
Задания на 22 апреля 

кл

ас

с 

Но

ме

р 

ур

ок

а 

ФИО 

учите

ля 

Задания (с указание используемого электронного ресурса (ссылка и название)) Обратная связь с 

учителем для 

направления 

заданий 

5а ма

т 

Гурье

ва 

ТП 

Выполнить работу по теме решение задач на проценты. 2 урок 

https://yadi.sk/i/d13eFMNOXOs48g 

 

вк 

 из

о 

Кият

ова 

ТА 

Задание по ссылке https://drive.google.com/open?id=1GEz3Q9Los4xiYn_h_8VYZT-

UJnvZJWge 
 

Контакт:https://vk.com
/id394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 ру

с 

Езоф

атова 

ЕВ  

Параграф 109, правило 22, упр.623(устно), упр.627(устно) Вконтакте 

https://vk.com/id149

507730 

 ли

т 

Езоф

атова 

ЕВ 

Промежуточная аттестация. Работы отправить сегодня( 22 апреля) до 18.00 

Файл в дневнике и в беседе класса 

Вконтакте 

https://vk.com/id149

507730 

 ан

г 

Обро

сова 

НА 

С.110 упр.1 выписать слова с переводом, упр.2 прочитать текст, ответить на вопросы 

письменно, упр.5 письменно 

Личным 

сообщением ВК 

 ф Пове

ткина 

ЛВ 

выполняем по 20 секунд  каждое упражнение отдых между упражнениями 20 сек.  - 2 круга. 
между кругами отдых 2 мин. Прислать видео занятия. 
https://cloud.mail.ru/public/4ZZu/2hQMnGTPL 

вк 

5б му

з 

Стац

енко 

НА 

Тема: «Тема богатырей в музыке» 

https://www.youtube.com/watch?v=j3_x3tQ_YNQ  

 учебник стр.164-167 

«Богатырские ворота» Мусоргский послушать по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1f55BwcI74w  

послушать гусли по ссылке 

вк 

https://yadi.sk/i/d13eFMNOXOs48g
https://drive.google.com/open?id=1GEz3Q9Los4xiYn_h_8VYZT-UJnvZJWge
https://drive.google.com/open?id=1GEz3Q9Los4xiYn_h_8VYZT-UJnvZJWge
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://cloud.mail.ru/public/4ZZu/2hQMnGTPL
https://www.youtube.com/watch?v=j3_x3tQ_YNQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f55BwcI74w


https://www.youtube.com/watch?v=emKgIna5yWU  

тетрадь стр 59 послушать, напеть Былина о Добрыне Никитиче 

https://www.youtube.com/watch?v=1Le28BVcRV4  

https://www.youtube.com/watch?v=J3W71aaGcng  

 

 ф Моро

зова 

ОС 

https://youtu.be/iX12INonUEI 

Перечислить способы ударов по мячу (письменно) 

morozzova1987@ya

ndex.ru 

 из

о 

Кият

ова 

ТА 

Задание по ссылке https://drive.google.com/open?id=1GEz3Q9Los4xiYn_h_8VYZT-

UJnvZJWge 
 

Контакт:https://vk.com
/id394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 ан

г 

Паню

тина 

ЮВ 

учебн. стр. 98, выписать все слова с картинки в словарь, перевести их, прослушать аудио 

файл, повторить слова за диктором 

 

 ли

т 

Езоф

атова 

ЕВ 

Промежуточная аттестация. Работы отправить сегодня( 22 апреля) до 18.00 

Файл в дневнике и в беседе класса 

Вконтакте 

https://vk.com/id149

507730 

 ма

т 

Гурье

ва 

ТП 

Выполнить работу по теме решение задач на проценты. 2 урок 

https://yadi.sk/i/d13eFMNOXOs48g 

 

вк 

5в ан

г 

Обро

сова 

НА 

С.110 упр.1 выписать слова с переводом, упр.2 прочитать текст, ответить на вопросы 

письменно, упр.5 письменно 

Личным 

сообщением ВК 

 ан

г 

Шига

нова 

ТБ 

Уч.стр.111,упр.4 письменно  

 ру

с 

Санн

икова 

ТА 

1.Просмотреть видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=XzPnWgifcLk 

2.Поработать с материалами п.110 стр.106, правило выучить.  

3.Выполнить упр. 631(у),633 (у) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=emKgIna5yWU
https://www.youtube.com/watch?v=1Le28BVcRV4
https://www.youtube.com/watch?v=J3W71aaGcng
https://youtu.be/iX12INonUEI
https://drive.google.com/open?id=1GEz3Q9Los4xiYn_h_8VYZT-UJnvZJWge
https://drive.google.com/open?id=1GEz3Q9Los4xiYn_h_8VYZT-UJnvZJWge
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://yadi.sk/i/d13eFMNOXOs48g
https://www.youtube.com/watch?v=XzPnWgifcLk


Д/з 634(п) или задание на сайте https://uchi.ru/ «-ться и –тся в глаголах» 

 ли

т 

Санн

икова 

ТА 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 2 

1 Внимательно прочитать инструкцию (см. документ) 

2 Выполнить промежуточную аттестационную работу. Сдать 22.04.20 до 15.00 часов 

(позднее работы не принимаются) 

 

 из

о 

Кият

ова 

ТА 

Задание по ссылке https://drive.google.com/open?id=1GEz3Q9Los4xiYn_h_8VYZT-

UJnvZJWge 
 

Контакт:https://vk.com
/id394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 ф Пове

ткина 

ЛВ 

https://cloud.mail.ru/public/5tSg/5x6eWdHY5 удерживать каждое положение с правой и левой 
стороны по 30 сек. 

 

 ма

т 

Дуры

мано

ва 

ЕА 

https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg 

 

вк 

6а ма

т 

Петр

ова 

МВ 

До 22.04, 10 утра 
1 часть https://youtu.be/PEs_JImRCSs  с помощью видео  решить задания из учебника 1281 

(а,б,г,д,ж), 1282 (а,б,е,ж,з), 1283 (а,г,д,ж,з) 

2 часть - СР 

 

 

 ли

т 

Шиш

елова 

А.М. 

Посмотреть презентацию https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teorii-literaturi-rodi-i-zhanri-literaturi-dlya-
uchenikov-klassa-1641922.html Выписать в тетрадь роды и жанры литературы 

https://vk.com/galesj

a телефон, вайбер, 

ватсап 

 об Щук Повторить главу 3  

https://uchi.ru/
https://drive.google.com/open?id=1GEz3Q9Los4xiYn_h_8VYZT-UJnvZJWge
https://drive.google.com/open?id=1GEz3Q9Los4xiYn_h_8VYZT-UJnvZJWge
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://cloud.mail.ru/public/5tSg/5x6eWdHY5
https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg
https://youtu.be/PEs_JImRCSs
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teorii-literaturi-rodi-i-zhanri-literaturi-dlya-uchenikov-klassa-1641922.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teorii-literaturi-rodi-i-zhanri-literaturi-dlya-uchenikov-klassa-1641922.html
https://vk.com/galesja
https://vk.com/galesja


щ ина 

ОВ 

 му

з 

Стац

енко 

НЛ 

Тема: Тембры – музыкальные краски 

1. Учебник стр.113-117. 

Музыкальные примеры по ссылке 

Соло Шехерезады 

https://drive.google.com/open?id=1KbEadQvDoqJtjPHl33Tdtb01n_IbeDwb  

«Полёт шмеля» Римский-Корсаков 

https://www.youtube.com/watch?v=xQf5jt94nds  

Вокализ. Рахманинов. 

https://drive.google.com/open?id=1c87IzzyZ9DFu0bBmA8sf9BEg_EnjllsX  

«Шутка». Бах . Аранжировка для нескольких инструментов. 

https://drive.google.com/open?id=1lJ7fpd0IJMuBiUePbw6drpvvKAqrMjOA  

2. Тетрадь стр18 и 19 письменно. Отправить ВК 

 

 ру

с 

Увар

ова 

ОВ 

Контрольные вопросы и задания на стр.138 устно: проговорить ответ на каждый вопрос; 

упр.586 (составить план письменно, рассказ по плану устно) 

Личные сообщения 

в контакте 

 ан

г 

Обро

сова 

НА 

Не задано Личным 

сообщением ВК 

 ан

г 

Шига

нова 

ТБ 

Уч.стр.911,прочитать и перевести текст  

6б ру

с 

Увар

ова 

ОВ 

Пар.98, упр. 579, 580  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=336&v=f4YGsTK2jTM&feature=emb_logo 
Личные сообщения 

в контакте 

 об

щ 

Щук

ина 

ОВ 

Повторить главу 3  

https://drive.google.com/open?id=1KbEadQvDoqJtjPHl33Tdtb01n_IbeDwb
https://www.youtube.com/watch?v=xQf5jt94nds
https://drive.google.com/open?id=1c87IzzyZ9DFu0bBmA8sf9BEg_EnjllsX
https://drive.google.com/open?id=1lJ7fpd0IJMuBiUePbw6drpvvKAqrMjOA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=336&v=f4YGsTK2jTM&feature=emb_logo


 ма

т 

Петр

ова 

МВ 

До 22.04, 10 утра 
1 часть https://youtu.be/PEs_JImRCSs  с помощью видео  решить задания из учебника 1281 

(а,б,г,д,ж), 1282 (а,б,е,ж,з), 1283 (а,г,д,ж,з) 

2 часть - СР 

 

 

 ф Бойч

ук 

АА 

1 Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. 
2. Круговая тренировка. 

 

 т Чецк

ая ИГ 

https://cloud.mail.ru/public/5JVx/zLYbLgRXz  

6в т Чецк

ая ИГ 

https://cloud.mail.ru/public/5JVx/zLYbLgRXz   

 ф Пове

ткина 

ЛВ 

https://cloud.mail.ru/public/5tSg/5x6eWdHY5 удерживать каждое положение с правой и левой 
стороны по  40 сек. ПРИСЛАТЬ ВИДЕО  ЗАНЯТИЯ. 

 

 об

щ 

Щук

ина 

ОВ 

Повторить главу 3  

 ма

т 

Петр

ова 

МВ 

До 22.04, 10 утра 
1 часть https://youtu.be/PEs_JImRCSs  с помощью видео  решить задания из учебника 1281 

(а,б,г,д,ж), 1282 (а,б,е,ж,з), 1283 (а,г,д,ж,з) 

2 часть - СР 

 

 

https://youtu.be/PEs_JImRCSs
https://cloud.mail.ru/public/5JVx/zLYbLgRXz
https://cloud.mail.ru/public/5JVx/zLYbLgRXz
https://cloud.mail.ru/public/5tSg/5x6eWdHY5
https://youtu.be/PEs_JImRCSs


 ру

с 

Увар

ова 

ОВ 

Пар.98, упр. 579, 580  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=336&v=f4YGsTK2jTM&feature=emb_logo 
Личные сообщения 

в контакте 

7а ру

с 

Шиш

елова 

АМ 

Посмотреть видео по ссылке:  

https://youtu.be/HMvQYw6ULFM 

Составить в тетради 3 предложения ( с частицей НИ, с приставкой НИ, с союзом Ни-

ниutu.be/HMvQYw6ULFMutu  

https://vk.com/galesj

a телефон, вайбер, 

ватсап 

 фи

з 

Увар

ов 

Ю.Н. 

Промежуточная аттестация. Тест контакт 

 ру

с 

Шиш

елова 

АМ 

Посмотреть видео по ссылке https://youtu.be/9d9oZHKcM5k . Вспомнить правила 
написания НЕ с сущ, прил, глаголом. Составить по 2 предложения слитного и 
раздельного написания НЕ с этими частями речи, т.е. всего должно быть 6 предложений.   

https://vk.com/galesj

a телефон, вайбер, 

ватсап 

 ге

ом 

Дуры

мано

ва 

ЕА 

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

 

ВК 

 би

о 

Моро

зова 

ОС 

Параграф 53 https://vk.com/video-81828545_456239373 

Выписать что такое естественный биоценоз; искусственный биоценоз; Продуценты; 

Консументы; Редуценты (определения) 

Вопрос 4 стр.272 письменно 

morozzova1987@yan

dex.ru 

 ге

о 

Фаде

ева 

ОА 

Параграф 52- в  тетради : 1) таблица 
 

страна столица Характеристика 

Аргентина   

Уругвай   

Парагвай    

2) выписать определения – пампа, креол, гаучо 
Д/з – повторить параграфы 45-52 – подготовиться  к  тестовой работе  по теме  8 «Америка – Новый  Свет» 

 

 

7б об

щ 

Щук

ина 

ОВ 

Не задано.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=336&v=f4YGsTK2jTM&feature=emb_logo
https://youtu.be/HMvQYw6ULFM
https://vk.com/galesja
https://vk.com/galesja
https://youtu.be/9d9oZHKcM5k
https://vk.com/galesja
https://vk.com/galesja
https://yadi.sk/d/gYV0lhFFmmA1-Q
https://vk.com/video-81828545_456239373


 ге

о 

Фаде

ева 

ОА 

Хребты  и нагорья  Анд: от Венесуэлы  до Чили – используя  текст  параграфа   51, выполнить задания: 
1)приведите  примеры  влияния  на климат Андских  стран: 
А)географической  широты 
Б)рельефа 
В)особенностей  циркуляции  атмосферы. 
2.прочитайте  текст и ответьте  на  вопросы:  Запад и  север страны заняты  цепями грандиозной  горной  
системы.  Центр занимает  низменность, названная  по протекающей  по ней  реке. На  юго-востоке  расположено  
плоскогорье, где находится  высочайший  водопад мира. Более  1/3  территории  страны  занять саваннами,   2/5 
– лесами. Столица страны   находится  на севере, где проживает  основная  часть  населения. 
Вопросы: 
А)как  называется  страна  и  ее  столица 
Б)как  называется горная система  на   севере  и западе страны? 
В)какое название носит низменность  в центре? 
Г)как  называется  плоскогорье   на  юго-востоке страны? 

Д)как  называется  самый  высокий  водопад мира? 

 

 му

з 

Стац

енко 

НЛ 

Тема: Музыкальный порыв 

1.Учебник стр.133-138 

«Порыв» Шуман по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=DTnCrbJ0h_s  

2.Тетрадь стр67 

«Просьба» Пахмутова по ссылке 

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

В тетради на стр 69 выполнить два задания под синими кружками 

Подчеркни понятия…… 

Какие средства  муз. драм. использует Пахмутова в песне «Просьба» 

Фото присылать ВК 

 

 фи

з 

Увар

ов 

Ю.Н. 

Промежуточная аттестация. Тест  контакт 

 ру

с 

Санн

икова 

ТА 

Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ…НИ 

1.Просмотреть видео по ссылке: 

https://vk.com/id105

836234 

https://www.youtube.com/watch?v=DTnCrbJ0h_s
https://www.youtube.com/watch?v=cnkNqxmoG_Y
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234


https://www.youtube.com/watch?v=HMvQYw6ULFM 

2.Поработать с материалами п.73 стр.179. 

3Выполнить упр.447(п) 

 ру

с 

Санн

икова 

ТА 

НЕ с различными частями речи 

1.Повторить материал, посмотрев видео по ссылке: 

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

2.Выполнить упр.450(п) 

Д/з. Повторить правила правописания НЕ с различными частями речи. (см форзац) 

https://vk.com/id105

836234 

 ге

ом 

Дуры

мано

ва 

ЕА 

https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw 

 

ВК 

8а би

о 

Моро

зова 

ОС 

Параграф 53   

https://youtu.be/5qDZ8MtTFh4 

 Вопрос 3,4 стр 336 письменно 

morozzova1987@

yandex.ru 

 ге

ом 

Петр

ова 

МВ 

654, 655,656, 666 (а,б) – ДЗ к 21.04. 

ДЗ к 22.04 , до 10 утра Вариант номер 26169885. Ссылка для учащихся: https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=26169885 

 

 не

м 

Шига

нова 

ТБ 

Создать генеалогическое древо своей семьи  

 ге

о 

Фаде

ева 

ОА 

Промежуточная аттестация. Тест сдать 22.04 до 18.00  

 ис

т 

Курь

янова 

ЮС 

 1) Прочитать стр.72-76; 

2) Выписать особенности общественной мысли, литературы, жанров (кратко);  
1) https://forms.gle/

qVEzfNJW47FC

LHKm9 

https://www.youtube.com/watch?v=HMvQYw6ULFM
https://www.youtube.com/watch?v=EsiPEkRChPw
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw
https://youtu.be/5qDZ8MtTFh4
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26169885
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26169885
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9


3) Домашнее задание:  

 На оценку «3»: сообщение об одном из деятелей, приведенных в тексте параграфа  

 На оценку «4»: подготовить список периодических изданий 18 века с кратким описанием (чему 

посвящена газета/журнал);  

 На оценку «5»: выберите любой журнал или газету XVIII века. Ознакомьтесь с ним, сделайте 

краткое описание: название, год выпуска, рубрики, о чем писали, кто писал, как долго 

просуществовало издание.  

http://www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebBrowse.jsp?browse_layout=GRID&browse_start=0&browse

_items=48&browse_sort=автору&browse_show_facets=true&browse_facet_sort=COUNT&browse_ci

d=65ace4d6-b23b-4477-ad32-f7994c909136 (архив журналов и газет, обязательно в фильтре 

выбираем год!) 

https://imwerden.de/razdel-2049-str-1.html (детский журнал «Детское чтение для сердца и разума»)  

https://imwerden.de/razdel-2104-str-1.html (журнал «Трудолюбивая пчела») 

https://imwerden.de/razdel-2045-str-1.html (комплект журналов «Лекарство от скуки и забот»)  

 

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 Бойч

ук 

АА 

1 Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. 
2. Круговая тренировка. 

 

 фи

з 

Увар

ов 

Ю.Н. 

Решить контрольную работу (кроссворд). Заполнить и прислать фото. 

Электромагнитные явления 

 

http://www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebBrowse.jsp?browse_layout=GRID&browse_start=0&browse_items=48&browse_sort=автору&browse_show_facets=true&browse_facet_sort=COUNT&browse_cid=65ace4d6-b23b-4477-ad32-f7994c909136
http://www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebBrowse.jsp?browse_layout=GRID&browse_start=0&browse_items=48&browse_sort=автору&browse_show_facets=true&browse_facet_sort=COUNT&browse_cid=65ace4d6-b23b-4477-ad32-f7994c909136
http://www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebBrowse.jsp?browse_layout=GRID&browse_start=0&browse_items=48&browse_sort=автору&browse_show_facets=true&browse_facet_sort=COUNT&browse_cid=65ace4d6-b23b-4477-ad32-f7994c909136
https://imwerden.de/razdel-2049-str-1.html
https://imwerden.de/razdel-2104-str-1.html
https://imwerden.de/razdel-2045-str-1.html
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


 

1. Катушка с железным сердечником внутри. 

2. Какой прибор надо включить в цепь электромагнита, чтобы регулировать его магнитной 
действие? 

3. Линия, вдоль которой устанавливаются в магнитном поле оси магнитных стрелочек. 

4. Как взаимодействуют разноименные полюсы магнитов? 

5. Постоянное необычно сильное магнитное поле на некоторых территориях Земли, магнитное 
поле которой влияет на расположение магнитной стрелки компаса. 



6. Причина магнитной бури. 

7. Что служит источником магнитного поля? 

8. Превосходное качество электродвигателей. 

9. Тело, сохраняющее свою намагниченность длительное время. 

10. Физик, который в 1820 году провел опыт, являющийся первым экспериментальным 
доказательством существования вокруг проводника с током магнитного поля. 

11. Кто изобрел первый в мире пригодный для практического применения электрический 
двигатель? 

12. В конструкции какого электрического устройства использован принцип вращения рамки с 
током в магнитном поле? 

13. Форма магнитных линий магнитного поля прямого проводника с током 

8б ге

о 

Фаде

ева 

ОА 

Промежуточная аттестация. Тест сдать 22.04 до 18.00  

 ге

ом 

Дуры

мано

ва 

ЕА 

https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w 

 

ВК 

 ис

т 

Курь

янова 

ЮС 

 1) Прочитать стр.72-76; 

2) Выписать особенности общественной мысли, литературы, жанров (кратко);  

3) Домашнее задание:  

 На оценку «3»: сообщение об одном из деятелей, приведенных в тексте параграфа  

 На оценку «4»: подготовить список периодических изданий 18 века с кратким описанием 

(чему посвящена газета/журнал);  

 На оценку «5»: выберите любой журнал или газету XVIII века. Ознакомьтесь с ним, 

сделайте краткое описание: название, год выпуска, рубрики, о чем писали, кто писал, как 

4) https://forms.gle/

qVEzfNJW47FC

LHKm9 

5) на эл.почту 

juliakuryanova@

ya.ru (в письме 

указать класс, 

фамилию. Без 

них работы не 

принимаются!) 

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


долго просуществовало издание.  

http://www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebBrowse.jsp?browse_layout=GRID&browse_start=0&br

owse_items=48&browse_sort=автору&browse_show_facets=true&browse_facet_sort=COUNT&

browse_cid=65ace4d6-b23b-4477-ad32-f7994c909136 (архив журналов и газет, обязательно в 

фильтре выбираем год!) 

https://imwerden.de/razdel-2049-str-1.html (детский журнал «Детское чтение для сердца и 

разума»)  

https://imwerden.de/razdel-2104-str-1.html (журнал «Трудолюбивая пчела») 

https://imwerden.de/razdel-2045-str-1.html (комплект журналов «Лекарство от скуки и забот»)  

 

6) Через 

Вконтакте (в 

письме указать 

класс, 

фамилию. Без 

них работы не 

принимаются!) 

 ру

с 

Санн

икова 

ТА 

Вводные предложения, знаки препинания при них. 

1.Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=P85tX5EApBQ 

2.Поработать с материалами п.61 стр.210 

3.Выполнить упр377(п) 

Д/з. Повторить изученный материал. (Подготовиться к промежуточной аттестации) 

https://vk.com/id105

836234 

 не

м 

Шига

нова 

ТБ 

Создать генеалогическое древо своей семьи  

 би

о 

Моро

зова 

ОС 

Параграф 53   

https://youtu.be/5qDZ8MtTFh4 

 Вопрос 3,4 стр 336 письменно 

morozzova1987@yandex

.ru 

 ф Бойч

ук 

АА 

1 Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. 
2. Круговая тренировка. 

 

8в ру

с 

Санн

икова 

ТА 

Вводные предложения, знаки препинания при них. 

1.Просмотреть видео по ссылке: 

https://vk.com/id105

836234 

http://www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebBrowse.jsp?browse_layout=GRID&browse_start=0&browse_items=48&browse_sort=автору&browse_show_facets=true&browse_facet_sort=COUNT&browse_cid=65ace4d6-b23b-4477-ad32-f7994c909136
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http://www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebBrowse.jsp?browse_layout=GRID&browse_start=0&browse_items=48&browse_sort=автору&browse_show_facets=true&browse_facet_sort=COUNT&browse_cid=65ace4d6-b23b-4477-ad32-f7994c909136
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https://vk.com/id105836234
https://youtu.be/5qDZ8MtTFh4
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234


https://www.youtube.com/watch?v=P85tX5EApBQ 

2.Поработать с материалами п.61 стр.210  

3.Выполнить упр377(п) 

Д/з. Повторить изученный материал. (Подготовиться к промежуточной аттестации) 

 не

м 

Шига

нова 

ТБ 

Создать генеалогическое древо своей семьи  

 ге

ом 

Дуры

мано

ва 

ЕА 

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

 

ВК 

 ис

т 

Курь

янова 

ЮС 

 1) Прочитать стр.72-76; 

2) Выписать особенности общественной мысли, литературы, жанров (кратко);  

3) Домашнее задание:  

 На оценку «3»: сообщение об одном из деятелей, приведенных в тексте параграфа  

 На оценку «4»: подготовить список периодических изданий 18 века с кратким описанием (чему 

посвящена газета/журнал);  

 На оценку «5»: выберите любой журнал или газету XVIII века. Ознакомьтесь с ним, сделайте 

краткое описание: название, год выпуска, рубрики, о чем писали, кто писал, как долго 

просуществовало издание.  

http://www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebBrowse.jsp?browse_layout=GRID&browse_start=0&browse

_items=48&browse_sort=автору&browse_show_facets=true&browse_facet_sort=COUNT&browse_ci

d=65ace4d6-b23b-4477-ad32-f7994c909136 (архив журналов и газет, обязательно в фильтре 

выбираем год!) 

https://imwerden.de/razdel-2049-str-1.html (детский журнал «Детское чтение для сердца и разума»)  

https://imwerden.de/razdel-2104-str-1.html (журнал «Трудолюбивая пчела») 

https://imwerden.de/razdel-2045-str-1.html (комплект журналов «Лекарство от скуки и забот»)  

 

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!) 

https://www.youtube.com/watch?v=P85tX5EApBQ
https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw
http://www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebBrowse.jsp?browse_layout=GRID&browse_start=0&browse_items=48&browse_sort=автору&browse_show_facets=true&browse_facet_sort=COUNT&browse_cid=65ace4d6-b23b-4477-ad32-f7994c909136
http://www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebBrowse.jsp?browse_layout=GRID&browse_start=0&browse_items=48&browse_sort=автору&browse_show_facets=true&browse_facet_sort=COUNT&browse_cid=65ace4d6-b23b-4477-ad32-f7994c909136
http://www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebBrowse.jsp?browse_layout=GRID&browse_start=0&browse_items=48&browse_sort=автору&browse_show_facets=true&browse_facet_sort=COUNT&browse_cid=65ace4d6-b23b-4477-ad32-f7994c909136
https://imwerden.de/razdel-2049-str-1.html
https://imwerden.de/razdel-2104-str-1.html
https://imwerden.de/razdel-2045-str-1.html
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


 ге

о 

Фаде

ева 

ОА 

Промежуточная аттестация. Тест сдать 22.04 до 18.00  

 фи

з 

Увар

ов 

Ю.Н. 

Решить контрольную работу (кроссворд). Заполнить и прислать фото. 

Электромагнитные явления 

 

1. Катушка с железным сердечником внутри. 

2. Какой прибор надо включить в цепь электромагнита, чтобы регулировать его магнитной 

 



действие? 

3. Линия, вдоль которой устанавливаются в магнитном поле оси магнитных стрелочек. 

4. Как взаимодействуют разноименные полюсы магнитов? 

5. Постоянное необычно сильное магнитное поле на некоторых территориях Земли, магнитное 
поле которой влияет на расположение магнитной стрелки компаса. 

6. Причина магнитной бури. 

7. Что служит источником магнитного поля? 

8. Превосходное качество электродвигателей. 

9. Тело, сохраняющее свою намагниченность длительное время. 

10. Физик, который в 1820 году провел опыт, являющийся первым экспериментальным 
доказательством существования вокруг проводника с током магнитного поля. 

11. Кто изобрел первый в мире пригодный для практического применения электрический 
двигатель? 

12. В конструкции какого электрического устройства использован принцип вращения рамки с 
током в магнитном поле? 

13. Форма магнитных линий магнитного поля прямого проводника с током 

 би

о 

Моро

зова 

ОС 

Параграф 53   

https://youtu.be/5qDZ8MtTFh4 

 Вопрос 3,4 стр 336 письменно 

morozzova1987@yandex

.ru 

9а ру

с 

Езоф

атова 

ЕВ 

Стр. 158 найти ответы на контрольные вопросы ( устно).Ответы отправлять не надо Вконтакте 

https://vk.com/id149

507730 

 РЛ Езоф

атова 

ЕВ 

Промежуточная аттестация. Работы отправить до 15.00 сегодня 22 апреля 

Семнадцать волнений   весны 

23 апреля, во Всемирный день книги и авторского права, в Добролюбовке прошла уже 

Вконтакте 

https://vk.com/id149

507730 

https://youtu.be/5qDZ8MtTFh4


семнадцатая церемония награждения победителей областного конкурса «Книга года». 

Мне показалось, что шорт-лист нынче немного куцеват, хотя из представленных на 

конкурс все книги интересны и «читабельны». Летописи северных монастырей и 

воспоминания о комсомольской юности, исторические исследования, посвященные 

интервенции и коллективизации, судьбы знаменитых фамилий и забытых деревень… 

Однако назовем победителей. «Лучшая книга о Русском Севере» (издательство) и 

«Лучшее полиграфическое исполнение» – у «Калевалы» литературного музея в 

прекрасном исполнении Северодвинской типографии. Увесистый том почти в пять 

килограммов на трех языках в переводе Василия Ледкова и большой труд по подготовке 

его к изданию Бориса Егорова. 

Среди номинантов – авторов лучшей книги о Русском Севере – известный врач Виктор 

Рехачев, собравший целую энциклопедию по истории архангельской хирургии, и 

историк Татьяна Санакина, нашедшая и изучившая документы и факты о жизни и 

деятельности Артемиево-Веркольского монастыря. 

А лауреатом признана художник-реставратор, сотрудник Архангельского филиала 

ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря Галина Григорьева. Ее многолетний труд – 

«Головные уборы Русского Севера» – это увлекательный рассказ о тысяче повязок, 

кокошников, сорок, шляпок и прочих покровов наших поморок – уникальной коллекции, 

собранной сотрудниками музеев со всей области. 

– В каждой волости губернии были свои головные уборы, по которым можно было 

угадать, откуда эта женщина или девушка, – поделилась Галина Алексеевна. – Среди 

самых редких экспонатов – обнаруженная в Сольвычегодском музее плачея для 

свадебного обряда. Еще одну нашли в Государственном историческом музее после 

изучения моей книги. 

– Я как архивист часто использую в своей работе такие издания, – заметил заместитель 

министра культуры Игорь Репневский. – Приятно, что творчество их авторов по 

изучению богатейшего исторического наследия представлено на конкурсе и оценено по 

достоинству! 

Лучшим художником стал Алексей Григорьев за оформление нового издания «Детства в 

Соломбале». Примечательно, что его отец дружил с Евгением Коковиным и тоже делал 

иллюстрации к его книгам. 

А в номинации «Родная сторона» победила книга известного краеведа Александра 



Тунгусова «Мой Верхнетоемский район». Свыше семидесяти лет он отдал изучению 

истории родного края, выпуская книги о районе и его людях. Александр Александрович 

любил повторять: «Это я подарил Тойме день рождения», вспоминая, как разыскал 

первое датированное упоминание села в летописях. 

Его сын Вениамин говорит, что отец был для него примером настойчивости и терпения. 

– Он столько сидел в архивах, но как живо откликался на происходящее в стране – 

Ельцину аж двадцать писем написал! И осталось-то всего две неисполненные мечты, – 

сказал, принимая диплом, Вениамин Александрович, – дожить до ста лет (не дотянул 

полтора года) и написать книгу о себе… 

Сразу два победителя в номинации «Книга для всей семьи» – и это здорово! «Девочка на 

острове» Виктора Толкачева и «Хиза и Бромбуляка» Дмитрия Трубина. Есть что 

почитать детям на ночь – о приключениях маленькой Катушки на полярной станции и 

занимательные истории про двух лесных чудиков, придуманные художником для своей 

дочери и собственноручно проиллюстрированные. 

– Для меня «Книга года» – это семнадцать волнений весны, – заметил Виктор Толкачев. 

– Вспоминаю тех, кто стоял на этой сцене, – Алексей Сухановский – «Сын Полярной 

звезды» о Тыко Вылке, Михаил Попов – «Свиток» о Ломоносове, Александр Лысков – 

«Красный закат в конце июня», где описана повседневная жизнь 14 поколений русских 

людей. Какие авторы и какие книги! Спасибо за эти праздники! 

Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» 

отметил специальными дипломами «Служу Отечеству!» Вениамина Меньшикова за 

книгу «Шла дивизия вперед» и Федора Бешенкина, написавшего «Подвиги героев-

лешуконцев в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 

– Интернет в Лешуконии не везде, – отметил Федор Федорович, – потому бумажная 

книга очень ценится, ее читают. 

Впервые вручен специальный диплом «За вклад в развитие равных возможностей детей в 

творчестве» от центра социальных технологий «Гарант». Его получила Полина 

Мусихина, руководитель организации «Время добра», за книгу «Северные истории 

особенных детей». 

А фаворитом конкурса неожиданно стала «совсем не писатель», как она о себе говорит, 

Елена Корницкая со своей книгой «Сказы недосказанные» про Ксению Гемп, 

победившая в номинации «Именитые земляки» и получившая поддержку от 



поклонников в «Выборе читателя». 

– Главный побудительный мотив – записки о Ксении Петровне моего отца фотографа 

Николая Георгиевича Блохина, – рассказала Елена Николаевна. – Отнесла их писателю 

Василию Матонину, а он вдохновил написать все самой. Очень помогли в архангельском 

архиве, в Пушкинском Доме Санкт-Петербурга, и другие необыкновенные люди 

поддержали. И все переживали за книгу и очень ее ждали. 

Вот так. Еще одно волнение позади. Ждем новых. А они будут! Потому что книги 

пишутся, а главное – читаются!  (Людмила Ашиток, газета «Архангельск», № 17, 

02.05.2019) 

Задания к тексту 

1. Прочитайте текст. Определите тему текста (письменно). 

2. Сформулируйте идею текста ( сначала своими словами). Найдите в тексте 

предложение, отражающее идею ( выпишите из текста в кавычках ) . 

3. Сформулируйте отличительные признаки такого жанра публицистического стиля, как 

интервью. 

4. О чем бы вы хотели спросить «фаворита» областного конкурса «Книга года» Елену 

Корницкую? Представьте себя корреспондентом и подготовьте вопросы для встречи и 

интервью с ней  (не менее 6 вопросов). 

5 Если бы Вам предложили написать статью в школьную газету, о чём бы Вы написали. 

Почему выбрали именно это событие? Почему о нём надо знать другим? ( ответ должен 

быть в виде текста. Который состоит из не менее чем 5 предложений) 

 

 ге

ом 

Гурье

ва 

ТП 

Выполнить работу ОГЭ задание 16 и 19. Геометрия 

https://yadi.sk/i/s-ucrmAaUpG0wA 

 

 

 ан

г 

Обро

сова 

НА 

Перейти по ссылке и выполнить упражнения https://edu.skysmart.ru/student/bevimezila 

 

Личным 

сообщением ВК 

 ан

г 

Краф 

СВ 

стр. 117 упр. 1 (читать и перевести текст устно, выписать и перевести выделенные слова) Беседа ВК 

 хи

м 

Мали

на 

Парагр. 36, решить тест на стр. 271--272 параграфа-- письменно Через ВК.(в 

Контакте) 

https://yadi.sk/i/s-ucrmAaUpG0wA
https://edu.skysmart.ru/student/bevimezila


НМ 

 ин

ф 

Кият

ова 

ТА 

Задание по ссылке  
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQDLlxe4iEZApqF8AxXUPD35kqA6SGrWZQBRGh-

YyWoOP3m_eTDot7yyrJ68lfXqA/pub 
 

Контакт:https://vk.com
/id394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 фр

ан 

Паню

тина 

ЮВ 

выполнить тест  

9б ин

ф 

Кият

ова 

ТА 

Задание по ссылке  
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQDLlxe4iEZApqF8AxXUPD35kqA6SGrWZQBRGh-

YyWoOP3m_eTDot7yyrJ68lfXqA/pub 

 

Контакт:https://vk.com
/id394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

 фр

ан 

Паню

тина 

ЮВ 

выполнить тест  

 хи

м 

Мали

на 

НМ 

Парагр. 36, решить тест на стр. 271--272 параграфа-- письменно Через ВК.(в Контакте) 

 ф Бойч

ук 

АА 

1 Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. 
2. Круговая тренировка. 

 

 ге

ом 

Гурье

ва 

ТП 

Выполнить работу ОГЭ задание 16 и 19. Геометрия 

https://yadi.sk/i/s-ucrmAaUpG0wA 

 

 

 ру

с 

Езоф

атова 

ЕВ 

Стр. 158 найти ответы на контрольные вопросы ( устно)Ответы отправлять не надо Вконтакте 

https://vk.com/id149

507730 

 РР Езоф

атова 

ЕВ 

Промежуточная аттестация. Работы отправить до 15.00 сегодня 22 апреля      

Семнадцать волнений весны 

 

23 апреля, во Всемирный день книги и авторского права, в Добролюбовке прошла уже 

семнадцатая церемония награждения победителей областного конкурса «Книга года». 

Мне показалось, что шорт-лист нынче немного куцеват, хотя из представленных на 

Вконтакте 

https://vk.com/id149

507730 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQDLlxe4iEZApqF8AxXUPD35kqA6SGrWZQBRGh-YyWoOP3m_eTDot7yyrJ68lfXqA/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQDLlxe4iEZApqF8AxXUPD35kqA6SGrWZQBRGh-YyWoOP3m_eTDot7yyrJ68lfXqA/pub
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQDLlxe4iEZApqF8AxXUPD35kqA6SGrWZQBRGh-YyWoOP3m_eTDot7yyrJ68lfXqA/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQDLlxe4iEZApqF8AxXUPD35kqA6SGrWZQBRGh-YyWoOP3m_eTDot7yyrJ68lfXqA/pub
https://vk.com/id394583467
https://vk.com/id394583467
https://yadi.sk/i/s-ucrmAaUpG0wA


конкурс все книги интересны и «читабельны». Летописи северных монастырей и 

воспоминания о комсомольской юности, исторические исследования, посвященные 

интервенции и коллективизации, судьбы знаменитых фамилий и забытых деревень… 

Однако назовем победителей. «Лучшая книга о Русском Севере» (издательство) и 

«Лучшее полиграфическое исполнение» – у «Калевалы» литературного музея в 

прекрасном исполнении Северодвинской типографии. Увесистый том почти в пять 

килограммов на трех языках в переводе Василия Ледкова и большой труд по подготовке 

его к изданию Бориса Егорова. 

Среди номинантов – авторов лучшей книги о Русском Севере – известный врач Виктор 

Рехачев, собравший целую энциклопедию по истории архангельской хирургии, и 

историк Татьяна Санакина, нашедшая и изучившая документы и факты о жизни и 

деятельности Артемиево-Веркольского монастыря. 

А лауреатом признана художник-реставратор, сотрудник Архангельского филиала 

ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря Галина Григорьева. Ее многолетний труд – 

«Головные уборы Русского Севера» – это увлекательный рассказ о тысяче повязок, 

кокошников, сорок, шляпок и прочих покровов наших поморок – уникальной коллекции, 

собранной сотрудниками музеев со всей области. 

– В каждой волости губернии были свои головные уборы, по которым можно было 

угадать, откуда эта женщина или девушка, – поделилась Галина Алексеевна. – Среди 

самых редких экспонатов – обнаруженная в Сольвычегодском музее плачея для 

свадебного обряда. Еще одну нашли в Государственном историческом музее после 

изучения моей книги. 

– Я как архивист часто использую в своей работе такие издания, – заметил заместитель 

министра культуры Игорь Репневский. – Приятно, что творчество их авторов по 

изучению богатейшего исторического наследия представлено на конкурсе и оценено по 

достоинству! 

Лучшим художником стал Алексей Григорьев за оформление нового издания «Детства в 

Соломбале». Примечательно, что его отец дружил с Евгением Коковиным и тоже делал 

иллюстрации к его книгам. 

А в номинации «Родная сторона» победила книга известного краеведа Александра 

Тунгусова «Мой Верхнетоемский район». Свыше семидесяти лет он отдал изучению 

истории родного края, выпуская книги о районе и его людях. Александр Александрович 



любил повторять: «Это я подарил Тойме день рождения», вспоминая, как разыскал 

первое датированное упоминание села в летописях. 

Его сын Вениамин говорит, что отец был для него примером настойчивости и терпения. 

– Он столько сидел в архивах, но как живо откликался на происходящее в стране – 

Ельцину аж двадцать писем написал! И осталось-то всего две неисполненные мечты, – 

сказал, принимая диплом, Вениамин Александрович, – дожить до ста лет (не дотянул 

полтора года) и написать книгу о себе… 

Сразу два победителя в номинации «Книга для всей семьи» – и это здорово! «Девочка на 

острове» Виктора Толкачева и «Хиза и Бромбуляка» Дмитрия Трубина. Есть что 

почитать детям на ночь – о приключениях маленькой Катушки на полярной станции и 

занимательные истории про двух лесных чудиков, придуманные художником для своей 

дочери и собственноручно проиллюстрированные. 

– Для меня «Книга года» – это семнадцать волнений весны, – заметил Виктор Толкачев. 

– Вспоминаю тех, кто стоял на этой сцене, – Алексей Сухановский – «Сын Полярной 

звезды» о Тыко Вылке, Михаил Попов – «Свиток» о Ломоносове, Александр Лысков – 

«Красный закат в конце июня», где описана повседневная жизнь 14 поколений русских 

людей. Какие авторы и какие книги! Спасибо за эти праздники! 

Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» 

отметил специальными дипломами «Служу Отечеству!» Вениамина Меньшикова за 

книгу «Шла дивизия вперед» и Федора Бешенкина, написавшего «Подвиги героев-

лешуконцев в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 

– Интернет в Лешуконии не везде, – отметил Федор Федорович, – потому бумажная 

книга очень ценится, ее читают. 

Впервые вручен специальный диплом «За вклад в развитие равных возможностей детей в 

творчестве» от центра социальных технологий «Гарант». Его получила Полина 

Мусихина, руководитель организации «Время добра», за книгу «Северные истории 

особенных детей». 

А фаворитом конкурса неожиданно стала «совсем не писатель», как она о себе говорит, 

Елена Корницкая со своей книгой «Сказы недосказанные» про Ксению Гемп, 

победившая в номинации «Именитые земляки» и получившая поддержку от 

поклонников в «Выборе читателя». 

– Главный побудительный мотив – записки о Ксении Петровне моего отца фотографа 



Николая Георгиевича Блохина, – рассказала Елена Николаевна. – Отнесла их писателю 

Василию Матонину, а он вдохновил написать все самой. Очень помогли в архангельском 

архиве, в Пушкинском Доме Санкт-Петербурга, и другие необыкновенные люди 

поддержали. И все переживали за книгу и очень ее ждали. 

Вот так. Еще одно волнение позади. Ждем новых. А они будут! Потому что книги 

пишутся, а главное – читаются!  (Людмила Ашиток, газета «Архангельск», № 17, 

02.05.2019) 

Задания к тексту 

1. Прочитайте текст. Определите тему текста (письменно). 

2. Сформулируйте идею текста ( сначала своими словами). Найдите в тексте 

предложение, отражающее идею ( выпишите из текста в кавычках ) . 

3. Сформулируйте отличительные признаки такого жанра публицистического стиля, как 

интервью. 

4. О чем бы вы хотели спросить «фаворита» областного конкурса «Книга года» Елену 

Корницкую? Представьте себя корреспондентом и подготовьте вопросы для встречи и 

интервью с ней  (не менее 6 вопросов). 

5 Если бы Вам предложили написать статью в школьную газету, о чём бы Вы написали. 

Почему выбрали именно это событие? Почему о нём надо знать другим? ( ответ должен 

быть в виде текста. Который состоит из не менее чем 5 предложений) 

 

10 би

о 

Мали

на 

НМ 

Парагр. 46-47. Привести 3 примера геномных мутаций(кроме синдрома Дауна). Через ВК.(в Контакте) 

 ан

г 

Краф 

СВ 

стр. 135 упр.1 (читать и перевести текст устно, выписать и перевести выделенные слова) Беседа ВК 

 фи

з 

Увар

ов 

Ю.Н. 

Решить задачи: 1. За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960 Кл. 

Определите силу тока в утюге.  2. На штепсельных вилках некоторых бытовых 

электрических приборов имеется надпись: «6 А, 250 В». Определите максимально 

допустимую мощность электроприборов, которые можно включать, используя такие 

вилки.  3. Чему равно время прохождения тока по проводнику, если при напряжении на 

его концах 120 В совершается работа 540 кДж? Сопротивление проводника 24 Ом. 

 

 т Чецк https://cloud.mail.ru/public/2dkJ/9LRhYFY2H   

https://cloud.mail.ru/public/2dkJ/9LRhYFY2H


ая ИГ 

 ге

ом 

Гурье

ва 

ТП 

Выполнить работу задания ЕГЭ правильная пирамида. 2 урок 

https://yadi.sk/i/hG1z8NekPi8ueQ 

 

 

 ис

т 

Курь

янова 

ЮС 

Промежуточная аттестация. Тест.  

 

 

 об

щ 

Курь

янова 

ЮС 

Решить 3 вариант из «Решу ЕГЭ» (с частью С) 

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=5413181  

 

 

 

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 ан

г 

Краф 

СВ 

стр. 120-121 упр. 1 прочитать текст, упр. 4, 5 (выписать и перевести слова, выполнить 

упражнения устно) 

Беседа ВК 

 ру

с 

Увар

ова 

ОВ 

Пар.105-107, составить план параграфов письменно, подготовиться к ПА (выполнить 

тест в формате ЕГЭ) 

Личные сообщения 

в контакте 

 ли

т 

Увар

ова 

ОВ 

Прочитать рассказ А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» + материалы 

учебника (стр.261- 267); ответить письменно на вопросы: 1. Что изменяет в восприятии 

читателя перемена названия рассказа – с «Щ-854 (Один день одного зэка)» на «Один 

Личные сообщения 

в контакте 

https://yadi.sk/i/hG1z8NekPi8ueQ
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=5413181
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


день Ивана Денисовича»? 2. Какое произведение (-ия)  вспоминается (-ются) вам при 

знакомстве с рассказом Солженицына? 3. Зад.8 (практикум) стр.291 

 би

о 

Мали

на 

НМ 

Промежуточная аттестация. Тест Через ВК.(в Контакте) 

 фи

з 

Увар

ов 

Ю.Н. 

Выйти на страницу по ссылке: https://yourtutor.info/тест-по-физике-кинематика-и-

динамика 

   , показать мне результат теста. 

контакт 

 ге

ом 

Петр

ова 

МВ 

см. файл в дневнике, стр.347, номера 

2235,2241,2243,2255,2264,2271,2287,2293,2298,2303,2315,2336,2361,2365,2455 

 

     

 

https://yourtutor.info/тест-по-физике-кинематика-и-динамика
https://yourtutor.info/тест-по-физике-кинематика-и-динамика

