
Расписание уроков в дистанционном режиме на 19.05.2020 

 

   
класс предмет задание 

5 ОБЖ Контрольный тест по ОБЖ http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do19maj/kontrolnyj_test_po_obzh-5_klass..pdf  

РУССКИЙ п. 119, упр. 670, 673 

БИОЛОГИЯ выполнить тест, прислать ответ https://testedu.ru/test/biologiya/5-klass/mnogoobrazie-zhivyix-organizmov.html  Много-

образие живых организмов 

МАТЕМАТ № 1060 № 1065 

ЛИТЕРАТ https://onlinetestpad.com/ru/test/352139-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-literature-za-kurs-5-klassa - тест 

ТЕХНОЛ Понятие «Подкормка», способы подкормки. 

   

6 РУССКИЙ https://onlinetestpad.com/ru/test/12735-itogovyj-test-6-klass-variant-1 — тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/499-bukvy-n-i-nn-v-imenakh-prilagatelnykh - тест 

АНГЛИЙСК РТ упр. 16 стр. 128; упр. 17, стр. 128 

МАТЕМАТ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ЛИТЕРАТ https://onlinetestpad.com/ru/test/39312-itogovyj-test-po-literature-v-6-klasse - тест 

ИСТОРИЯ Повторение /Выполнить онлайн тест "Крещение Руси". Проверить свои знания можно, зная год принятия христиан-

ства и имя князя, при котором принято христианство. https://onlinetestpad.com/ru/testview/4125-kreshhenie-rusi  

ТЕХНОЛОГ Чем может отличаться уход за высаженной рассадой в нашем регионе от ухода за рассадой в более теплых регио-

нах? 

   

7 МАТЕМАТ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ОБЖ Итоговая контрольная работа 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do19maj/kontrolnaja_rabota_obzh_7_klass.pdf  

ИСТОРИЯ Повторение /Выполнить онлайн тест - "ВПР история 7 класс задание 2" https://onlinetestpad.com/ru/testview/276219-

vpr-istoriya-7-klass-zadanie-2  

РУССКИЙ Промежуточная годовая аттестация (резервный день) 

http://dinamov.ucoz.site/news/distancionnoe_obuchenie/2020-05-19-253  

ТЕХНОЛОГ Тест по теме «Растениеводство». См. ниже. 

ИЗО Изо-викторина. См. ниже. 

ГЕОГРАФ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

Выполнить ВСЕ задания по географии за все дни тем, кто этого ещё не сделал, работу в контурных картах сделать 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do19maj/kontrolnyj_test_po_obzh-5_klass..pdf
https://testedu.ru/test/biologiya/5-klass/mnogoobrazie-zhivyix-organizmov.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/352139-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-literature-za-kurs-5-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/test/12735-itogovyj-test-6-klass-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/499-bukvy-n-i-nn-v-imenakh-prilagatelnykh
https://onlinetestpad.com/ru/test/39312-itogovyj-test-po-literature-v-6-klasse
https://onlinetestpad.com/ru/testview/4125-kreshhenie-rusi
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do19maj/kontrolnaja_rabota_obzh_7_klass.pdf
https://onlinetestpad.com/ru/testview/276219-vpr-istoriya-7-klass-zadanie-2
https://onlinetestpad.com/ru/testview/276219-vpr-istoriya-7-klass-zadanie-2
http://dinamov.ucoz.site/news/distancionnoe_obuchenie/2020-05-19-253


обязательно.  

   

8 РУССКИЙ Промежуточная годовая аттестация (резервный день) 

http://dinamov.ucoz.site/news/distancionnoe_obuchenie/2020-05-19-253  

МАТЕМАТ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

АНГЛ упр. 4 стр. 100 – письменно, упр. 6, стр. 101 - письменно 

ТЕХНОЛ  

ФИЗИКА стр. 218 тест 

БИОЛОГ §52 прочитать, ответить письменно на вопросы №2 стр. 217 

   

9 МАТЕМ № 908 (а, г, ж) 

ОБЩЕСТВО §22 прочитать, выполнить задания «В классе и дома» на стр. 184 № 2, 3 

РУССК https://onlinetestpad.com/ru/test/363261-kontrolnyj-test-po-teme-chastica-razdelnoe-i-defisnoe-napisanie-chastic-raz - тест 

АНГЛ упр. 3, стр. 96 – читать, краткий ответ; упр.10 (1-6), стр. 99 - письменно 

ИНФОРМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ФИЗИКА пар. 64 

   

10 ПРАВО Повторение/Правоотношения и юридическая ответственность/ Онлайн тест- 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/114648-50-pravootnosheniya-i-otvetstvennost  

ХИМИЯ профиль – задача 9-11 (см. электронную почту) 

МАТЕМАТ 11,48 (а, д) примеры разобраны в теме 1 и 2 примеры 

РУССКИЙ Задания на эл. почте учащихся. Вариант 10 

ИСТОРИЯ Повторение /Выполнить онлайн тест "СССР в 80-90-е годы. Период перестройки". 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/21175-test-po-teme-perestrojka-v-sssr  

ЛИТЕРАТ Сбор материала к сочинению по творчеству А. П. Чехова «Кто виноват в гибели вишневого сада?» (по пьесе А. П. 

Чехова «Вишневый сад»). 

ФИЗИКА пар. 86 стр. 289 задача 3 

   

11 ПРАВО Повторение/Правоотношения и юридическая ответственность/ Онлайн тест- 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/114648-50-pravootnosheniya-i-otvetstvennost  

БИОЛ Профиль - https://neznaika.info/ege/biology/  вариант 4 

http://dinamov.ucoz.site/news/distancionnoe_obuchenie/2020-05-19-253
https://onlinetestpad.com/ru/test/363261-kontrolnyj-test-po-teme-chastica-razdelnoe-i-defisnoe-napisanie-chastic-raz
https://onlinetestpad.com/ru/testview/114648-50-pravootnosheniya-i-otvetstvennost
https://onlinetestpad.com/ru/testview/21175-test-po-teme-perestrojka-v-sssr
https://onlinetestpad.com/ru/testview/114648-50-pravootnosheniya-i-otvetstvennost
https://neznaika.info/ege/biology/


РУССКИЙ Задания на эл. почте учащихся. Вариант 9 

МАТЕМАТ стр. 379 глава 3 пар. 16,1 прочитать разобраться как решаются примеры 

ЛИТЕРАТ Тема. Нравственная проблематика и художественные особенности повести Ю. В. Трифонова «Обмен». 

1. Каковы основные события сюжета повести?  

2. В чем состоит конфликт повести?  

3. Каков смысл названия повести? 

ХИМИЯ профиль – Решу ЕГЭ, выполнить и прислать скриншот результата теста 

АНГЛИЙСК упр. 2А, стр. 176 – устно; упр. 3, стр. 176 – читать 

 

ИЗО. 7 класс 

1. Вставьте в текст пропущенные слова.  

1. ______-объемное художественное произведение, созданное путем резьбы, лепки, высекания.  

2. ______- строительное искусство, зодчество.  

3.______ - жанр живописи, изображающий неодушевленные предметы, размещенные в пространстве картины и объединенные между со-

бой сюжетом и композицией.  

4. _______ - это картина, на которой автор изображает самого себя.  

5. Картина, на которой изображены животные, относится к ______ жанру.  

6. Картина с изображением военных эпизодов, сражений относится к        _______ жанру.  

2. Выберите верный ответ.  

1. Какой из этих видов искусств не является изобразительным?  

А. Скульптура.        В. Живопись.  

б. Музыка.        Г. Графика.  

2.        Какой из этих цветов не относится к теплым?  

а. Оранжевый.        В. Желтый.  

б. Синий.        Г. Коричневый.  

3.        Какой цвет получается при смешении синего и желтого?  

а. Оранжевый.        В. Зеленый.  

Б. Красный.        Г. Фиолетовый.  

4.        Как называется орудие труда маляра и художника?  

А. Ладонь.        В. Кисть.  

Б. Запястье.        Г. Кулак.  



5. Чем художник пишет?  

А. Карандашом.        В. Углем.  

Б. Кистью.        Г. Мелком.  

6. Какой инструмент в истории изобразительных искусств самый молодой?  

А. Уголь.        В. Карандаш.  

Б. Кисть.        Г. Фломастер.  

7.        Что из перечисленного художники применяют в своей работе?  

А. Гарнир.        В. Соус.  

Б. Бульон.        Г. Салат.  

8. Как называется пейзаж, изображающий море?  

  А. Марианна.           В. Марина.  

Б. Мария.                 Г. Мэри.  

9. Как называют художника, изображающего морские виды, жизнь моря?  

А. Мариец.        В. Поморник.  

Б. Помор.        Г. Маринист.  

10. Как называют картину с изображением овощей и фруктов?  

А. Пейзаж.        В. Натюрморт.  

Б. Портрет.        Г. Шарж.  

11. Как называется художник, специализирующийся на изображении животных?  

А. Баталист.        В. Маринист.  

Б. Анималист.        Г. Пейзажист.  

12. Как называется жанр изобразительного искусства, посвященный войне и военной жизни?  

А. Батальонный.        В. Батарейный.  

Б. Бастионный.        Г. Батальный.  

13. Как называется картина малюсенького размера?  

А. Панорама.        В. Диорама.  

Б. Миниатюра.        Г. Натюрморт.  

14. Какая из этих росписей — по металлу?  

а. Хохломская.        В. Мстерская.  

б. Палехская.        Г. Жостовская.  

15. Как называются три живописных полотна, объединенных одной темой?  

а. Трилогия.        В. Тривиум.  

б. Триптих.        Г. Триместр.  



__________________________________________________________________________-  

Технология. 7 класс  

1. Какое растение даёт нам белый хлеб?  

а) рожь;  

б) овёс;  

в) пшеница.  

2. Из семян какой культуры получают масло?  

а) из семян подсолнечника;  

б) из семян гречихи;  

в) из семян ячменя.  

3. Что выращивают люди, занимающиеся плодоводством?  

а) цветы;  

б) фрукты;  

в) овощи.  

 4. Укажи «лишнее» растение.  

 а) ячмень;   

 б) кукуруза;  

 в) подсолнечник.  

5. Вспомни, какое растение нас одевает?  

а) гречиха;  

б) подсолнечник;  

в) лён.  

6. Какие сооружения овощеводы называют защищённым грунтом?  

а) поля;  

б) огород;  

в) теплицу.  

г). Парник.  

д). Свинарник.  

7. Что такое удобрения?  

А). Вещества, которые находятся в почве  являются элементами питания и  повышают плодородие почвы.  

Б). Вещества, которые насыщают почву элементами питания и повышают плодородие почвы.  

8. К минеральным удобрениям относятся?  

А)  Торф  



Б)  Суперфосфат  

В)  Навоз  

9. Сколько настоящих листьев имеет рассада:  

А). 1-3     Б) 4-5       В) 6-7  

10. Пикировка – это…  

А). Пересадка растения  

Б). Общипывание корней  

В). Полив растений  

11. Молодые растения капусты с несколькими листьями и достаточно развитой корневой системой называются  

А). Овощами  

Б). Рассадой  

12. Капуста белокочанная – растение ... .  

А) однолетние.  

Б) двулетние.  

В) многолетние.  

13. Капусту сажают в открытый грунт заранее выращенной рассадой, иначе она ... .  

А) не успеет образовать кочана.  

Б) не успеет образовать плоды и семена.  

В) будет плохо расти из-за недостатка тепла.  

14. Рассадный способ используется для выращивания ... .  

А) растений, имеющих длинный вегетационный период.  

Б) растений, имеющих короткий вегетационный период.  

В) теплолюбивых растений для ускорения цветения и созревания.  

15. Вода, воздух, тепло влияют на ... .  

А) прорастание семян.  

Б) будущий урожай.  

В) прорастание семян и будущий урожай.  

16. Калибровка – это ... .  

А) удаление мелких, щуплых, невызревших семян.  

Б) отбор тяжелых полновесных семян.  

В) удаление легких семян.  

17. Определи технологическую последовательность этапов подготовки семян к посеву ... .  



А) намачивание.  

Б) очистка.  

В) закаливание.  

Г) калибровка.  

Д) проращивание.  

18. Прореживание – это ... .  

А) это удаление лишних растений в рядке.  

Б) удаление сорняков.  

В) удаление цветоносов.  

19.Что такое почва?  

А). Это верхний слой земли на котором растения могут расти и давать урожай.  

Б). Это средний слой земли на котором растения могут расти и давать урожай.  

20. Время посадки картофеля:  

а) с наступлением оттепели  

б) когда установятся теплые дни, прогреется земля  

в) с прилетом перелетных птиц  

21. Уход за картофелем включает в себя:  

а) только рыхление междурядий  

б) только уничтожение сорных растений  

в) только боронование и окучивание  

г) все вышеперечисленное  

22. Перечислить сельскохозяйственный инвентарь  

Не менее 5______________________________________________________________  

23. Клубни картофеля хранят:  

а) на чердаке  

б) в специальных хранилищах  

в) в доме  

24. Собранные клубни сортируют:  

а) только на мелкие и крупные  

б) только на мелкие и средние  

в) на мелкие, средние и крупные  

25. Овощные культуры, имеющие корнеплоды:  

а) свекла, морковь  



б) капуста, томат  

в) огурцы, фасоль  

26.Какие из овощных культур считаются зимостойкими:  

а) перец, томат  

б) морковь, чеснок  

в) свекла, капуста  

  

 

 


