh7Nzt6u2Q , 

стр. 181 в учебнике, вопрос 7 письменно 

https://vk.com/galesja телефон, 

вайбер, ватсап 

 физ Уваров Ю.Н. Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wb885N4Ah7I 

контакт 

 рус Шишелова АМ Параграф 74, выучить правило, выполнить упражнение 461 https://vk.com/galesja телефон, 

вайбер, ватсап 

 геом Дурыманова ЕА https://yadi.sk/d/k7Irkvm5hH3a4Q( изменилась ссылка) ВК 

 био Морозова ОС Параграф 56, придумать 5 цепей питания (звеньев не меньше 6!)стр.284 

задание 1. 

morozzova1987@yandex.ru 

 гео Фадеева ОА Австралийский  Союз – ознакомиться  с текстом параграфа 54.  

7б общ Щукина ОВ параграф 16,вопросы устно, видео https://videouroki.net/video/32-okhrana-
prirody.html 

 

 гео Фадеева ОА Географическое положение  и природа  Австралии – параграф 

53, ознакомиться  с  текстом  параграфа. 

 

 муз Стаценко НЛ Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» 

Учебник стр 144-149 прочитать 

 

 физ Уваров Ю.Н. Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wb885N4Ah7I 

 

контакт 

 рус Санникова ТА 1.Ответить на контрольные вопросы стр.180-181 (у) 

2. Посмотреть анализ ПА по русскому языку. (см.  

документ/файл) 

https://vk.com/id105836234 

 рус Санникова ТА 1.Просмотреть видео по ссылке: 

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

2.Поработать с материалами п.74,75. Правила выучить. 

3Выполнить упр.463 (п) 

https://vk.com/id105836234 

https://youtu.be/BZh7Nzt6u2Q
https://vk.com/galesja
https://www.youtube.com/watch?v=Wb885N4Ah7I
https://vk.com/galesja
https://yadi.sk/d/k7Irkvm5hH3a4Q
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F32-okhrana-prirody.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1671267596530550043
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F32-okhrana-prirody.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1671267596530550043
https://www.youtube.com/watch?v=Wb885N4Ah7I
https://vk.com/id105836234
https://www.youtube.com/watch?v=jMuyUEvEQRw
https://vk.com/id105836234


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

 

ВК 

8а био Морозова ОС Параграф 56 , задание 1 на стр356 (Нарисовать!!) morozzova1987@yandex.ru 

 геом Петрова МВ Тест по геометрии для 8 класса  

«Четыре замечательные точки треугольника» 

№1 Каждая точка биссектрисы неразвернутого угла равноудалена от 

его  

a вершины 

b сторон 

c биссектрисы 

 

№2 Каждая точка, лежащая внутри угла  и равноудаленная от сторон 

угла, лежит  

a на его биссектрисе 

b на его стороне 

c внутри угла 

 

 

№3 Геометрическим местом точек плоскости, лежащих внутри 

неразвернутого угла и равноудаленных от сторон угла, является 

___________ этого угла. 

a медиана 

b биссектриса 

c высота 
 

№4 Биссектрисы треугольника 

a пересекаются в одной точке 

b проходят через середины сторон треугольника и перпендикулярны к 

ним 

c делят противоположные стороны пополам 
 

№5 Прямая, проходящая через середину отрезка и перпендикулярная к 

 

https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw


нему  

a медиана 

b биссектриса 

c высота 

d серединный перпендикуляр 
 

№6 Каждая точка серединного перпендикуляра к отрезку равноудалена 

от его 

a начала 

b концов 

c конца 
 

№7 Геометрическим местом точек плоскости, равноудаленных от 

концов отрезка, является ______________. 

a серединный перпендикуляр к этому отрезку 

b перпендикуляр к этому отрезку 

c середина этого отрезка 
 

№8 Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника  

a пересекаются в одной точке 

b перпендикулярны к ним 

c делят противоположные стороны пополам 
 

№9 Высоты треугольника  

a пересекаются в одной точке 

b проходят через середины сторон треугольника и перпендикулярны к 

ним 

c делят противоположные стороны пополам 
 

№10 «Замечательной» точкой треугольника не является  

a точка пересечения медиан 

b точка пересечения биссектрис 



c точка пересечения перпендикуляров к сторонам 

d точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам 

e точка пересечения высот 
 
Полное обоснованное решение с выбором ответа 

8 КЛАСС 

ТЕМА: ЧЕТЫРЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ ОКРУЖНОСТИ 

   А1. В треугольнике АВС серединные перпендикуляры к сторонам АВ и ВС 

пересекаются в точке О, ВО = 10 см, угол АСО = 30°. Найдите расстояние от точки О до 

стороны АС. 

  1) 5 см 

  2) 10 см 

  3) 20 см 

  4) 15 см 

 А2. В треугольнике АВС высоты АК и ВЕ пересекаются в точке О, угол САВ = 42°. Чему 

равен угол АВЕ? 

  1) 42° 

  2) 138° 

  3) 132° 

  4) 48° 

  А3. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС высота ВК равна 3 см, а 

периметр треугольника АВК равен 10 см. Чему равен периметр треугольника АВС? 

  1) 7 см 



  2) 17 см 

  3) 14 см 

  4) 20 см 

 А4. В равнобедренном треугольнике АВС АВ = ВС, медианы АЕ и СК пересекаются в 

точке М, ВМ = 6 см, АС = 10 см. Чему равна площадь треугольника АВС? 

  1) 90 см
2
 

  2) 45 см
2
 

  3) 60 см
2
 

  4) 120 см
2
 

  В1. В треугольнике АВС угол В прямой, АС = 10 см, ВС = 8 см, К - середина стороны 

АС. Из точки К опущен перпендикуляр КЕ к стороне ВС. Найдите длину КЕ. 

 В2. Найдите углы треугольника, если его стороны из точки пересечения серединных 

перпендикуляров видны под углами 100°, 140°, 120°. 

  С1. В треугольнике АВС высоты АА1 и СС1 пересекаются в точке Н. Найдите высоту, 

проведенную к стороне АС, если НА1 = 3 см, ВА1 = 4 см, АН = 4 см. 

 

 нем Шиганова ТБ Повторить  материал  по всем  темам, начиная с 

алфавита(лексика, грамматика) 

 

 гео Фадеева ОА Этническая  мозаика  России – ознакомиться  с  текстом  

параграфа  48 

 

 ист Курьянова ЮС 1) Прочитать стр.86-90; 

2) Выполнить задания:  

 Выписать черты стилей в архитектуре 18 века;  

  

1) https://forms.gle/qVEzf

NJW47FCLHKm9 

2) на эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru 

(в письме указать 

класс, фамилию. Без 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
 

них работы не 

принимаются!) 

3) Через Вконтакте (в 

письме указать класс, 

фамилию. Без них 

работы не 

принимаются!) 

 ф Бойчук АА 1.Техника прямого нападающего удара. Упражнения для 

развития прыгучести. 

2. Правила игры в волейбол (повторение) 

3 История и правила проведения соревнований по легкой 

атлетике.  

 

 физ Уваров Ю.Н. Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=TwlRKOIVng8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TwlRKOIVng8


 

8б гео Фадеева ОА Этническая  мозаика  России – ознакомиться  с  текстом  

параграфа  48 

 

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

 

ВК 

 ист Курьянова ЮС 1) Прочитать стр.86-90; 

2) Выполнить задания:  

 Выписать черты стилей в архитектуре 18 века;  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) https://forms.gle/qVEzf

NJW47FCLHKm9 

5) на эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru 

(в письме указать 

класс, фамилию. Без 

них работы не 

принимаются!) 

6) Через Вконтакте (в 

письме указать класс, 

фамилию. Без них 

работы не 

принимаются!) 

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


 
 

 рус Санникова ТА 1.Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=rMb4tvowecg 

Поработать с материалами п.65,66 упр.402 (у) 

2.Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4 

Поработать с материалами п.67,68  

Д/з. Упр.405(у) 

https://vk.com/id105836234 

 нем Шиганова ТБ Повторить материал  по  всем темам, начиная с 

алфавита(лексика, грамматика) 

 

 био Морозова ОС Параграф 56 , задание 1 на стр356 (Нарисовать!!). morozzova1987@yandex.ru 

 ф Бойчук АА 1.Техника прямого нападающего удара. Упражнения для 

развития прыгучести. 

2. Правила игры в волейбол (повторение) 

3 История и правила проведения соревнований по легкой 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rMb4tvowecg
https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4
https://vk.com/id105836234


атлетике.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=rMb4tvowecg 

Поработать с материалами п.65,66 упр.402 (у) 

2.Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4 

Поработать с материалами п.67,68  

Д.з. Упр.405(у) 

https://vk.com/id105836234 

 нем Шиганова ТБ Повторить материал по всем темам ,начиная с алфавита(лексика, 

грамматика) 

 

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

 

ВК 

 ист Курьянова ЮС 1) Прочитать стр.86-90; 

2) Выполнить задания:  

 Выписать черты стилей в архитектуре 18 века;  

  

 

 

 

 

 

 

 

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!) 

https://www.youtube.com/watch?v=rMb4tvowecg
https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4
https://vk.com/id105836234
https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


 
 

 гео Фадеева ОА Этническая  мозаика  России – ознакомиться  с  текстом  

параграфа  48 

 

 физ Уваров Ю.Н. Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=TwlRKOIVng8 

 

 

 био Морозова ОС Параграф 57 

https://youtu.be/xC7CuCD-ZiA 

стр.362 вопрос 1,3 письменно 

morozzova1987@yandex.ru 

9а рус Езофатова ЕВ упр.259( по заданию)- это контрольное изложение. Оценки две, в 

том числе за грамотность. 

(до 10.00 12 мая) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 РР Езофатова ЕВ Опираясь на признаки репортажа ( будут выставлены в беседе) , 

создать репортаж на тему ( по выбору): «Уйма в дни 

самоизоляции», « Как учатся мои одноклассники на 

дистанционном обучении», «Моя семья на самоизоляции» ( 

можно голосовым, можно письменно, очень коротким быть не 

должен, так как тема не раскрыта будет).  

Отправить до 17.00 6 мая 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

https://www.youtube.com/watch?v=TwlRKOIVng8
https://youtu.be/xC7CuCD-ZiA


 геом Гурьева ТП Промежуточная аттестация по геометрии. Контрольная работа.  

 анг Обросова НА Прочитать теорию в грамматическом справочнике Модуль 8 

(косвенная речь), с.126 упр.2,3 

Личным сообщением ВК 

 анг Краф СВ стр. 122 -123 упр. 1 (читать текст, сделать устный перевод), упр. 

3а, (соединить с выделенными в тексте словами письменно, 

перевести устно), упр.4 (составить словосочетания письменно) 

Беседа ВК 

 хим Малина НМ Парагр. 38, решить тест на стр. 283--284 письм. Через ВК.(в Контакте) 

 инф Киятова ТА Задание по ссылке  
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vSADCNa3KVNmlTTwT5NVbIGQN7GdF6uuT-CkLWGxDhmQ46F8wzhCQyut-
vBZH5ujg/pub 

 

Контакт:https://vk.com/id3945

83467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 фран Панютина ЮВ   

9б инф Киятова ТА Задание по ссылке  
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vSADCNa3KVNmlTTwT5NVbIGQN7GdF6uuT-CkLWGxDhmQ46F8wzhCQyut-
vBZH5ujg/pub 

 

Контакт:https://vk.com/id3945

83467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 фран Панютина ЮВ   

 хим Малина НМ Парагр. 38, решить тест на стр. 283--284 письм. Через ВК.(в Контакте) 

 ф Бойчук АА 1.Техника прямого нападающего удара. Упражнения для 

развития прыгучести. 

2. Правила игры в волейбол (повторение) 

3 История и правила проведения соревнований по легкой 

атлетике.  

 

 геом Гурьева ТП Промежуточная аттестация по геометрии. Контрольная работа.  

 рус Езофатова ЕВ упр.259 ( по заданию)- это контрольное изложение. Оценки две, 

в том числе за грамотность. 

(до 10.00 12 мая) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 РЛ Езофатова ЕВ Опираясь на признаки репортажа ( будут выставлены в беседе) , 

создать репортаж на тему ( по выбору): «Уйма в дни 

самоизоляции», « Как учатся мои одноклассники на 

дистанционном обучении», «Моя семья на самоизоляции» ( 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSADCNa3KVNmlTTwT5NVbIGQN7GdF6uuT-CkLWGxDhmQ46F8wzhCQyut-vBZH5ujg/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSADCNa3KVNmlTTwT5NVbIGQN7GdF6uuT-CkLWGxDhmQ46F8wzhCQyut-vBZH5ujg/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSADCNa3KVNmlTTwT5NVbIGQN7GdF6uuT-CkLWGxDhmQ46F8wzhCQyut-vBZH5ujg/pub
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSADCNa3KVNmlTTwT5NVbIGQN7GdF6uuT-CkLWGxDhmQ46F8wzhCQyut-vBZH5ujg/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSADCNa3KVNmlTTwT5NVbIGQN7GdF6uuT-CkLWGxDhmQ46F8wzhCQyut-vBZH5ujg/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSADCNa3KVNmlTTwT5NVbIGQN7GdF6uuT-CkLWGxDhmQ46F8wzhCQyut-vBZH5ujg/pub
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467


можно голосовым, можно письменно, очень коротким быть не 

должен, так как тема не раскрыта будет).  

Отправить до 17.00 6 мая 

10 био Малина НМ ПА. 

Написать небольшое сообщение:Т.1 «ГМО в продуктах питания. Вред, рольза. Т.2 

«Вода, состав и свойства.Основные требования, предъявляемые к качеству воды. 

Способы улучшения химического состава воды» (какие меропаричтия 

проводятся). 

Через ВК.(в Контакте) 

 анг Краф СВ стр. 127 упр.6 (словообразование), упр.7 (выписать фразовые 

глаголы с переводом), упр. 8 (зависимые предлоги), выполнить 

упр. по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/tibarozuge 

 

Беседа ВК 

 физ Уваров Ю.Н. Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=a4KBykeW47I 

 

 т Чецкая ИГ https://cloud.mail.ru/public/2c8z/2Awfhegsw  

 геом Гурьева ТП Подготовка к промежуточной аттестации по геометрии 

https://yadi.sk/i/-IKijjqLrbDxeA 

 

 

 ист Курьянова ЮС 1) Прочитать пар.46-47; 

2) Ответить на вопрос: 

Добровольно вошедшие 

народы 

Народы, оказавшие 

сопротивление 

  

Чем это было вызвано?  

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!) 

 общ Курьянова ЮС 1) Посмотреть видеоурок и продолжить ведение конспекта: 

https://www.youtube.com/watch?v=eQkEM7EizoA&feature=emb_title 

2) Решить задания: 

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

11 анг Краф СВ Повторить тему "Conditionals", посмотрев видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=Wr_0g6jAL8

Беседа ВК 

https://edu.skysmart.ru/student/tibarozuge
https://www.youtube.com/watch?v=a4KBykeW47I
https://cloud.mail.ru/public/2c8z/2Awfhegsw
https://yadi.sk/i/-IKijjqLrbDxeA
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=eQkEM7EizoA&feature=emb_title
https://edu.skysmart.ru/student/xitigufove


o&feature=emb_logo и записав основные правила, выполнить 

задания по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/vevogoluxa 

 рус Уварова ОВ Промежуточная аттестация (сдать до 15 ч.) Личные сообщения в 

контакте 

 лит Уварова ОВ Познакомиться с биографией В.М.Шукшина (можно в 

Википедии), прочитать стр.270-272 в учебнике, посмотреть 

эпизод фильма «Печки-лавочки» (от начального кадра до кадра, 

в котором за автобусом скачет лошадь) и обозначить (записать) 

темы, которые здесь заявлены Шукшиным (это основные темы 

всего его творчества); зад.1 (пр.) стр. 292 письменно. По 

желанию – посмотреть эти фильмы полностью. 

Личные сообщения в 

контакте 

 био Малина НМ Парагр. 91, вопрос 2 стр. 356 письм. Через ВК.(в Контакте) 

 физ Уваров Ю.Н. Решить тест по теме "Колебания и волны": 

https://testedu.ru/test/fizika/9-klass/mexanicheskie-kolebaniya-i-

volnyi-zvuk.html 

 

контакт 

 геом Петрова МВ Домашняя работа № 29513596 https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=29513596 

 

 

     

 

https://testedu.ru/test/fizika/9-klass/mexanicheskie-kolebaniya-i-volnyi-zvuk.html
https://testedu.ru/test/fizika/9-klass/mexanicheskie-kolebaniya-i-volnyi-zvuk.html
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29513596
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29513596

