
Расписание уроков в дистанционном режиме на 20.05.2020 

класс предмет задания  

5 ОБЩЕСТВ Обобщающее повторение/ выполнить задания для итогового повторения стр.75-80 (посильно). 

АНГЛ Итоговая контрольная работа (см. электронную почту) 

РУССКИЙ https://www.youtube.com/watch?v=hFps9_TPDyk  - посмотрите урок 

п. 120, упр. 684, 687 

МАТЕМАТ № 1069 № 1073 

ИСТОРИЯ § 59-60 прочитать, выполнять задания в р/т по теме посильно (по желанию, в р/т выполнить итоговые задания для за-

крепления пройденного материала) 

ОДНКНР  Параграф 30 ответить на вопросы после параграфа. 

   

6 РУССКИЙ 1. Вставить пропущенные буквы, подобрать проверочное слово: 

Б..гун, б..знесмен, вт..лковать, выл..пить, гл..тать. 

2. Вставить пропущенные звонкие или глухие согласные, подобрать проверочное слово: 

Моло..ьба, варе..ка, бума..ка, завя..ка, коври..ка. 

3. Вставить чередующиеся гласные, выделить корень, обозначить орфограмму: 

Заб..ру, заб..рать, отм..реть, отм..рать, уд..ру, уд..рать, зап..реть, зап..рать. 

4. Вставить пропущенные буквы, обозначить орфограмму: 

Ш..лковый, ш..пот, ж..лтый, кош..лка, ш..в, ш..рох. 

Запишите пословицы, вставьте пропущенные буквы, подчеркните грамматическую основу предложения, 

надпишите части речи в  грамматической основе.  

1. Книга в счастье укр..шает, а в несчастье ут..шает.  

2. К большому т..рпенью придет и уменье.  

3. Отол..ют(?)ся волку овечьи слезки.  

4. Игра( не) стоит свеч.  

5. Повинную голову меч(?…)( не) сечет.  

6. Кто пахать ленит(?)ся, у того хлеб (не) родит(?)ся.  

7. Без первой ласточки весна  (не) обходит(?)ся.  

8. Порядок время бережет.  

9. Несчастья боят(?)ся счастья (не)видать.  

10. Декабрь год к..нчает, а зиму начинает.  

Орфография.  

Вставьте пропущенные буквы. Подчеркните грамматическую основу, постройте схему любых четырех  

предложений.  

1. Снят(?)ся людям иногда голубые города.(Л. Ошанин). 

https://www.youtube.com/watch?v=hFps9_TPDyk


2. Скво..ь  в..лнистые туманы пр..бирается луна, на печальные п..ляны л..ет  печально свет она. (А. С. Пушкин). 

3. Ро..ко месяц смотр..т в очи. (А. Фет).  

4. Звезды меркнут и гаснут. (Н. Никитин).  

5. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. (А. С.  Пушкин). 

6.Кро..т  уж лист з..лотой влажную землю в лесу. (А. Майков).  

7. В осиннике ос..нь маш..т  алым крылом. (Ю. Мельников).  

8. Ш..лестит под ногами сухая листва.  

9.Тихо дремл..т река. Темный бор(не) шумит. (С. Есенин).   

МАТЕМАТ https://onlinetestpad.com/ru/crossword/89597-matematicheskie-terminy  

МХК См. ниже. 

ИСТОРИЯ Обобщающее повторение /Выполнить онлайн тест для проверки знаний по теме " Русь Московская". 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/1954-obobshhayushhee-povtorenie-po-istorii-rossii-v-6-klasse-po-teme-rus-moskovs  

ГЕОГРАФ https://onlinetestpad.com/ru/test/2181-itogovyj-test-po-kursu-geografiya-6-klass-i-variant  

ОБЖ  

   

7 МАТЕМАТ https://onlinetestpad.com/ru/crossword/15085-algebra-7-klass  

РУССКИЙ Тема «Синтаксис». Упр. 507 (Чей это конь…). 

ЛИТЕРАТ Составьте письменный отзыв на понравившийся прочитанный рассказ учебника «Литература, 7 класс». 

БИОЛОГИЯ выполнить тест https://testedu.ru/test/biologiya/7-klass/biologiya-zhivotnyix.html , прислать результат 

АНГЛ рубрики NB – стр. 116; упр. 4 (1-5), стр. 116- письменно; упр. 6, стр. 117 – читать, краткий ответ - письменно 

ХИМИЯ Итоговая контрольная работа 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do20maj/khim20_maja.pdf  

   

8 РУССКИЙ П. 73, упр. 436. 

ОБЩЕСТВО Обобщение/Выполнить практикум на стр. 243. 

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

ХИМИЯ §41 в. 3, 4 

ИСТОРИЯ Прочитать & 29-30 /заполнить таблицу в задании № 5 на стр. 291. 

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

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. 

https://onlinetestpad.com/ru/crossword/89597-matematicheskie-terminy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1954-obobshhayushhee-povtorenie-po-istorii-rossii-v-6-klasse-po-teme-rus-moskovs
https://onlinetestpad.com/ru/test/2181-itogovyj-test-po-kursu-geografiya-6-klass-i-variant
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/15085-algebra-7-klass
https://testedu.ru/test/biologiya/7-klass/biologiya-zhivotnyix.html
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do20maj/khim20_maja.pdf


6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных сторонах стопы. 

 

1. Упражнение для развития силы ног: 

Приседания на одной ноге с поддержкой («пистолетик») на левой и правой ноге: девочки – 2 подхода по 11 раз, маль-

чики – 2 подхода по 15 раз. 

2. Упражнение для развития мышц спины: поднимание туловища из положения «лёжа на спине», руки – за головой, 

ноги фиксированы: 2 подхода по 15 раз. 

3. Упражнение для развития гибкости: наклоны вперёд: ноги на ширине плеч, руки внизу: 2 подхода по 15-20 раз. 

4. Упражнение для развития силы рук: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа: 2 подхода по 15 раз. 

5. Упражнение для развития прыгучести: прыжки со скакалкой (на максимальный результат): 2 подхода по 20 секунд. 

   

9 МАТЕМ № 910 (а, в) 

РУССКИЙ Задания:  

1) спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания; 

2) подчеркните грамматические основы: 

Уж небо осенью дышал.. 

Уж реже солнышко бл..стал.. 

Короче ст..н..вился день 

Лесов т..инстве(н,нн)ая сень 

С п..чальным шумом обн..жалась 

Л..жился на п..ля туман 

Гусей кр..кливый к..р..ван 

Т..нулся к югу: пр..бл..жалась 

Д..вольно скуч(?)ная п..ра; 

Ст..ял ноябрь уж у дв..ра. 

(А. С. Пушкин.) 

3) выпишите слово, которое является средством выразительности речи - олицетворением; 

4) выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от лексического значения; 

5) замените синонимом слово «караван» и запишите ответ; 

6) замените словосочетание «реже бл..стал..», построенное на основе примыкания, синонимичным словосоче-

танием со связью согласование и напишите получившееся словосочетание; 

7) укажите количество грамматических основ в предложении. 

ХИМИЯ §39 в. 1-10 

ЛИТЕРАТ https://onlinetestpad.com/ru/test/288521-promezhutochnaya-godovaya-attestaciya-po-literature-9-klass  

ФИЗИКА пар. 65 

ИСТОРИЯ Повторение / Российская империя при Николае I. 1825-1855 гг. выполнить онлайн тест: / 

https://onlinetestpad.com/ru/test/288521-promezhutochnaya-godovaya-attestaciya-po-literature-9-klass


https://onlinetestpad.com/ru/testview/279268-rossijskaya-imperiya-pri-nikolae-i-1825-1855-gg  

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 сторонах стопы. 

 

1. Упражнение для развития силы ног: 

Приседания на одной ноге с поддержкой («пистолетик») на левой и правой ноге: девочки – 2 подхода по 11 раз, маль-

чики – 2 подхода по 15 раз. 

2. Упражнение для развития мышц спины: поднимание туловища из положения «лёжа на спине», руки – за головой, 

ноги фиксированы: 2 подхода по 15 раз. 

3. Упражнение для развития гибкости: наклоны вперёд: ноги на ширине плеч, руки внизу: 2 подхода по 15-20 раз. 

4. Упражнение для развития силы рук: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа: 2 подхода по 15 раз. 

5. Упражнение для развития прыгучести: прыжки со скакалкой (на максимальный результат): 2 подхода по 20 секунд. 

   

10 БИОЛпр §51 №3 стр. 301 

ОБЩЕСТВО Повторение / "Социальное измерение человека: индивид, индивидуальность, личность" Онлайн тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/112250-2-socialnoe-izmerenie-cheloveka-individ-individualnost-lichnost  

МАТЕМАТ Стр. 333 глава 3 пар. 12,1 № 12,9. 

БИОЛОГпр  

ЛИТЕРАТ Написать сочинение по творчеству А. П. Чехова «Кто виноват в гибели вишневого сада?» (по пьесе А. П. Чехова 

«Вишневый сад»). 

ФИЗИКА пар. 86 стр. 289 задача 4 

   

11 БИОЛ/ХИМ Химия профиль – Решу ЕГЭ, выполнить и прислать скриншот результата теста 

МАТЕМАТ № 16,15 

ОБЩЕСТВО Повторение / "Типы обществ и пути их развития" Онлайн тест: https://onlinetestpad.com/ru/testview/112867-15-tipy-

obshhestv  

ЛИТЕРАТ Тема «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Герои В. М. Шукшина. «Миль пардон, мадам!».  

1. Каков жанр этого рассказа.  

2. Каков главный герой рассказа?  

3. Как проявляются качества героя в обыденной жизни? Как к ним относятся окружающие?  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/279268-rossijskaya-imperiya-pri-nikolae-i-1825-1855-gg
https://onlinetestpad.com/ru/testview/112250-2-socialnoe-izmerenie-cheloveka-individ-individualnost-lichnost
https://onlinetestpad.com/ru/testview/112867-15-tipy-obshhestv
https://onlinetestpad.com/ru/testview/112867-15-tipy-obshhestv


4. Каковы выдуманные детали в рассказе Пупкова и на кого из персонажей литературы XIX века похож герой? 

БИОЛОГпр https://neznaika.info/ege/biology/  вариант 5 

ИНД. ПРО-

ЕКТ 

Продолжить работу над проектом. 

ФИЗИКА  

 

МХК. 6 класс  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8396380662530060241&text=%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%

BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1

%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589785388983837-1021796364376622173400137-production-app-host-

vla-web-yp-75&redircnt=1589785957.1 ознакомиться 

 

 

https://neznaika.info/ege/biology/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8396380662530060241&text=%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589785388983837-1021796364376622173400137-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1589785957.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8396380662530060241&text=%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589785388983837-1021796364376622173400137-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1589785957.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8396380662530060241&text=%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589785388983837-1021796364376622173400137-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1589785957.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8396380662530060241&text=%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589785388983837-1021796364376622173400137-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1589785957.1

