
Расписание уроков в дистанционном режиме на 02.05.2020 

клас

с 

предмет задания  

1   

  

  

  

   

2 ЗАН. МАТ Учебник 2 класса: с. 95 №41, с. 97 №48, с.104 №46, с. 108 №23. 

ОЗОЖ «Безопасные летние каникулы». Написать правила безопасного поведения 

(Например, в быту, на воде……….). 

ЛИТЕРАТ Р. н. с. «Хаврошечка». Учебник с. 138-144, РТ с. 83-85. 

   

3 ЗАН. МАТ Учебник 3 класса: с. 106 № 480, № 483 с. 109 №494, с. 108 №489. 

ОЗОЖ «Безопасные летние каникулы». Написать правила безопасного поведения 

(Например, в быту, на воде……….). 

  

   

4 ЛИТЕРАТ с. 102-109, отв. на вопр. с. 109 

ОКР. МИР  

РОДНОЙ ЯЗ. с. 108, упр. 3, 4 

   

5 ИСТОРИЯ § 55 прочитать, выполнить онлайн тест «В Риме при Нероне» 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/325667-v-rime-pri-imperatore-nerone  

Ф-РА  Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движения 

плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных сто-

ронах стопы. 

 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя. - 2x17 (м) 2x14 (д) 

2. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на бедрах не отрывая коленей 

от пола. - 2х 17 (м) 2х 14(д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2х15 (м), 2x10 (д) 

4. Передвижение в упоре лежа без помощи ног - 5х5м. (м), 3х5м. (д) 

1. Передвижение в упоре лежа на руках с помощью партнера - захватив его 

за ноги - 5х5 (м), 3х5 (д). 

5. Передвижение с поворотами в упоре лежа на полу с опорой ногами о 

скамейку - 4под. (м), 3 под (д) 

6. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2х15 р. (м), 2x12 р. (д) 

ИЗО См. ниже. 

ИНФОРМАТ Учебник (ссылка ниже) - §12, РТ 2 ч. (ссылка ниже для тех, у кого нет тет-

ради) стр. 42-79 (выполнить четыре любых задания).  

   

https://onlinetestpad.com/ru/testview/325667-v-rime-pri-imperatore-nerone


6 ИЗО См. ниже. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движения 

плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных сто-

ронах стопы. 

 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя. - 2x17 (м) 2x14 (д) 

2. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на бедрах не отрывая коленей 

от пола. - 2х 17 (м) 2х 14(д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2х15 (м), 2x10 (д) 

4. Передвижение в упоре лежа без помощи ног - 5х5м. (м), 3х5м. (д) 

1. Передвижение в упоре лежа на руках с помощью партнера - захватив его 

за ноги - 5х5 (м), 3х5 (д). 

5. Передвижение с поворотами в упоре лежа на полу с опорой ногами о 

скамейку - 4под. (м), 3 под (д) 

6. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2х15 р. (м), 2x12 р. (д) 

РУССКИЙ п. 96, упр. 577, 578 

КРАЕВЕД Параграф 15, вопросы после параграфа. Перечислите основные населённые 

пункты Новобурасского района 

   

7 АНГЛ упр. 3, стр. 95- выучить слова; упр. 4 (1-6), стр. 

95; упр. 7, стр. 96 - читать 

ГЕОГРАФИЯ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контроль-

ных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ИНФОРМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контроль-

ных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

КРАЕВЕД Прочитать § 3.3. 

Письменно ответить на вопрос №1 стр. 71 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движения 

плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных сто-

ронах стопы. 

 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя - 2x22 (м), 2x17 (д) 

2. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на бедрах не отрывая коленей 

от пола - 2х22 (м), 2х 17 (д) 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2x19 (м), 2x12 (д) 

4. Из упора стоя на коленях выйти в упор присев - 2х20р (м), 2x15 (д) 



   

8 ИЗО https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-7-klassa-vstrechaiut-po-

odio.html ознакомиться с презентацией 

АНГЛ упр. 6, 7 стр. 96 

ИСТОРИЯ Повторение/ ответить на 1 вопрос по теме «Великие Просветители 18 века» 

письменно. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движения 

плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных сто-

ронах стопы. 

 

1. Лежа на спине ноги согнуты в коленях руки за головой поднимая туло-

вище коснуться локтями колен - 35р (м), 30р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 33р (м), 25р (д) 

3. Сед углом: разведение ног в стороны и сведение; сгибание ног, подтяги-

вание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями - 2х25р 

(м), 2х20 (д). Вращение прямыми ногами - 20раз (м) 

4. Лежа на животе руки за головой, не касаясь локтями пола руки вверх 

прогнуться, отрывая ноги и прийти в и.п. - 25р (м), 20р (д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) - 

20р (м), 16р (д) 

ИНФОРМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контроль-

ных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

9 РОДНОЙ ЯЗ См. ниже. 

ИСТОР § 4 (учебник О. С. Сороко- Цюпа) прочитать вопрос 3 письменно 

АНГЛ упр. 5, 6 стр. 98– письменно; рубрика NB – стр. 98 

Ф-РА  Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движения 

плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных сто-

ронах стопы. 

 

1. Лежа на спине ноги согнуты в коленях руки за головой поднимая туло-

вище коснуться локтями колен - 35р (м), 30р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 33р (м), 25р (д) 

3. Сед углом: разведение ног в стороны и сведение; сгибание ног, подтяги-

вание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями - 2х25р 

(м), 2х20 (д). Вращение прямыми ногами - 20раз (м) 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-7-klassa-vstrechaiut-po-odio.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-7-klassa-vstrechaiut-po-odio.html


4. Лежа на животе руки за головой, не касаясь локтями пола руки вверх 

прогнуться, отрывая ноги и прийти в и.п. - 25р (м), 20р (д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) - 

20р (м), 16р (д) 

ЭЛЕКТИВ https://www.youtube.com/watch?v=4SfWrfKZu7c&list=PL6cwvW3s4lJ2YgXd

qakFnf-LJMWc_SZ6n&index=10&t=0s  

   

10 ЛИТЕРАТУ-

РА 

«Милый идеал» женщины. Подготовить письменное сообщение по данной 

тематике. 

ИНД.  

ПРОЕКТ 

Продолжить работу над проектом. 

МАТЕМ  

АНГЛ рубрика PV – стр. 194, упр. 6, стр. 195 - устно 

ИСТОРИЯ Назовите 3 значимых исторических события на территории региона 

   

11 МАТЕМАТ  

АСТРОНОМ  

ЛИТЕРАТ Крупин В. Н. « Сбрось мешок» Выделите проблему, которую поднимает в 

своем произведении В. Крупин, напишите сочинение, согласно имеюще-

муся клише (два аргумента, подсчитайте количество слов). 

ИСТОРИЯ Повторение/ выполнить онлайн тест «Первая пролетарская революция»/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/9952-revolyuciya-1905-1907-g  

АНГЛ рубрика Grammar – стр. 166; упр. 8, стр. 167 – устно 

 

Информатика. 5 класс 

https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ

7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGx

lIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4

NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D  

Информатика. РТ. 5 класс 

https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=5&*=xpvfIfQuc%2FHqNVkfNxOOZFudueB7InVy

bCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4L9CY0L3RhNC%2B0YDQvNCw0Y

LQuNC60LAuIDXQutC7LiDQoNCw0LEuINGC0LXRgtGALiDQpy4yX9CR0L7RgdC%2B0LLQsF8y

MDE3IC04ONGBLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0JjQvdGE0L7RgNC80LDRgtC40LrQsC4gNdC60LsuINCg0L

DQsS4g0YLQtdGC0YAuINCnLjJf0JHQvtGB0L7QstCwXzIwMTcgLTg40YEucGRmIiwibm9pZnJhbW

UiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NzYxNDY1OCwieXUiOiI0MDU4

MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D  

ИЗО. 6 класс  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1602153057126046495&text=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%

D0%B7%D0%B0%D0%B6%20%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B

E%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%206%

20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%

B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-

https://www.youtube.com/watch?v=4SfWrfKZu7c&list=PL6cwvW3s4lJ2YgXdqakFnf-LJMWc_SZ6n&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=4SfWrfKZu7c&list=PL6cwvW3s4lJ2YgXdqakFnf-LJMWc_SZ6n&index=10&t=0s
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9952-revolyuciya-1905-1907-g
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=181&*=K7V8lc%2FgoO%2F1NJFa5LNWp1ROfaJ7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4LzM0MzU2LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMzQzNTYucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NTEwNDE5OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=5&*=xpvfIfQuc%2FHqNVkfNxOOZFudueB7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4L9CY0L3RhNC%2B0YDQvNCw0YLQuNC60LAuIDXQutC7LiDQoNCw0LEuINGC0LXRgtGALiDQpy4yX9CR0L7RgdC%2B0LLQsF8yMDE3IC04ONGBLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0JjQvdGE0L7RgNC80LDRgtC40LrQsC4gNdC60LsuINCg0LDQsS4g0YLQtdGC0YAuINCnLjJf0JHQvtGB0L7QstCwXzIwMTcgLTg40YEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NzYxNDY1OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=5&*=xpvfIfQuc%2FHqNVkfNxOOZFudueB7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4L9CY0L3RhNC%2B0YDQvNCw0YLQuNC60LAuIDXQutC7LiDQoNCw0LEuINGC0LXRgtGALiDQpy4yX9CR0L7RgdC%2B0LLQsF8yMDE3IC04ONGBLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0JjQvdGE0L7RgNC80LDRgtC40LrQsC4gNdC60LsuINCg0LDQsS4g0YLQtdGC0YAuINCnLjJf0JHQvtGB0L7QstCwXzIwMTcgLTg40YEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NzYxNDY1OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=5&*=xpvfIfQuc%2FHqNVkfNxOOZFudueB7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4L9CY0L3RhNC%2B0YDQvNCw0YLQuNC60LAuIDXQutC7LiDQoNCw0LEuINGC0LXRgtGALiDQpy4yX9CR0L7RgdC%2B0LLQsF8yMDE3IC04ONGBLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0JjQvdGE0L7RgNC80LDRgtC40LrQsC4gNdC60LsuINCg0LDQsS4g0YLQtdGC0YAuINCnLjJf0JHQvtGB0L7QstCwXzIwMTcgLTg40YEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NzYxNDY1OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=5&*=xpvfIfQuc%2FHqNVkfNxOOZFudueB7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4L9CY0L3RhNC%2B0YDQvNCw0YLQuNC60LAuIDXQutC7LiDQoNCw0LEuINGC0LXRgtGALiDQpy4yX9CR0L7RgdC%2B0LLQsF8yMDE3IC04ONGBLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0JjQvdGE0L7RgNC80LDRgtC40LrQsC4gNdC60LsuINCg0LDQsS4g0YLQtdGC0YAuINCnLjJf0JHQvtGB0L7QstCwXzIwMTcgLTg40YEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NzYxNDY1OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=5&*=xpvfIfQuc%2FHqNVkfNxOOZFudueB7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4L9CY0L3RhNC%2B0YDQvNCw0YLQuNC60LAuIDXQutC7LiDQoNCw0LEuINGC0LXRgtGALiDQpy4yX9CR0L7RgdC%2B0LLQsF8yMDE3IC04ONGBLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0JjQvdGE0L7RgNC80LDRgtC40LrQsC4gNdC60LsuINCg0LDQsS4g0YLQtdGC0YAuINCnLjJf0JHQvtGB0L7QstCwXzIwMTcgLTg40YEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NzYxNDY1OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=5&*=xpvfIfQuc%2FHqNVkfNxOOZFudueB7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4L9CY0L3RhNC%2B0YDQvNCw0YLQuNC60LAuIDXQutC7LiDQoNCw0LEuINGC0LXRgtGALiDQpy4yX9CR0L7RgdC%2B0LLQsF8yMDE3IC04ONGBLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0JjQvdGE0L7RgNC80LDRgtC40LrQsC4gNdC60LsuINCg0LDQsS4g0YLQtdGC0YAuINCnLjJf0JHQvtGB0L7QstCwXzIwMTcgLTg40YEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NzYxNDY1OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/127889078/?page=5&*=xpvfIfQuc%2FHqNVkfNxOOZFudueB7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQl9Cw0LPRgNGD0LfQutC4L9CY0L3RhNC%2B0YDQvNCw0YLQuNC60LAuIDXQutC7LiDQoNCw0LEuINGC0LXRgtGALiDQpy4yX9CR0L7RgdC%2B0LLQsF8yMDE3IC04ONGBLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0JjQvdGE0L7RgNC80LDRgtC40LrQsC4gNdC60LsuINCg0LDQsS4g0YLQtdGC0YAuINCnLjJf0JHQvtGB0L7QstCwXzIwMTcgLTg40YEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMjc4ODkwNzgiLCJ0cyI6MTU4NzE4NzYxNDY1OCwieXUiOiI0MDU4MjExNTQxNTg2ODQ0NjEwIn0%3D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1602153057126046495&text=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%20%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922639349536-1241482260361022755500255-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587922644.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1602153057126046495&text=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%20%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922639349536-1241482260361022755500255-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587922644.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1602153057126046495&text=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%20%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922639349536-1241482260361022755500255-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587922644.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1602153057126046495&text=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%20%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922639349536-1241482260361022755500255-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587922644.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1602153057126046495&text=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%20%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922639349536-1241482260361022755500255-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587922644.1


reqid=1587922639349536-1241482260361022755500255-production-app-host-vla-web-yp-

187&redircnt=1587922644.1 посмотреть  

ИЗО. 5 класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12692017232447013427&text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%

D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8

%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%205%20%D0%BA%D0

%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1

%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922325039267-

785006521841224701700200-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1587922339.1 записать ос-

новные виды современного искусства 

Родной (русский) язык. 9 класс 

Тест 
 

ВАРИАНТ 1 

1. Какое из приведенных утверждений является логическим определением понятия «язык»? 
А) Язык – ключ науки, орудие правды и разума. 

Б) Язык – естественно возникающая в человеческом обществе и развивающаяся система облечен-

ных в звуковую форму знаковых единиц. 

В) Язык – это то, что объединяет нас, когда мы говорим. 

2. Начало русского языка идет от … языка. 
А) славянского 

Б) греческого 

В) древнерусского 

Г) украинского 

3. Выберите основную функцию языка. 
А) название предметов 

Б) познание 

В) коммуникативная 

Г) накопление и передача знаний 

4. Как называются слова, употребляемые только жителями той или иной местности? 

А) Общеупотребительные слова 

Б) Профессионализмы 

В) Диалектизмы 

5. Что такое ономастика? 
А) раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их возникновения 

Б) раздел языкознания, изучающий омонимы 

В) раздел языкознания, изучающий звуковой состав слов 

6. Название какого-либо географического объекта (города, реки, озера, горы, урочища и т. 

п.) - это… 
А) топоним 

Б) антропоним 

В) гидроним 

7. Что такое аннотация? 
А) краткое изложение, краткая запись содержания чего-нибудь. 

Б) краткое изложение содержания книги, статьи и т. п. 

8. Лексика - это раздел науки о языке, который изучает… 
А) словарный состав языка 

Б) способы образования слов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1602153057126046495&text=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%20%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922639349536-1241482260361022755500255-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587922644.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1602153057126046495&text=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%20%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922639349536-1241482260361022755500255-production-app-host-vla-web-yp-187&redircnt=1587922644.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12692017232447013427&text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922325039267-785006521841224701700200-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1587922339.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12692017232447013427&text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922325039267-785006521841224701700200-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1587922339.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12692017232447013427&text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922325039267-785006521841224701700200-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1587922339.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12692017232447013427&text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922325039267-785006521841224701700200-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1587922339.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12692017232447013427&text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922325039267-785006521841224701700200-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1587922339.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12692017232447013427&text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922325039267-785006521841224701700200-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1587922339.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12692017232447013427&text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587922325039267-785006521841224701700200-production-app-host-vla-web-yp-2&redircnt=1587922339.1


В) слово как грамматическую величину (часть речи) 

9. Что изучает грамматика? 
А) закономерности построения правильных осмысленных речевых отрезков на этом языке (слово-

форм, синтагм, предложений, текстов) 

Б) строение и функциональное взаимодействие различных частей речи в предложениях, словосо-

четаниях и прочих языковых единицах 

В) знаки препинания, правила их постановки, употребления 

10. Соотнесите понятия и определения: 
А) эпитет                   1) образное (красочное) определение      

Б) метафора              2) преувеличение 

В) олицетворения     3) это образное слово или выражение, основанное на сопоставлении предме-         

                                      та с новым предметом или явлением на основе их сходства в чем-либо.  

Г) сравнение             4) воплощение чего-нибудь в образе живого существа. 

Д) гипербола             5) слово или выражение, содержащее уподобление одного предмета друго-  

                                        му.           

11. Соотнесите стили речи и жанры: 
А) Заявление, протокол, расписка, резюме и т.д. 

Б) Реферат, тезисы, доклад и т.д. 

В) Семейная беседа, анекдот, рассказ о себе и т.д. 

Г) Сказка, художественная автобиография, мемуары и т.д. 

Д) Репортаж, интервью, дискуссионные выступления и т.д. 

1. Публицистический. 

2. Научный. 

3. Разговорный. 

4. Художественный. 

5. Официально-деловой 

12. Найдите соответствия: 
А) эпитеты                  1) Светлее солнца тронный зал.  

Б) метафора               2) На пушистых ветках снежною каймой распустились ветки белой бахромой. 

В) олицетворение       3) В сто сорок солнц закат пылал! 

Г) сравнение              4) Сбежались отовсюду облака… 

Д) гипербола              5) Седой туман, грустно-сиротеющая земля 

13. В каком ряду слов ударения падает на 2-й слог? 
А) свекла, торты, средства 

Б) оптовый, банты, начать 

В) звонит, щавель, красивее 

14. Найдите соответствия: 
А) неологизмы                      1) бурак, кочет, евонный 

Б) диалектизмы                    2) байкер, блокбастер. копирайтер 

В) фразеологизмы                3) жалейка, казна, нагайка 

Г) устаревшие слова             4) реветь белугой, задеть за живой, битый час 

15. Найдите предложение (я) с грамматической(ими) ошибкой(ами). 
А. Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. 

Б. Я поднял глаза и увидел то, что высоко в небе неслись над станицей птицы. 

В. Создавая метеорологический прогноз, учёными обрабатывается большой статистический мате-

риал. 

Г. Каждый программист закреплён за определённым компьютером, следящим за его состоянием. 

Д. Те, кто бывал в Ялте, не мог не любоваться красотой набережной. 

 


