
Расписание уроков в дистанционном режиме на 22.05.2020 

класс предмет задания  

5 АНГЛИЙСК упр. 5, стр. 132 - читать 

РУССКИЙ п. 122, упр. 696 

МАТЕМАТ  

КРАЕВЕД  

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

   

6 РУССКИЙ https://onlinetestpad.com/ru/testview/297825-fonetika-morfemika-povtorenie тест 

АНГЛИЙСК упр. 4, 5 – стр. 141- читать 

МАТЕМ https://onlinetestpad.com/ru/game/26034-zagadachnaya-matematika  

ЛИТЕРАТУРА Список литературы для чтения 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do22maj/spisok_literatury_dlya_uchashchihsya_7_klass.pdf  

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

   

7 РУССКИЙ Напишите письмо-напутствие, пожелание выпускникам 11 класса. 

МАТЕМАТ https://onlinetestpad.com/ru/game/26034-zagadachnaya-matematika  

НЕМЕЦ  

АНГЛ упр. 6, стр. 120 - читать 

ИСТОРИЯ Повторение /Выполнить онлайн тест - "ВПР история 7 класс задание 3" 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/313295-vpr-istoriya-7-klass-zadanie-3  

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

   

8 МАТЕМ https://onlinetestpad.com/ru/game/26034-zagadachnaya-matematika  

НЕМЕЦ  

ЛИТЕРАТ Задание на лето. Прочитайте:  

1. А. Грибоедов «Горе от ума»;  

2. М. Лермонтов «Герой нашего времени»;  

3. А. Островский «Бедность не порок»;  

4. Л. Толстой «Юность»;  

5. М. Горький «Макар Чудра»;  

6. М. Булгаков «Собачье сердце». 

БИОЛОГ См. ниже. 

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

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

   

9 НЕМЕЦ  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/297825-fonetika-morfemika-povtorenie
https://onlinetestpad.com/ru/game/26034-zagadachnaya-matematika
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novosti2/do22maj/spisok_literatury_dlya_uchashchihsya_7_klass.pdf
https://onlinetestpad.com/ru/game/26034-zagadachnaya-matematika
https://onlinetestpad.com/ru/testview/313295-vpr-istoriya-7-klass-zadanie-3
https://onlinetestpad.com/ru/game/26034-zagadachnaya-matematika


КРАЕВЕД  

ЛИТЕРАТ Прочитать в учебнике статью об И. В. Гете. 

Прочитать драму «Фауст» 

Ответьте на вопросы: 

- Что послужило основой сюжета трагедии? 

- Какие мировые проблемы поднимает Гете в трагедии? 

- В чем истинное счастье, смысл жизни для Фауста? 

МАТЕМАТ https://yadi.sk/i/2SafrqbHQi8-bA  решаем и проверяем себя сами 

БИОЛОГИЯ https://onlinetestpad.com/ru/testview/304218-krugovorot-veshhestv-v-biosfere  

ФИЗИКА пар. 66 вопрос №1 

   

10 ОБЖ  

МАТЕМАТ пар. 40-42 № 335 

ГЕО/ХИМИЯ География - сообщение «Мир человека будущего». 

Химия - итоговая контрольная работа (см. электронную почту) 

РУССКИЙэл Поставьте знак + при группах слов с проверяемыми гласными в корне, знак – при группах слов с непроверяемыми 

и знак = при группах слов с чередующими гласными. Корни выделите.  

1. Коситься, наложить, нарастить, обложить  

2. Аплодировать, бидон, винегрет, гардероб  

3. Записать, обижать, поласкать, залезать  

4. Посветить, разредить, старожил, примерять  

5. Наваждение, президиум, сковорода, табун  

6. Обласкать, подложить, подрасти, касаться  

7. Ураган, ветчина, велосипед, батальон  

8. Примириться, поглощать, преподаватель, остановиться  

9. Прополоть, увлечение, наслаждаться, возрождение  

10. Полагать, положить, вырастут, расположение  

11. Обмакнуть, заровнять, промокнуть, предложение  

12. Вестибюль, дезинфекция, идеология, иждивенец  

13. Продолжение, пренебрежительный, сокращение, набережная  

14. Дисциплина, делегат, метель, фонарь 

ИНФОРМ https://onlinetestpad.com/ru/test/375590-itogovyj-test-po-informatike-10-klass-bazovyj-uroven  

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. 

https://yadi.sk/i/2SafrqbHQi8-bA
https://onlinetestpad.com/ru/testview/304218-krugovorot-veshhestv-v-biosfere
https://onlinetestpad.com/ru/test/375590-itogovyj-test-po-informatike-10-klass-bazovyj-uroven


5. Полуприседания и приседания. 

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

 

1. Лежа на спине ноги согнуты в коленях руки за головой поднимая туловище 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, подтягивание 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 придти в и.п. - 

25р (м), 20р (д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) - 20р (м), 16р (д) 

   

11 МАТЕМАТ № 726 

ГЕОГРАФ Тема «Современный мир и глобальные проблемы человечества». Подготовьте сообщение на тему «Исчезновение 

цивилизаций на Земле. Причины и последствия». 

БИОЛ/ХИМ Биология - https://neznaika.info/ege/biology/  вариант 6. 

Химия - Решу ЕГЭ, выполнить и прислать скриншот результата тест. 

РУССКэл Сочинение-рецензия на произведение русской литературы второй половины ХХ в. 

ФИЗИКА пар. 95-96 

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. Лежа на спине ноги согнуты в коленях руки за головой поднимая туловище 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, подтягивание 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 придти в и.п. - 

25р (м), 20р (д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) - 20р (м), 16р (д) 

Консультация 

Обществознание 

ЕГЭ онлайн тест «Решу ЕГЭ» - обществознание 13 вариант – фото с результатом  

https://neznaika.info/ege/biology/


 

Биология. 8 класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18122493865933945022&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%

20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20

%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D

0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=159005  посмотреть 

__________________________________________________________ 

Технология. 5-6 классы  

 

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;  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18122493865933945022&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=159005
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18122493865933945022&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=159005
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18122493865933945022&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=159005
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18122493865933945022&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=159005


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  

  

 

 

 

 


