
 

кла

сс 

Ном

ер 

урок

а 

ФИО 

учителя 

Задания (с указание используемого электронного ресурса 

(ссылка и название)) 

Обратная связь с учителем 

для направления заданий 

5а рус Езофато

ва Е.В 

Пар.110,прав.23, упр.633,634 (до 10.00 27 апреля) Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 ист Щукина 

О.В 

параграф 53, видео https://videouroki.net/video/59-ustanovlieniie-impierii.html ; 
таблицу "ОТличие республики от империи" из видеоурока перенести в 
тетрадь, письменно ответить на вопросы см. файл. 

Прочитать параграф 53 и письменно ответить на вопросы ( даем полный 

ответ!) : 

1 Назовите двух претендентов на место Цезаря. 

2 Почему армия во главе с Марком Антонием и Октавианом против 
сторонников 

республики? 

3 Какое значение было у морского сражения в мыса Акций в 31 г. до н.э.? 

4 Какую роль сыграла Клеопатра в судьбах Антония и Октавиана? 

5 Кто стал первым императором Рима и почему? 

Дайте определение понятиям: 

- диктатура 

- единовластие 

- преторианец 

- империя 

 

 

https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F59-ustanovlieniie-impierii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1667461022850682036


 Физ-

ра 

Поветки

на Л.В 

Домашнее задание  письменно сдать до 30 апреля. 

https://cloud.mail.ru/public/3C4w/4s3AKyhcm 

 

 мате

м 

Гурьева 

Т.П. 

Выполнить работу по теме подготовка к промежуточной 

аттестации 

https://yadi.sk/i/OWtfE1I6yNGuFA 

 

 

 фран

ц 

Панюти

на Ю.В. 

не задано Личным сообщением ВК 

https://vk.com/id11403981 

5б лите

р 

Саннико

ва т.А. 

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) 

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

глаголах» 

https://vk.com/id105836234 

 техн Чецкая 

И.Г 

https://cloud.mail.ru/public/kUAT/3JqFLonRq  

 

 

 Ист Курьяно

ва Ю.С. 

Промежуточная аттестация. Тест. 

Сдать до 20-00 (сегодня) 

1) https://forms.gle/qVEzfNJW47F

CLHKm9 

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!)  

https://yadi.sk/i/OWtfE1I6yNGuFA
https://www.youtube.com/watch?v=XzPnWgifcLk
https://uchi.ru/
https://vk.com/id105836234
https://cloud.mail.ru/public/kUAT/3JqFLonRq
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


 Мате

м 

Гурьева 

Т.П. 

Выполнить работу по теме подготовка к промежуточной 

аттестации 

https://yadi.sk/i/OWtfE1I6yNGuFA 

 

 

 Фра

нц 

Панюти

на Ю.В. 

не задано  

5в Фра

нц 

Панюти

на Ю.В. 

не задано Личным сообщением ВК 

https://vk.com/id11403981 

 Мате

м 

Дурыма

нова Е.А 

https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg 

 

Лучше ВК 

 ист Курьяно

ва Ю.С. 

Промежуточная аттестация. Тест. 

Сдать до 20-00 (сегодня) 

1) https://forms.gle/qVEzfNJW4

7FCLHKm9 

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!) 

 муз Стаценк

о Н.Л. 

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  

 

https://yadi.sk/i/OWtfE1I6yNGuFA
https://yadi.sk/d/GUbpCbHVck5jgg
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=j3_x3tQ_YNQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f55BwcI74w


послушать гусли по ссылке 

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  

 

 лите

р 

Саннико

ва Т.А. 

1. Прочитать в учебнике стр.194-201 В.Г. Ра с п у т и н. 

«Век живи — век люби» (отрывок). 

2.  На стр.202 прочитать материалы статьи «В мире 

художественного слова В.Г.Распутина». 

3.  Ответить на вопросы (у). 

Д/з. Нарисовать иллюстрацию к отрывку. Подобрать подпись к 

рисунку из этого произведения. 

https://vk.com/id105836234 

 англ Обросов

а Н.А. 

Перечитать теорию в грамм. справ. по теме Past Simple; c.110 упр. 

4 b) записать первую, вторую форму и перевод глаголов,   с) 

письменно (5 вопросов, 5 ответов) 

Личным сообщением ВК 

 анг Шигано

ва ТБ 

Р.т. стр.69,упр.1,2  

6а рус Уварова 

О.В. 

Контрольная работа (тест) по теме «Глагол» (в дневнике) Личные сообщения в контакте 

 мате

м 

Петрова 

М.В. 

Контрольная работа по теме 
«Коэффициент. Подобные слагаемые» 

 
1. Раскройте скобки и найдите значение выражения: 

а) 4,5 + (11 + 6,2);  

ВК 

https://www.youtube.com/watch?v=emKgIna5yWU
https://www.youtube.com/watch?v=1Le28BVcRV4
https://www.youtube.com/watch?v=J3W71aaGcng
https://vk.com/id105836234


б) 3,3 + (2,5 – 4); 

в)   

г) с помощью распределительного свойства  

 
2. Упростите выражение. Подчеркните коэффициент в полученном выражении: 

а)   

б) 0,5а(4,1в) 
 
3. Приведите подобные слагаемые: 

а) 6а – 2в + 7а-4в 
б) 8с + 4с – с+1 
в) 4(х-2у) - 3 (3х+у) 
 

4. Решите уравнение: 2,8х – 3,7х = – 18. 
 

5. Найдите корни уравнения (х-4)(2х+5)=0 

 

 Био Морозов

а О.С. 

Параграф 29 

https://youtu.be/DQDH1PvHAiI 

Дать характеристику Семейство Лилейные и семейство Злаки, письменно 

 

morozzova1987@yandex.ru 

 Лите

р 

Шишело

ва А.М. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ Тест будет доступен в 

«Дневнике» 24.04 в 10:00, работы сдать до 18:00 24.04 

https://vk.com/galesja телефон, 

вайбер, ватсап 

 англ Обросов

а Н.А. 

Перейти по ссылке, выполнить упражнения 

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

 

ВК 

 анг Шигано

ва ТБ 

Р.т.выполнить задания в «Уголке переводчика» ,модуль 9  

https://youtu.be/DQDH1PvHAiI
https://vk.com/galesja
https://edu.skysmart.ru/student/vubutoduxu


 Физ-

ра 

Бойчук 

А.А. 

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

на площадке. 

2. Функциональная подготовка. Комплекс из 2-х упражнений: джампинг 

джек+бёрпи. Растяжка.  

3. Техника верхней подачи мяча в волейболе. 

вк 

6б англ Шигано

ва Т.Б. 

Р.т.выполнить задания в «Уголке переводчика» ,модуль 9  

 рус Уварова 

О.В. 

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 

 лите

р 

Уварова 

О.В. 

Промежуточная аттестация по литературе (задание будет выдано в 

дневнике) 

вк 

 мате

м 

Петрова 

М.В. 

Контрольная работа по теме 
«Коэффициент. Подобные слагаемые» 

 
2. Раскройте скобки и найдите значение выражения: 

а) 4,5 + (11 + 6,2);  
б) 3,3 + (2,5 – 4); 

в)   

г) с помощью распределительного свойства  

 
2. Упростите выражение. Подчеркните коэффициент в полученном выражении: 

а)   

б) 0,5а(4,1в) 
 
3. Приведите подобные слагаемые: 

а) 6а – 2в + 7а-4в 
б) 8с + 4с – с+1 

ВК 



в) 4(х-2у) - 3 (3х+у) 
 

4. Решите уравнение: 2,8х – 3,7х = – 18. 
 

5. Найдите корни уравнения (х-4)(2х+5)=0 

 

 Физ-

ра 

Бойчук 

А.А. 

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

на площадке. 

2. Функциональная подготовка. Комплекс из 2-х упражнений: джампинг 

джек+бёрпи. Растяжка.  

3. Техника верхней подачи мяча в волейболе. 

вк 

 био Морозов

а О.С. 

Параграф 29 

https://youtu.be/DQDH1PvHAiI 

Дать характеристику Семейство Лилейные и семейство Злаки, письменно 

morozzova1987@yandex.ru 

6в англ Обросов

а Н.А. 

Перейти по ссылке, выполнить упражнения 

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

 

Личным сообщением ВК 

 био Морозов

а О.С. 

Параграф 29 

https://youtu.be/DQDH1PvHAiI 

Дать характеристику Семейство Лилейные и семейство Злаки, письменно 

morozzova1987@yandex.ru 

 мате

м 

Петрова 

М.В. 

Контрольная работа по теме 
«Коэффициент. Подобные слагаемые» 

 
3. Раскройте скобки и найдите значение выражения: 

а) 4,5 + (11 + 6,2);  
б) 3,3 + (2,5 – 4); 

в)   

г) с помощью распределительного свойства  

 
2. Упростите выражение. Подчеркните коэффициент в полученном выражении: 

ВК 

https://youtu.be/DQDH1PvHAiI
https://edu.skysmart.ru/student/vubutoduxu
https://youtu.be/DQDH1PvHAiI


а)   

б) 0,5а(4,1в) 
 
3. Приведите подобные слагаемые: 

а) 6а – 2в + 7а-4в 
б) 8с + 4с – с+1 
в) 4(х-2у) - 3 (3х+у) 
 

4. Решите уравнение: 2,8х – 3,7х = – 18. 
 

5. Найдите корни уравнения (х-4)(2х+5)=0 

 

 рус Уварова 

О.В. 

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 

 лите

р 

Уварова 

О.В. 

Промежуточная аттестация по литературе (задание будет выдано в 

дневнике) 

Личные сообщения в контакте 

 Физ-

ра 

Поветки

на Л.В. 

Домашнее задание  письменно сдать до 30 апреля. 

https://cloud.mail.ru/public/3C4w/4s3AKyhcm 

 

7а рус Шишело

ва А.М. 

Упр. 452 в учебнике, письменно определите основную мысль 

текста, количество микротем, озаглавьте его.  Списывать не 

нужно!!! 

https://vk.com/galesja телефон, 

вайбер, ватсап 

 англ Панюти

на Ю.В. 

РТ стр. 52 все упражнения  

 анг Краф СВ стр. 87 упр. 3 (прочитать анкету, ответить на вопросы, выписать и  

перевести выделенные слова, выучить их), упр. 5 (выписать и 

перевести фразовые глаголы, выучить их, выполнить упр. 

 

https://vk.com/galesja


письменно), выполнить упражнения по ссылке 

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

 

 изо Киятова 

Т.А. 

https://drive.google.com/file/d/1dnZkGoNmxWs6YnbqZxReGP6fZGj

apmL6/view?usp=sharing 

  

 

Контакт:https://vk.com/id394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

Электронный дневник 

 алге

б 

Дурыма

нова 

Е.А. 

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

 

вк 

 ист Курьяно

ва Ю.С. 

1) Повторение (записать краткие ответы): 

1. Какие бунты и восстания произошли в царствование Алексея 

Михайловича? 

2. В чем были их причины? 

3. Посмотреть презентацию https://fingram-history.oc3.ru/contents/mednyy-

bunt/presentation  

4. Пройти тест https://fingram-history.oc3.ru/contents/mednyy-bunt/related-

questions (записать количество правильных ответов в тетрадь)  

5. Как вы думаете, «Бунташный век» мог окончиться лишь этими 

бунтами? 

2) Прочитать пар.24; 

3) Посмотреть следующее видео: 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/main/ 

1) https://forms.gle/qVEzfNJW47F

CLHKm9 

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!) 

https://edu.skysmart.ru/student/sihadoleka
https://drive.google.com/file/d/1dnZkGoNmxWs6YnbqZxReGP6fZGjapmL6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dnZkGoNmxWs6YnbqZxReGP6fZGjapmL6/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru
https://yadi.sk/d/gYV0lhFFmmA1-Q
https://fingram-history.oc3.ru/contents/mednyy-bunt/presentation
https://fingram-history.oc3.ru/contents/mednyy-bunt/presentation
https://fingram-history.oc3.ru/contents/mednyy-bunt/related-questions
https://fingram-history.oc3.ru/contents/mednyy-bunt/related-questions
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/main/
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/Дистанционное/5/juliakuryanova@ya.ru


4) Домашнее задание (выбираем одно задание):  

 На оценку «3»: ответить на вопрос «Почему произошли разногласия 

между царем и церковью?»; 

 На оценку «4»: стр.80, «Думаем, сравниваем, размышляем» №4;  

 На оценку «5»: стр.80, вопросы к документу «Из «книги толкований» 

протопопа Аввакума»;  

 

Сдать работу до среды 14-00.  

 общ Курьяно

ва Ю.С. 

Промежуточная аттестация. Тест. 

Сдать до 20-00 (сегодня) 

 

 физ-

ра 

Бойчук 

АА 

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

на площадке. 

2. Функциональная подготовка. Комплекс из 2-х упражнений: джампинг 

джек+бёрпи. Растяжка.  

3. Техника верхней подачи мяча в волейболе. 

 

7б гео Фадеева 

О.А. 

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» 

Сдать 24.04.2020  до 18-00 

 изо Киятова 

Т.А. 

https://drive.google.com/file/d/1dnZkGoNmxWs6YnbqZxReGP6fZGj

apmL6/view?usp=sharing 

 

Контакт:https://vk.com/id394583467 

Эл. почта:  

alex36040@ramaler.ru 

Электронный дневник 

 англ Краф С.В. стр. 87 упр. 3 (прочитать анкету, ответить на вопросы, выписать и  

перевести выделенные слова, выучить их), упр. 5 (выписать и 

перевести фразовые глаголы, выучить их, выполнить упр. 

письменно), выполнить упражнения по ссылке 

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

 

Беседа ВК 

 англ Шиганова 

ТБ 

Выполнить все задания в Progress Check-9  

 рус Саннико

ва Т.А. 

НЕ с различными частями речи 

1.Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=M3oRCXZI83Q 

2. Выполнить задание в файле. 

Д/з Подготовиться к проверочной работе на правописание 

НЕ/НИ с различными ч.р. 

https://vk.com/id105836234 

 алг Дурыма

нова 

Е.А. 

https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw 

 

вк 

https://drive.google.com/file/d/1dnZkGoNmxWs6YnbqZxReGP6fZGjapmL6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dnZkGoNmxWs6YnbqZxReGP6fZGjapmL6/view?usp=sharing
https://vk.com/id394583467
mailto:alex36040@ramaler.ru
https://edu.skysmart.ru/student/sihadoleka
https://www.youtube.com/watch?v=M3oRCXZI83Q
https://vk.com/id105836234
https://yadi.sk/d/zR0kwrTyqfZIXw


 однк

нр 

Лаврент

ьева 

Н.Н. 

не задано дневник 

 ф Поветки

на ЛВ 

Растяжка по 20 сек одно положение  

https://cloud.mail.ru/public/4stc/4mxHBmjaN  

 

8а био Морозов

а О.С. 

Параграф 54 выполнить лаб. Работу стр.342-343 

Проделать ход работы, начертить график, написать вывод.(Отвечать на вопросы после 

лаб.работы не нужно) 

morozzova1987@yandex.ru 

 рус Езофато

ва Е.В. 

Пар. 61, упр.372 ( до 10.00 27 апреля) Вконтакте 

 гео Фадеева 

О.А. 

- выполнить практическую работу – ответить на  вопросы  анкеты  и  с помощью 
презентации  определить свой профессиональный  тип. – сдать 24.04.2020  до 18-00 

вк 

 ОБЖ Копосов

а А.В. 

1. Прочитать о реформе Сердюкова 2008-2020 г.г.  
2. (файл будет скинут в ваши беседы).  

Записать три этапа реформы. Указать, что предпринято в ходе 

реформы Сердюкова на каждом этапе. К 24.04.2020 фото страниц 

тетради в ЛС. 

вк 

https://cloud.mail.ru/public/4stc/4mxHBmjaN


 алг Петрова 

М.В. 

 

ВК 

8б Физ-

ра 

Бойчук 

А.А. 

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

на площадке. 

2. Функциональная подготовка. Комплекс из 2-х упражнений: джампинг 

джек+бёрпи. Растяжка.  

3. Техника верхней подачи мяча в волейболе. 

 

 гео Фадеева 

О.А 

- выполнить практическую работу – ответить на  вопросы  анкеты  и  с помощью 

презентации  определить свой профессиональный  тип. – сдать 24.04.2020  до 18-00 
 

 лите

р 

Саннико

ва Т.А. 

1. Посмотреть материалы урока внеклассного чтения в 

документе в группе. 

Д\з. Письменно ответить на вопрос: «Над чем вас заставил 

задуматься сегодняшний урок?» или «Какое стихотворение о 

Великой Отечественной войне вы включили бы в сборник 

стихов к 75-летию Победы и почему?» 

https://vk.com/id105836234 

 био Морозов

а О.С. 

Параграф 54 выполнить лаб. Работу стр.342-343 

Проделать ход работы, начертить график, написать вывод.(Отвечать на вопросы после 

лаб.работы не нужно) 

morozzova1987@yandex.ru 

https://vk.com/id105836234


 ОБЖ Копосов

а А.В. 

1. Прочитать о реформе Сердюкова 2008-2020 г.г.  
2. (файл будет скинут в ваши беседы).  

Записать три этапа реформы. Указать, что предпринято в ходе 

реформы Сердюкова на каждом этапе. К 24.04.2020 фото страниц 

тетради в ЛС. 

вк 

 алг Дурыма

нова 

Е.А. 

https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w 

 

вк 

8в алг Дурыма

нова 

Е.А. 

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

 

вк 

 лите

р 

Саннико

ва Т.А. 

1. Посмотреть материалы урока внеклассного чтения в 

документе в группе. 

Д\з. Письменно ответить на вопрос: «Над чем вас заставил 

задуматься сегодняшний урок?» или «Какое стихотворение о 

Великой Отечественной войне вы включили бы в сборник 

стихов к 75-летию Победы и почему?» 

https://vk.com/id105836234 

 ОБЖ Копосов

а А.В. 

1. Прочитать о реформе Сердюкова 2008-2020 г.г.  
2. (файл будет скинут в ваши беседы).  

Записать три этапа реформы. Указать, что предпринято в ходе 

реформы Сердюкова на каждом этапе. К 24.04.2020 фото страниц 

тетради в ЛС. 

вк 

 англ Шигано

ва Т.Б. 

Уч.стр.120,все 6 заданий вк 

 гео Фадеева 

О.А. 

- выполнить практическую работу – ответить на  вопросы  анкеты  и  с помощью 
презентации  определить свой профессиональный  тип. – сдать 24.04.2020  до 18-00 

вк 

9а ист Щукина параграф 32, стр.54-61, вопросы, термины устно, видео - вк 

https://yadi.sk/d/WETW3JZ8ZINS5w
https://yadi.sk/d/0xc0o3AbBlQCMw
https://vk.com/id105836234


О.В.  https://videouroki.net/video/34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-

xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-

rossii.html ; https://videouroki.net/video/35-povsednevnaya-zhizn-raznyh-sloyov-

naseleniya-v-xix-veke.html . подготовиться к проверочной работе по главе на 

сайте Решу ОГЭ( необходима регистрация). Работа будет открыта 27.04. в 

учебное время, сообщу дополнительно. . 

 Физ-

ра 

Бойчук 

А.А. 

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

на площадке. 

2. Функциональная подготовка. Комплекс из 2-х упражнений: джампинг 

джек+бёрпи. Растяжка.  

3. Техника верхней подачи мяча в волейболе. 

 

 алг Гурьева 

Т.П. 

Выполнить работу ОГЭ. Задание 6. Числовые выражения 

https://yadi.sk/i/M0df4r7iUv0K9w 

 

вк 

 гео Фадеева 

О.А. 

Природные  условия  и  ресурсы. Моря  Тихого океана – используй текст параграфов  

54-55 – в  тетради  выполните  задания  - сдать  24.04.2020 до  16-00 
вк 

https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1668383483041628061
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1668383483041628061
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1668383483041628061
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F35-povsednevnaya-zhizn-raznyh-sloyov-naseleniya-v-xix-veke.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1668383483041628061
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F35-povsednevnaya-zhizn-raznyh-sloyov-naseleniya-v-xix-veke.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1668383483041628061
https://yadi.sk/i/M0df4r7iUv0K9w


 

План  характеристики ……море ……море 

1.географическое  

положение 

  

2.особенности природы   

3.хозяйственное  

использование    

  

4  порты   

   
 



 лите

р 

Езофато

ва Е.В. 

Промеж.аттестация. Задания выставлю в беседе в 10.00. 

Отправить до 15.00 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 общ Щукина 

О.В. 

Задания по теме Политика( прикрепленный файл)  

9б алг Гурьева 

Т.П. 

Выполнить работу ОГЭ. Задание 6. Числовые выражения 

https://yadi.sk/i/M0df4r7iUv0K9w 

 

вк 

 англ Обросов

а Н.А. 

Повторить лексику и грамматику по Модулю 7 Личным сообщением ВК 

 анг Шигано

ва ТБ 

Повторить материал модуля7  

 Физ-

ра 

Бойчук 

А.А. 

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

на площадке. 

2. Функциональная подготовка. Комплекс из 2-х упражнений: джампинг 

джек+бёрпи. Растяжка.  

3. Техника верхней подачи мяча в волейболе. 

вк 

 лите

р 

Езофато

ва Е.В. 

Промеж.аттестация. Задания выставлю в беседе в 10.00. 

Отправить до 15.00 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 ист Щукина 

О.В. 

параграф 32, стр.54-61, вопросы, термины устно, видео -

 https://videouroki.net/video/34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-

xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-

rossii.html ; https://videouroki.net/video/35-povsednevnaya-zhizn-raznyh-sloyov-

naseleniya-v-xix-veke.html . подготовиться к проверочной работе по главе на 

сайте Решу ОГЭ( необходима регистрация). Работа будет открыта 27.04. в 

учебное время, сообщу дополнительно. . 

 

 общ Щукина 

О.В. 

Задания по теме Политика( прикрепленный файл)  

https://yadi.sk/i/M0df4r7iUv0K9w
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1668383483041628061
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1668383483041628061
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1668383483041628061
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F35-povsednevnaya-zhizn-raznyh-sloyov-naseleniya-v-xix-veke.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1668383483041628061
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fvideo%2F35-povsednevnaya-zhizn-raznyh-sloyov-naseleniya-v-xix-veke.html&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D14291%26work%3D1668383483041628061


10 общ Курьяно

ва Ю.С. 

1) Прочитать пар.26; 

2) Заполнить краткую таблицу:  

Источник 

права 

Характеристика Примеры 

   

 

3) Домашнее задание:  

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

 

Сдать работу до вторника 14-00 

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

kidugufi 

 алг Гурьева 

Т.П. 

Выполнить работу по теме построение графиков функций с 

помощью производной 

https://yadi.sk/i/IIJ-78zsA4kGdQ 

 

 

 рус Езофато

ва Е.В. 

Пар.56-57, упр.300 ( до 16.00 24 апреля) Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 англ Краф 

С.В. 

Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=279&v=B1m5kK_J6

yY&feature=emb_logo 

, сделать конспект по теме "Passive voice (Страдательный залог)", 

выполнить упражнения по ссылке 

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

Беседа ВК 

https://edu.skysmart.ru/student/kipavanoha
https://edu.skysmart.ru/student/tukidugufi
https://edu.skysmart.ru/student/tukidugufi
https://yadi.sk/i/IIJ-78zsA4kGdQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=279&v=B1m5kK_J6yY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=279&v=B1m5kK_J6yY&feature=emb_logo
https://edu.skysmart.ru/student/fagivuxofo


 

 физ-

ра 

Поветки

на Л.В. 

П/А сдать работу 24.04. до 19.00  

https://cloud.mail.ru/public/2s86/47TuPZ1Ja 

 

 Лите

р 

Езофато

ва Е.В. 

Стр.202-214. В чём сходство и различия эпоса Н.А Некрасова и 

эпоса Л.Н.Толстого. Чем их можно объяснить?-письменно  

(работы до 10.00 27 апреля) 

Вконтакте 

https://vk.com/id149507730 

 рус Езофато

ва Е.В. 

(ДВА задания-две оценки).Задания сдать до 17.00 сегодня ( 24 апреля) 

1 задание 

 Определите, сколько запятых нужно поставить в предложении с однородными 

членами, соединёнными союзом (союзами) ,ответ записывайте: номер предложения 

и буква 

 

а) одну запятую;                в) три запятые; 

 

б) две запятые;                г) не нужны запятые. 

 

1. На горе стоят очень редкие сосны и очень частые сосновые и еловые пни. 

2. Далеко гулы повторяют и рёв и треск и шум и гром. 

3. Маяк то вспыхивал то погасал беззвучно. 

4. На земле как-то тихо и голо без пшеницы и ржи и овса. 

5. Деревья кусты и трава на земле покрылись каплями росы. 

6. Чудный воздух и прохладно-душен и полон неги и движет океан благоуханий. 

7. В то утро простился с тобою твой муж или брат или сын… 

8. Жизнь ручья проходит то пузырями и пеной а то в радостной перекличке среди 

цветов и танцующих теней. 

 

https://cloud.mail.ru/public/2s86/47TuPZ1Ja


 

9. Владимир Солоухин не только поэт но ещё и  великолепный прозаик и публицист 

и литературный критик. 

10. Радостно молодо было и на небе и на земле и в сердце человека. 

 

2 задание ( ответ указываем буквами и цифрами) 

А Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

. Люди разделяются на два рода: одни прежде думают, а потом говорят и делают, а 

другие прежде говорят и делают, а потом думают. 

 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами. 

 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чём  говорится в первой части. 

 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о 

чём говорится в первой части. 

 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о 

чём говорится в первой части. 

 

Б. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

 

 На пути уходящей с отливом рыбы сети не ставят: течение очень сильное, сносит 

любые заграждения. 

 



1)Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о 

чём говорится в первой части.                                                         

 

2)Обобщающее слово стоит перед однородными членами. 

 

3)Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чём  говорится в первой части. 

 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о 

чём говорится в первой части. 

 

 

В.  Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

 

Вся усадьба Чертопханова состояла из четырёх срубов разной величины:  из 

флигеля, конюшни, сарая, бани. 

 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о 

чём говорится в первой части. 

 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чём  говорится в первой части. 

 

3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами. 

 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о 



чём говорится в первой части. 

11 алг Петрова 

М.В 

тест ВК 

 Физ-

ра 

Поветки

на Л.В. 

Юноши- удерживаем каждое положение 40 сек. Правая левая сторона. 

Девушки удерживаем 1 мин 10 сек каждое положение. Правая -левая 

сторона.  

 https://cloud.mail.ru/public/2Ehn/3igMBqVVH  юноши 

https://cloud.mail.ru/public/3L5H/2E8yfQmap     девушки 

 

 ист Щукина 

О.В. 

Параграф 43,44 читать   

 общ Щукина 

О.В. 

Не задано.  

 англ Краф 

С.В. 

Выполнить упражнения по ссылке 

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

 

Беседа ВК 

     

 

https://cloud.mail.ru/public/2Ehn/3igMBqVVH
https://cloud.mail.ru/public/3L5H/2E8yfQmap
https://edu.skysmart.ru/student/pivegigazi

