
Задания 09.02.2021 

Класс Предмет Задания 

2 класс Чтение А. С. Пушкин «Гонимы вешними лучами» 

выучить 

Русский у. 2, с. 43-44 

Математика №29, с. 33 

Английский язык повторить слова 

3 класс Литературное чтение с. 45-49 читать А.И. Куприна «Синяя 

Звезда», Р.Т. с.31-32 

Русский язык с.17 упр.1,с.19 упр.3.упр.5. 

Математика с.25 №97-98,с.27№106. 

4 класс Литературное чтение К.Д. Бальмонт « У чудищ» с.32-33,Р.Т. 

с.26-27 

Русский язык  с.41-42 упр.1 с грамматическим заданием. 

Математика с.30-31 с №111по №115,выучить правило 

Английский язык учебник стр. 20 упр. 5 

5 класс Математика  № 814 

История    § 36 прочитать 

6 класс Математика № 960 

Русский язык Смотрите ниже 

Литература Подготовьте  развернутое  письменное 

сообщение об А. П. Чехове – авторе 

коротких юмористических рассказов, 

используя дополнительную литературу и 

ресурсы Интернета 

Биология стр.129 ответить письменно на тему 

«Подумайте!» 

7 класс Биология П. 41 

Русский язык П. 36, упр. 236, 237 

Литература Подготовьте сообщение об А. А. Фете, 

используя дополнительную литературу и 

ресурсы Интернета 

Английский язык упр. 6 стр.33 - читать 

Геометрия №437 

8 класс Физика пар. 49 

Геометрия №456 

Обществознание  Практикум  в р/т стр.  60-62  

§ 17 прочитать 

9 класс География П. 28 

Химия §26, в. 1-3 

История § 29 прочитать 

10 

класс 

Математика № 6,51 (а, в) 

Физика пар. 71 Газовые законы 



Химия §12, конспект 

Английский язык упр.10 стр.132 

История  https://onlinetestpad.com/ru/testview/494-

test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny  

Великая Отечественная война 

 стр. 67-71 прочитать 

Право https://onlinetestpad.com/ru/testview/114946-

56-grazhdanskoe-pravo  Гражданское право 

11 

класс 

Математика № 7,32 (а, в) 

Биология П. 89 

Химия (проф) §19, № 13(5,6) 

Химия (баз) §16, в. 1-3 

История  https://onlinetestpad.com/ru/test/62188-

aleksej-mikhajlovich-romanov  Романов А. 

  §4 прочитать 

Право  https://onlinetestpad.com/ru/testview/114946-

56-grazhdanskoe-pravo  Гражданское право  

 

6  класс 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

1)Двум смертям (не) бывать, а одной (не) миновать. 2 ) Г..ра с г..рой (не) 

сходит…ся, а человек с человеком всегда встретит…ся. 3) Кто (не) 

работа…т, тот (не) ест. 4) Видит око, да зуб (не) ймёт. 5) Лучше (не) 

досолить, чем пересолить. 6) В поле за ветром (не) угониш…ся. 7) Кто труда 

(не) боит…ся, того и лень сторонит…ся. 8) Хочеш… есть калачи - не сиди на 

печи. 9) Правда в огне (не) горит и в воде (не) тонет. 10) Новых друзей 

наживай, а старых (не) забывай. 11) Лёжа хлеба (не) добудешь.12.) Потчевать 

велено, а (не) волить грех. 

2. Спишите, расставляя знаки препинания. 

1) Тра..ка  з..ленеет солнышко блестит ласточка с в…сною в сени к нам 

летит. 2) Уже румянит осень клёны а ельник зелен и тенист. 3) В воздухе 

стоял аромат душистых трав а с неба глядело ласковое летнее солнышко. 4) 

Поспевает брусника стали дни холоднее и от птичьего крика в сердце стало 

грустнее. Стаи птиц улетают прочь, за синее море. Все деревья блистают в 

разноцветном уборе. Солнце реже смеется, нет в цветах благовонья. Скоро 

осень проснется и заплачет спросонья. 5) Темно луна зашла в туманы чуть 

брезжит звёзд неверный свет чуть по росе приметный след ведёт за дальние 

курганы. 
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