
Задания на 16 апреля 

класс Номе

р 

урок

а 

ФИО 

учителя 

Задания (с указание используемого электронного ресурса 

(ссылка и название)) 

Обратная связь с 

учителем для 

направления 

заданий 

5а 1 

музы

ка 

Стаценко 

Н.Л. 

1. Учебник стр.134-138 прочитать 

2. Музыкальные примеры посмотреть 

Балет «Щелкунчик» Чайковский 

https://www.youtube.com/watch?v=PIEFPHCyJ4Y  

     https://www.youtube.com/watch?v=XIdN3klZw1c  

Балет «Сказка о рыбаке и рыбке» Бояшов 

https://www.youtube.com/watch?v=xXXLKRjBRq8  

3. Тетрадь стр.58 послушать по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fwJJwGts-a0 

4. Спеть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=LenH36EI97E  

5. Подписать ноты, 3 строчки, до припева 

Фото прислать ВК  

 

В вк или на почту 

fominanatash@mail.ru 

 

 2 

литер 

Езофатова 

Е.В 

Стр. 186-188. Поработать над выразительным чтением 

стихотворений. Прочитать вслух, лучше кому-нибудь( маме, папе, 

брату, сестре…) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507

730 

https://www.youtube.com/watch?v=PIEFPHCyJ4Y
https://www.youtube.com/watch?v=XIdN3klZw1c
https://www.youtube.com/watch?v=xXXLKRjBRq8
https://www.youtube.com/watch?v=fwJJwGts-a0
https://www.youtube.com/watch?v=LenH36EI97E
mailto:fominanatash@mail.ru


 3 

мате

м 

Гурьева 

Т.П. 

Решить карточки на сайте Учи ру Раздел десятичные дроби. Тема 

умножение десятичных дробей. Начало урока в 10 часов. 

 

вк 

 4 

физ-

ра 

Поветкина 

Л.В 

Промежуточная аттестация. Тест  

 5 

англ  

Обросова 

Н.А 

Прочитать теорию в грамматическом справочнике Модуль 9 (Неопр. 

артикль a/an – опр. артикль the; Формы глагола To be),с.106 упр.1 a, b 

устно (проработать лексику), перейти по ссылке и выполнить задания 

(регистрация не нужна, только указать фамилию и имя)  

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

Личным сообщением 

ВК 

 6 

рус 

Езофатова 

Е.В. 

Работу сдать до 14.00 сегодня (четверг 16.04) 

Контрольная работа 

Задание 1: обозначьте в скобках  падеж, число и род прилагательных.  

В морозные дни солнце восходит багровое(                ), в тяжелом (                   

) дыму.  И в это утро поднялось такое солнце. На реке был слышен 

частый (                 ) стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики 

работали с самого рассвета, скалывали лед у мельницы. И никто 

сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими (                  

) облаками и задул по седым 

 (               ) ивам  ровный  (                  ) и теплый (                         ) 

ветер. 

Задание 2: выберите нужные варианты ответов, запишите  номер 

вопроса и рядом букву или буквы выбранного ответа 

1). Имя прилагательное – это часть речи, которая 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507

730 

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


1. не изменяется    2. спрягается   3. изменяется по числам, родам и 

падежам 

2). Укажите выражения, где неправильно написаны окончания 

прилагательных. 

1. по свежему следу      2. у большого зеркала  3. летнии дни             4. 

в дальним походе 

3). Укажите выражение, где есть ошибка в определении 

грамматического признака. 

1. к широкой реке (ед.ч., Р.п.,ж.р.)  2. под зелёными листьями (мн.ч., 

Т.п. ) 

3. ранним утром (ед.ч., ср.р., Т.п.) 

Задание 3: Сделайте морфологический разбор выделенных 

прилагательных: 

На кухонном столе нет новой чашки. 

5б 1 

литер 

Езофатова 

Е.В. 

Стр. 186-188. Поработать над выразительным чтением 

стихотворений. Прочитать вслух, лучше кому-нибудь( маме, папе, 

брату, сестре…) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507

730 

 2 

Физ-

ра 

Морозова 

О.С. 

Промежуточная аттестация. Тест morozzova1987@yandex.ru 

 3 

рус 

Санникова 

Т.А. 

1. Зайти на сайт: https://uchi.ru/ 

2.Выполнить контрольную работу по теме «Имя прилагательное.» (15 

заданий). 

https://vk.com/id105836234 

 4 Гурьева Решить карточки на сайте Учи ру Раздел десятичные дроби. Тема вк 

https://uchi.ru/
https://vk.com/id105836234


мате

м 

Т.П. умножение десятичных дробей. Начало урока в 9 часов. 

 5 

био 

Морозова 

О.С. 

 Параграф 20,21, 

https://youtu.be/bmo2AjVugAo 

   

посмотреть видео урок, рабочая тетрадь стр.45 №68,стр.47№72 

morozzova1987@yandex.ru 

5в 1 

рус 

Санникова 

Т.А. 

1. Поработать с материалами п.106 стр.97,98. 

2. Выполнить упр.603(у),606(у), 605 (п) 

3. Д/з. 607(п) без разборов. 

https://vk.com/id105836

234 

 2 

литер 

Санникова 

Т.А. 

1. Открыть файл, внимательно прочитать задания. 

2. Выполнить тест. Срок сдачи- 16.04 до 15.00ч. 

https://vk.com/id105836

234 

 3 

физ-

ра 

Поветкина 

Л.В. 

https://cloud.mail.ru/public/4ZZu/2hQMnGTPL   20секунд работаем (1 

упражнение ) 20сек отдыхаем , 2-е упражнение и тд. 3  круга. 
 

 4 

техно

л 

Чецкая И.Г https://cloud.mail.ru/public/2YPB/4eGv4JUg7 

 
 

 5 

техно

л 

Романовски

й А.Н 

Прочитать параграф 2. Пользуясь пройденным материалом 

написать технологическую карту ,,Изготовление вешалки,,. 

Можно использовать материал на стр. 80-84. Вспомните как 

мы её делали. Одна операция за другой. 

 

 6 

мате

м 

Дурыманов

а Е.А 

https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg 

 

вк 

6а 1 

мате

Петрова 

М.В 
С помощью https://youtu.be/1uDZ8kYJNsg   

решить номера 1234 (а,в), 1235, 1236 (а,г,ж), 1237 (а,г,д,е,ж) 

вк 

https://youtu.be/bmo2AjVugAo
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://cloud.mail.ru/public/4ZZu/2hQMnGTPL%20%20%2020секунд%20работаем%20(1
https://cloud.mail.ru/public/2YPB/4eGv4JUg7
https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg
https://youtu.be/1uDZ8kYJNsg


м 

 2 

литер 

Шишелова 

А.М 

Подготовить письменное сообщение "Битва за Москву" кратко https://vk.com/galesja 

телефон, вайбер, 

ватсап 

 3 

изо 

Киятова 

Т.А 

Промежуточная аттестация 

https://drive.google.com/file/d/1zQeaOimb1Q-

aLrlaclo1aO0hDM7GeeHA/view?usp=sharing 

 

Контакт:https://vk.com/id3

94583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 4 

неме

ц 

Шиганова 

ТБ 

Сделать схему города и описать ее вк 

 5 

рус 

Уварова 

О.В 

Пар.95 – наблюдения на стр.131,132, упр.569, 570 дневник 

 6 

ист 

Щукина 

О.В. 

параграф 20, видео https://videouroki.net/video/28-usilenie-moskovskogo-

knyazhestva.html     ; письменно: вопросы к параграфу ( стр.46-47) 1,5,6 + 

задание по выбору ( выполняют все, выбор задания) или анализ документа 

по вопросам на стр.47, или зад. 3 к пар.20 РТ ( текст не переписываем, 

нумеруем четверостишия) . мне отправляем только задание по выбору!!! 

 

6б 1 

ист 

Щукина 

О.В. 

параграф 20, видео https://videouroki.net/video/28-usilenie-moskovskogo-

knyazhestva.html     ; письменно: вопросы к параграфу ( стр.46-47) 1,5,6 + 

задание по выбору ( выполняют все, выбор задания) или анализ документа 

по вопросам на стр.47, или зад. 3 к пар.20 РТ ( текст не переписываем, 

нумеруем четверостишия) . мне отправляем только задание по выбору!!! 

 

 2 

неме

ц 

Шиганова 

Т.Б. 

Сделать схему города и описать ее вк 

 3 

рус 

Уварова 

О.В. 

Написать сочинение по упр.578 Электронный дневник 

https://vk.com/galesja
https://drive.google.com/file/d/1zQeaOimb1Q-aLrlaclo1aO0hDM7GeeHA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zQeaOimb1Q-aLrlaclo1aO0hDM7GeeHA/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru


 4 

литер 

Уварова 

О.В. 

Стр.240-246 прочитать, письменно ответить на вопрос 3 на стр.246, 

задание из раздела «Минуты творчества» на стр.247 по желанию 

Электронный дневник 

 5 

мате

м 

Петрова 

М.В 
С помощью https://youtu.be/1uDZ8kYJNsg   

решить номера 1234 (а,в), 1235, 1236 (а,г,ж), 1237 (а,г,д,е,ж) 

 

 6 

изо 

Киятова 

Т.А. 

Промежуточная аттестация 

https://drive.google.com/file/d/1zQeaOimb1Q-

aLrlaclo1aO0hDM7GeeHA/view?usp=sharing 

 

Контакт:https://vk.com/id3

94583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

6в 1 

рус 

Уварова 

О.В. 

Написать сочинение по упр.578 Электронный дневник 

 2 

изо 

Киятова 

Т.А. 

Промежуточная аттестация 

https://drive.google.com/file/d/1zQeaOimb1Q-

aLrlaclo1aO0hDM7GeeHA/view?usp=sharing 

 

Контакт:https://vk.com/id3

94583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 3 

англ 

Обросова 

Н.А. 

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 

 4 

мате

м 

Петрова 

М.В. 
С помощью https://youtu.be/1uDZ8kYJNsg   

решить номера 1234 (а,в), 1235, 1236 (а,г,ж), 1237 (а,г,д,е,ж) 

вк 

 5 

неме

ц 

Шиганова 

Т.Б. 

Сделать схему города и описать ее вк 

 6 

литер 

Уварова 

О.В. 

Стр.240-246 прочитать, письменно ответить на вопрос 3 на стр.246, 

задание из раздела «Минуты творчества» на стр.247 по желанию 

Электронный дневник 

https://youtu.be/1uDZ8kYJNsg
https://drive.google.com/file/d/1zQeaOimb1Q-aLrlaclo1aO0hDM7GeeHA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zQeaOimb1Q-aLrlaclo1aO0hDM7GeeHA/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru
https://drive.google.com/file/d/1zQeaOimb1Q-aLrlaclo1aO0hDM7GeeHA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zQeaOimb1Q-aLrlaclo1aO0hDM7GeeHA/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru
https://youtu.be/1uDZ8kYJNsg


 7 

ист 

Щукина 

О.В 

параграф 20, видео https://videouroki.net/video/28-usilenie-moskovskogo-

knyazhestva.html     ; письменно: вопросы к параграфу ( стр.46-47) 1,5,6 + задание 

по выбору ( выполняют все, выбор задания) или анализ документа по вопросам 

на стр.47, или зад. 3 к пар.20 РТ ( текст не переписываем, нумеруем 

четверостишия) . мне отправляем только задание по выбору!!! 

 

7а 1 

алг 

Дурыманов

а Е.А. 

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

 

вк 

 2 

техн 

Чецкая И.Г. https://cloud.mail.ru/public/5jXk/21KVkp2Dw 

 

вк 

 3 

техн 

Романовски

й А.Н. 

Прочитать параграф 1. Выполнить до среды(до 22 апреля) 

первое задание в ,,Лабораторной практической работе . 

 

 4 

физ-

ра 

Бойчук АА 1 д.з. Теория. 1). Стойка волейболиста и способы перемещения 

игрока на площадке. 

2). Прием мяча двумя руками снизу (передача мяча снизу). 

3) д.з. ОФП. Элементы кроссфита. 

Упражнение "Бёрпи" на время. 

 

 5 

англ 

Панютина

Ю.В. 

Краф С.В. 

решить задания промежуточной аттестации Личным сообщением 

ВК 

 6 

рус 

Шишелова 

А.М. 

Посмотреть видеоурок https://youtu.be/x2COOlj0Bsg параграф 72 в 

учебнике, упр. 441, 442 

https://vk.com/galesja 

телефон, вайбер, 

ватсап 

 7 

литер 

Шишеова 

А.М. 

 Устно ответить на вопросы: 

Что бы было бы с письмами Игорька после смерти Анны Фёдоровны 

(если бы они остались у неё)? 

https://vk.com/galesja 

телефон, вайбер, 

ватсап 

https://yadi.sk/d/gYV0lhFFmmA1-Q
https://cloud.mail.ru/public/5jXk/21KVkp2Dw
https://vk.com/galesja
https://vk.com/galesja


- А может, место писем и должно быть в музее? 

- Можно ли было по-другому попросить письма у Анны Федотовны? 

- Как бы вы поступили на месте этих ребят? 

- Как хорошее дело, организация музея, превратилось в плохое? 

- Почему сердце Анны Федотовны оказалось беззащитным перед 

детской жестокостью? 

Написать сочинение-рассуждение на тему «Что значит помнить?» по 

рассказу Б. Васильева «Экспонат N» ( не менее 100 слов). Помним 

про структуру: тезис, 2 док-ва и вывол! 

7Б(1 

гр) 

1 Киятова Т.А Задание по ссылке  

https://drive.google.com/open?id=1gxdi5kBDo_DfDDuvTrRau3aCtFpdtQ1u 

 

Контакт:https://vk.com/id3

94583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

7Б(2 

гр) 

7 Киятова Т.А Задание по ссылке  

https://drive.google.com/open?id=1gxdi5kBDo_DfDDuvTrRau3aCtFpdtQ1u 

 

Контакт:https://vk.com/id3

94583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 2 

алг 

Дурыманов

а Е.А. 

https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw 

 

 

 3 

англ 

Краф С.В. 

 

 

 

учебник стр. 82 упр. 1 (читать, сделать устный перевод, выписать не 

менее 10 незнакомых слов с переводом), упр. 2 письменно заполнить 

предложенную форму, посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=Fbq0lDeUd0E&fe

ature=emb_logo и ответить на вопрос Why is it important to make 

вк 

https://drive.google.com/open?id=1gxdi5kBDo_DfDDuvTrRau3aCtFpdtQ1u
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru
https://drive.google.com/open?id=1gxdi5kBDo_DfDDuvTrRau3aCtFpdtQ1u
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru
https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw


donations? 

 анг Шиганова 

ТБ 

  

 4 

био 

Морозова 

О.С. 

Параграф 52 

 https://youtu.be/xQ5roLUhjyk 

Прослушать видеоурок 

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

задание!!!) 
 

morozzova1987@yandex.ru 

 5 

ист 

Щукина 

О.В. 

задание на 2 урока  ( 16.04. и 21 .04) сдать 22.04. до 17 часов : 

параграф 21-22, видео https://videouroki.net/video/30-rossiya-v-sisteme-

mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-evropy.html  ,  

https://videouroki.net/video/31-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-

otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-islamskogo-mira-i-s-kitaem.html, 

письменно см. прикрепленный файл. не забываем учить термины! 

 

 6 

рус 

Санникова 

Т.А. 

1.Повторить правописание частиц не и ни по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=YhYV0Trg8tc 

2.Выполнить упр.443 (п) Сделать все разборы в упражнении. 

Д/з. упр.445 (у) 

https://vk.com/id105836

234 

8а 1 

Эко 

АО 

Фадеева 

О.А. 

Темы  сообщений  (промежуточная  аттестация) – не презентации, сообщения  в  

ворде  по одной  из предложенных тем. 

1.Старинные способы производства  и  народные  промыслы, сохранившиеся  в  

Архангельской  области. 

2.Красная  книга  Архангельской  области  - редкие растения  и  животные( в  

каждой  категории  не  менее  5) 

3.Памятникии природы  Архангельской  области 

4.Водоросли   Белого  моря  и  их использование  человеком. 

Сдать 20.04.2020  к  16-00 

https://youtu.be/xQ5roLUhjyk
https://www.youtube.com/watch?v=YhYV0Trg8tc
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234


5. Традиционная  поморская  кухня. 

6.Лечебные  и  профилактические  обряды поморов. 

7.Северный  дом (традиционный  поморский  дом) 

8.Виды  и источники  загрязнения  квартиры. 

9.Комнатные  растения, их роль в  жизни  человека. 

10.Экологически  опасные  объекты  Архангельской  области   

 2 

англ 

Краф С.В. Написать эссе (около 100 слов) по теме "Young people today are called 

Generation M", соблюдая правила написания  и используя слова-

связки 

вк 

 3 

рус 

Езофатова 

Е.В. 

Посмотреть видео  https://youtu.be/k3eda4XcXhM    

Параграфы 59-60 

Выучить группы вводных слов (стр.206)-  

опрос проведу выборочно  (индивидуально). Быть онлайн  в контакте 

с 16.00 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507

730 

 4 

литер 

Езофатова 

Е.В. 

Стр. 233-244. Поработать над выразительным чтением стихотворения 

«Враги сожгли родную хату» ПО ЖЕЛАНИЮ (не 

обязательно)записать голосовое сообщение ( выразительное чтение 

стихотворения)-отправить до 16.00 сегодня (16.04) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507

730 

 5 

хими

я 

Малина 

Н.М. 

Парагр. 41, вопрос 1 стр. 252 учебника--письменно. Парагр. 40, задания 3,5 

стр. 247 учебника--

письменно. 

 6 

алг 

Петрова 

М.В. 

https://youtu.be/a1OV9Fx-pyY 

 , https://youtu.be/-t2cWlwOhfM 

 , посмотреть, решить номера  874 (б,в) 876 (б,г,е)) 

 

https://youtu.be/a1OV9Fx-pyY
https://youtu.be/-t2cWlwOhfM


 7 

Физ-

ра 

Бойчук 

А.А. 

1 д.з. Теория. 1). Стойка волейболиста и способы перемещения 

игрока на площадке. 

2). Прием мяча двумя руками снизу (передача мяча снизу). 

3) д.з. ОФП. Элементы кроссфита. 

Упражнение "Бёрпи" на время. 

 

8б 1 

англ 

Обросова 

Н.А. 

 

С.116 упр. 4 устно (словообразование), перейти по ссылке и 

выполнить задания (регистрация не нужна, только указать фамилию и 

имя) https://edu.skysmart.ru/student/xurexemaro 

Личным сообщением 

ВК 

 анг Краф СВ Написать эссе за и против (около 100 слов) по теме "Young people 

today are called Generation M", соблюдая правила написания  и 

используя слова-связки 

 

 2 

хим 

Малина 

Н.М. 

Парагр. 41, вопрос 1 стр. 252 учебника--письменно. Парагр. 40, задания 3,5 

стр. 247 учебника--

письменно. 

 3 

Эко 

АО 

Фадеева 

О.А. 

Темы  сообщений  (промежуточная  аттестация) – не презентации, 

сообщения  в  ворде  по одной  из предложенных тем. 

1.Старинные способы производства  и  народные  промыслы, 

сохранившиеся  в  Архангельской  области. 

2.Красная  книга  Архангельской  области  - редкие растения  и  

животные( в  каждой  категории  не  менее  5) 

3.Памятникии природы  Архангельской  области 

4.Водоросли   Белого  моря  и  их использование  человеком. 

5. Традиционная  поморская  кухня. 

6.Лечебные  и  профилактические  обряды поморов. 

Сдать 20.04.2020  к  

16-00 

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


7.Северный  дом (традиционный  поморский  дом) 

8.Виды  и источники  загрязнения  квартиры. 

9.Комнатные  растения, их роль в  жизни  человека. 

10.Экологически  опасные  объекты  Архангельской  области   

 4 

алг 

Дурыманов

а Е.А. 

https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w 

 

 

 

ВК 

 5 

рус 

Санникова 

Т.А. 

1.Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=LprkaJkh9ao 

2.Поработать с материалами п.60: упр.364(у), 365(у),366(у). 

Д/з упр.368(п) 

 

https://vk.com/id105836

234 

 6 

музы

ка 

Стаценко 

Н.Л 

1. Посмотреть по ссылкам выступления Северного русского 

народного хора г.Архангельск 

https://www.youtube.com/watch?v=X3XPUqjF1HM 

https://www.youtube.com/watch?v=NWv2bJzJWss  

https://www.youtube.com/watch?v=43Kyb3ZeXDM  

2. Тетрадь стр.76 подписать ноты до конца, отправить ВК 

В вк или на почту 

fominanatash@mail.ru 

 7 

техн 

Чецкая ИГ 

 

 

Романовски

 

 

 

Написать обоснование ( больше 10 строк), почему ты 

 

https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w
https://www.youtube.com/watch?v=LprkaJkh9ao
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://www.youtube.com/watch?v=X3XPUqjF1HM
https://www.youtube.com/watch?v=NWv2bJzJWss
https://www.youtube.com/watch?v=43Kyb3ZeXDM
mailto:fominanatash@mail.ru


й А.Н. делаешь вешалку расписанную геометрической резьбой. 

Сделать до 22 апреля. 

8в 1 

хим 

Малина 

Н.М. 

Парагр. 41, вопрос 1 стр. 252 учебника--письменно.  

 2 

Эко 

АО 

Фадеева 

О.А. 

Темы  сообщений  (промежуточная  аттестация) – не презентации, 

сообщения  в  ворде  по одной  из предложенных тем. 

1.Старинные способы производства  и  народные  промыслы, 

сохранившиеся  в  Архангельской  области. 

2.Красная  книга  Архангельской  области  - редкие растения  и  

животные( в  каждой  категории  не  менее  5) 

3.Памятникии природы  Архангельской  области 

4.Водоросли   Белого  моря  и  их использование  человеком. 

5. Традиционная  поморская  кухня. 

6.Лечебные  и  профилактические  обряды поморов. 

7.Северный  дом (традиционный  поморский  дом) 

8.Виды  и источники  загрязнения  квартиры. 

9.Комнатные  растения, их роль в  жизни  человека. 

10.Экологически  опасные  объекты  Архангельской  области   

Сдать 20.04.2020  к  

16-00 

 3 

био 

Морозова 

О.С. 

параграф 42        

https://youtu.be/ZpS5aPgMd14     

посмотреть видеоурок. Задание 1 после параграфа, письменно (Не 

вопрос) стр 273 

morozzova1987@yande

x.ru 

 4 

рус 

Санникова 

Т.А. 

1.Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=LprkaJkh9ao 

https://vk.com/id105836

234 

https://youtu.be/ZpS5aPgMd14
https://www.youtube.com/watch?v=LprkaJkh9ao
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234


2.Поработать с материалами п.60: упр.364(у), 365(у),366(у). 

Д/з упр.368(п) 

 

 5 

алг 

Дурыманов

а Е.А. 

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

 

 

 

ВК 

 6  

техн 

Романовски

й А.Н. 

Написать обоснование (больше 10 строк), почему ты 

делаешь вешалку, расписанную геометрической резьбой. 

(Сделать до 22 апреля). 

 

 7 

Физ-

ра 

Поветкина 

ЛВ 

https://cloud.mail.ru/public/WuuJ/4sfQDHCAe 

  (3 круга, 20 секунд работаем, 20 отдыхаем) 

 

9а 1 

алг 

Гурьева 

Т.П. 

Выполнить работу  ОГЭ. Задание 15.Неравенства 

https://yadi.sk/d/LP1BhqLYV50C1w 

 

 

 2 

общ 

Щукина 

О.В. 

параграф 21, ссылка на видео 

https://trclips.com/video/QN9gvuyx3o4/уголовно-правовые-

отношения-🎓-огэ-обществознание-9-класс.html: письменно : 

в классе и дома зад.1,2,3,7 

 

 3 

био 

Малина 

Н.М. 

Выполнить Л.Р.№5 "Агроэкосистемы Архангельской области"  по 

плану:  1)Климатические явления области(заморозки, морозы. 

градобои, гололед, высокая влажность, продолжительная зима, 

длительный снежный покров. ветра, холодное дождливое лето(часто)  

выбрать нужное--2-3 явления).  2)Причины явления.  3)Последствия 

явления для жизни и деятельности человека.  4)Мероприятия, 

Через ВК.(в Контакте) 

https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw
https://cloud.mail.ru/public/WuuJ/4sfQDHCAe
https://yadi.sk/d/LP1BhqLYV50C1w


проводимые по борьбе с явлением.  5)Выращиваемые культуры в 

связи с климатическими условиями. 

 4 

анг 

Обросова 

Н.А. 

 

 

С.117 упр.2 прочитать текст, выполнить упр., выписать 

жирновыделенные слова из текста с переводом; перейти по ссылке и 

выполнить задания (регистрация не нужна, только указать фамилию и 

имя)  https://edu.skysmart.ru/student/patapanalo 

Личным сообщением 

ВК 

 анг Краф СВ Прочитать теоретический материал по написание эссе за/против ( стр. 

114 упр. 1 ,  перейдя по ссылке  https://www.comenglish.ru/esse-za-i-

protiv-po-anglijskomu/, записать в тетради основные правила 

написания эссе), стр. 114 упр. 3 (прочитать и понять эссе), распечатка 

(выписать в тетрадь и перевести слова-связки) 

 

 5 

литер 

Езофатова 

Е.В. 

Посмотреть видео  https://youtu.be/8FeZp3BzULQ   Прочитать 

стихотворения С.Есенина «Отговорила роща золотая», «Не жалею, не 

зову, не плачу». Ответить на вопрос письменно: В чём причина  

популярности С.Есенина?-ответ не менее, чем из 6 предложений ( 

выполненное задание отправить до 18.00 сегодня, 16 апреля) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507

730 

 6 

Физ-

ра 

Бойчук АА 1 д.з. Теория. 1). Стойка волейболиста и способы перемещения 

игрока на площадке. 

2). Прием мяча двумя руками снизу (передача мяча снизу). 

3) д.з. ОФП. Элементы кроссфита. 

Упражнение "Бёрпи" на время. 

 

9б 1 

ОБЖ 

Копосова 

АВ 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=isn1pmbRwh0&fe

ature=emb_logo 

К 23.04.2020 сделать реферат по одному из новейших видов 

вооружения (автомат, пистолет, танк, самолет, любое другое 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=isn1pmbRwh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=isn1pmbRwh0&feature=emb_logo


вооружение или оборудование нового поколения). Скинуть мне 

файлом. Желательно, фото для наглядности. 

 2 

алг 

Гурьева 

Т.П. 

Выполнить работу  ОГЭ. Задание 15.Неравенства 

https://yadi.sk/d/LP1BhqLYV50C1w 

 

 

 3 

общ 

Щукина 

О.В. 

параграф 21, ссылка на видео 

https://trclips.com/video/QN9gvuyx3o4/уголовно-правовые-

отношения-🎓-огэ-обществознание-9-класс.html: письменно : 

в классе и дома зад.1,2,3,7 

 

 4 

био 

Малина 

Н.М. 

Выполнить Л.Р.№5 "Агроэкосистемы Архангельской области"  по 

плану:  1)Климатические явления области(заморозки, морозы. 

градобои, гололед, высокая влажность, продолжительная зима, 

длительный снежный покров. ветра, холодное дождливое лето(часто)  

выбрать нужное--2-3 явления).  2)Причины явления.  3)Последствия 

явления для жизни и деятельности человека.  4)Мероприятия, 

проводимые по борьбе с явлением.  5)Выращиваемые культуры в 

связи с климатическими условиями. 

Через ВК.(в 

Контакте) 

 5 

Гео 

Фадеева 

О.А. 

Параграф  58выполнить задания:   1)заполнить таблицу, используя  текст параграфа: 

 

Сдать 20.04.2020 до  16-00   

https://yadi.sk/d/LP1BhqLYV50C1w


 

 

 



 6 

анг 

Обросова 

Н.А. 

Повт. в грамм. справ. тему «Придаточные условия», с.110-111 упр.4,5 Личным сообщением 

ВК 

 анг Шиганова 

Т.Б. 

Эссе «Польза и вред компьютерных игр»  

9 класс 

Электи

в по 

русско

му 

языку 

7 Езофатова 

Е.В. 

Вар.4 (сборник для подготовки к ОГЭ)  Задание сдать до 19.00 

сегодня, четверг 16.04 

У кого сборники остались в школе: 

Написать  сочинение 9.3.Как Вы понимаете значение слова МЕЧТА? 

(что даёт человек мечта?) по тексту: 

(1) – Пусти! – крикнул Валерка и бросился назад, в лес. (2) 

Нескольких секунд нашей растерянности хватило, чтобы он скрылся 

в темноте.  

(3) – Тихий мальчик, спокойный, послушный, – ехидно сказал я, 

повторяя слова наших знакомых, которые навязали мне и моему 

другу Виталию такого попутчика.  

(4) Впрочем, до последнего момента Валерка был и на самом деле 

очень спокойным для своих одиннадцати лет попутчиком. (5) До тех 

пор, пока не обнаружил, что потерял планшет.  

(6) Со старой сумкой-планшетом Валерка не расставался ни разу за 

время плавания. (7) Он таскал его на длинном ремне, а ночью, 

укладываясь на постель из наших пальто, совал его под голову. (8) 

Спал Валерка на полу и был в нашей каюте "зайцем", потому что 

родственники, у которых он гостил в Самарове, купили ему 

палубный билет четвертого класса.  

(9) Мы плыли из Самарова в Тюмень. (10) Маленький "Менделеев" 

был последним пароходом, который в этом году мог пройти к 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507

730 



Тюмени по извилистому и обмелевшему фарватеру Туры. (11) Но на 

Иртыше, несмотря на конец июля, все еще держался разлив.  

(12) Однажды ночью "Менделеев" неожиданно остановился. (13) Мы 

с Виталием вышли на верхнюю, открытую палубу. (14) Было темно, 

только на севере небо светилось ртутным отблеском белых ночей. 

(15) Неожиданно рядом оказался Валерка. (16) Он даже не оделся, 

выскочил на палубу в трусах и майке, только сунул ноги в тапочки. 

(17) Однако в руках держал неизменный планшет.  

(18) – Зачем ты его таскаешь с собой?  

(19) Валерка ответил неохотно:  

(20) – Так... Карта там.  

(21) – Ну и что?  

(22) – Я отмечаю... путешествия.  

(23) – И много ты путешествовал? – усмехнулся я.  

(24) Валерка смутился. (25) Ответил, вздохнув:  

(26) – Немного… (27) Я не только те отмечаю, в которых бывал, а 

еще те, в которых хочу… (28) Ну, потом когда-нибудь.  

(29) Тем временем пароход с трудом приткнулся к невысокому 

лесистому берегу: поломка колеса.  

(30) – Не меньше часа простоим, – сказал матрос.  

(31) – Значит, два, – заключил Виталий и предложил прогуляться по 

лесу. (32) Ему иногда приходили в голову бредовые идеи.  

(33) На берегу смутно белели березовые стволы. (34) В черной, 

удивительно спокойной воде на страшной глубине плавали звезды. 



(35) Мы пошли. (36)  

Ничего интересного не было в этой прогулке. (37) Только нашли 

поляну, где слабо светились венчики густо растущих ромашек. (38) 

Они отражали те крохи света, которые звезды посылали земле.  

(39) А когда среди деревьев снова заблестели огни парохода, Валерка 

спохватился, что потерял планшет. (40) Он нес его в руках, чтобы 

сумка не била по ногам и не цеплялась за ветки. (41) Споткнулся, 

выпустил планшет.  

 

(42) – Я думал, вы его подняли, – сказал он.  

(43) – Вот растяпа! – изумился Виталий.  

(44) – Надо найти, – почти со слезами сказал Валерка.  

(45) – Не валяй дурака! Пароход уйдет.  

(46) – Пусть уйдет пароход! (47) А я пойду! – крикнул он.  

(48) И вот теперь мы вынуждены были бежать вслед за мальчишкой, 

каждую секунду боясь услышать гудок уходящего парохода.  

(49) Валерку мы догнали минут через семь. (50) Он ждал нас, 

прижимая к груди планшет. (51) Нашел он его случайно, запнувшись 

за ремешок.  

(52) В каюте мы извели, наверное, полчетвертинки спирта, смазывая 

Валеркины ссадины. (53) Потом он сразу уснул.  

(54) Случилось так, что мы с Виталием заспорили о месте, где 

произошла остановка. (55) В конце концов решили обратиться к 

карте. (56) У нас ее не было, но на столе лежал Валеркин планшет. 



(57) Будить парня не хотелось, и мы вытащили карту без разрешения.  

(58) – Черт возьми! – сказал я. (59) Вместо ожидаемой карты области 

перед нами развернулась карта мира, исчерченная во всех 

направлениях синими пунктирами. (60) Это были будущие 

Валеркины маршруты. (61) Они пересекали континенты и океаны. 

(62) И тогда понятным стал недавний Валеркин маршрут, самый 

короткий, но не самый простой – через ночной лес, за потерянным 

планшетом.  

(63) – Ну, что ж… – задумчиво сказал Виталий. (64) – Каждый 

бережет свою мечту… (65) Как ты думаешь, он боялся в лесу?  

(66) Мы оба посмотрели на нашего спутника. (67) Тот спал, откинув 

исцарапанную ветками руку. (68) Иногда у него беспокойно 

вздрагивали брови.  

 

В. Крапивин  

 

10 1 

экон 

Самодова 

Е.С. 

В таблице сравнить акции и облигации  

 2 

астр 

Уваров 

Ю.Н. 

Проверочная работа по теме: Солнце и Солнечная система. 

(астрономия) 1.Законы движения планет открыл: 2. Система отсчета, 

связанная с Солнцем, предложенная Николаем Коперником, 

называется: 3.У всех планет есть спутники, кроме… 4. Самая высокая 

точка небесной сферы называется … 5. Диаметр Солнца больше 

диаметра Земли в 6. Возраст Солнца:  7. Расположение планеты-

гиганты в порядке удаления от Солнца: 8. Расстояние от Земли до 

Солнца называется: 9. По каким орбитам движутся планеты? 10. 

 



Назовите основные причины смены времен года. 

 3 

физи

ка 

Уваров 

Ю.Н. 

Пар. 107,108 

Заполнить от руки, прислать фото. 

 Кроссворд 

 
1. Единица измерения работы электрического тока. 
2. Сопротивление проводника прямо пропорционально его […]. 
3. Характеристика, показывающая на участке цепи какую работу совершает 
электрическое поле, перемещая единичный положительный заряд от одного конца 
участка к другому. 
4. Величина, которая характеризует электрические свойства проводника и от 
которой зависит сила тока. 
5. Физическая величина, равная электрическому заряду, прошедшему в цепи через 
поперечное сечение проводника за 1 с. 
6. Прибор для измерения силы тока. 
7. Какой прибор предназначен для измерения электрического напряжения. 
8. Единица измерения электрического напряжения. 
9. Как соединены потребители электрического тока, если при выключении какого-
либо одного потребителя тока, прекращается работа всей цепи? 
10. Прибор, регулирующий силу тока в цепи. 
11. Единица электрического сопротивления. 
12. Единица силы тока. 

 

 

 4 

МХК 

Стаценко 

Н.Л. 

1. Учебник стр.281-291 

2. Прсмотреть презентацию по ссылке: 

В вк или на почту 

fominanatash@mail.ru 

mailto:fominanatash@mail.ru


https://drive.google.com/open?id=1VNd4C7qN5khrB3Wb

aFWNHJzbOz_v306_ 

3. Ответить на вопросы. Отправить ВК 

 

 5 

алг 

Гурьева 

Т.П. 

Выполнить работу по теме исследование функции на монотонность 

https://yadi.sk/i/5iJGhoBoQUe4_w 

 

 

 6 

Физ-

ра 

Поветкина 

Л.В 

https://cloud.mail.ru/public/WuuJ/4sfQDHCAe    3 круга, 20 секунд работаем, 20 отдыхаем 

(юноши) 

https://cloud.mail.ru/public/V2Ki/3NMvnQuAV девушки 

 

 7 

ОБЖ 

Копосова 

А.В 

 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=wsX8OQS-

lWY&feature=emb_logo 

К 23.04.2020 написать в тетради алгоритм действий при обморожении 

и переохлаждении. Фото страниц тетради в ЛС. 

 

11 1 

техно

л 

Чецкая И.Г https://cloud.mail.ru/public/4DfY/o4spqfhWs 

 
 

 2 

литер 

Уварова 

О.В. 

Зад.1 (практикум) стр.261-262 устно, прочитать рассказ А.Платонова 

«Фро» и ответить на вопросы письменно: какой вы представляете 

себе героиню в начале и в конце произведения? Изменилась ли Фро? 

Чем вы объясните перемены в облике и душевном состоянии Фро? 

Нашла ли свою «истину» Фрося? (материалы практикума вам в 

помощь стр.268-270). 

вк 

 3 

алг 

Петрова 

М.В. 

Иррациональные уравнения  

https://drive.google.com/open?id=1VNd4C7qN5khrB3WbaFWNHJzbOz_v306_
https://drive.google.com/open?id=1VNd4C7qN5khrB3WbaFWNHJzbOz_v306_
https://yadi.sk/i/5iJGhoBoQUe4_w
https://cloud.mail.ru/public/WuuJ/4sfQDHCAe
https://cloud.mail.ru/public/V2Ki/3NMvnQuAV
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=wsX8OQS-lWY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=wsX8OQS-lWY&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/public/4DfY/o4spqfhWs


1)  Вычислите произведение корней уравнения  2353 2  х  

2)  Решить уравнение  
44 2 45 хх   

3)  Решить уравнение  54462  хххх  

4) Найдите среднее арифметическое корней уравнения 3643 2  хх  

5) Укажите целое число, ближайшее к корню уравнения  

                                                2,172,17  хх  

6)  Укажите число корней уравнения  46  хх  

7) Решить уравнение  02111243 232  ххххх  

8)  Найдите произведение корней уравнения 03310 36  хх  

9)  Найдите произведение корней уравнения  0294 4  хх  

10)  Найдите разность между наибольшим и наименьшим корнями  

       уравнения   0223 2  ххх  

11)Решите уравнение   х
хх

2
54 

 

Показательные уравнения 



1) 31555 11   ххх
                  2) 

81

1
271 х

        

3)
хх   221 27819                 4)  57147 2  хх

   

5)
6535 125,016   хх

     6)   015383 2 

х

х
 

 4 

физи

ка 

Уваров 

Ю.Н. 

Написать небольшое сообщение по теме “ Роль Арх. обл. в 

исследовании космоса” 

 

 5 

Физ-

ра 

Поветкина 

Л.В. 

https://cloud.mail.ru/public/WuuJ/4sfQDHCAe    3 круга, 20 секунд работаем, 20 отдыхаем 

(юноши) 

https://cloud.mail.ru/public/V2Ki/3NMvnQuAV девушки 

 

 6 

ОБЖ 

Копосова 

А.В. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=wsX8OQS-

lWY&feature=emb_logo 

К 23.04.2020 написать в тетради алгоритм действий при обморожении 

и переохлаждении. Фото страниц тетради в ЛС. 

 

 7 

рус 

Уварова 

ОВ 

Ознакомиться с теоретическим материалом зад.13 демоверсии ЕГЭ 

(НЕ и НИ с частями речи) и выполнить тестовую работу. Материалы  

прикреплены в дневнике 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/WuuJ/4sfQDHCAe
https://cloud.mail.ru/public/V2Ki/3NMvnQuAV
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=wsX8OQS-lWY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=wsX8OQS-lWY&feature=emb_logo

