
 Домашние задания от 02 февраля 2017 года 

 

2А Английский язык группа Чмутовой Т.В.: стр. 140 №1,2 читать, повторять слова  

Математика: ТПО с.24 № 12,13,14 

Русс.яз.: ТПО с.7-8 № 1,2,3 

Чтение: Уч.с.32-33, вопросы №1-3 

Английский язык группа Тимофеевой И.О.: Тпо стр 37 упр 4 

2Б  

2В русский - стр. 37 упр. 26 списать и письменно ответить на вопросы под текстом. 

математика - стр. 25 № 8-13 

окр. мир - стр. 29-31 читать и выполнить задания в тпо 

чтение - тпо стр. 8-9 

3А Чтение: У. с. 35-36, выполнить задания. 

Русский язык: У. № 31, сосед - фонетический разбор, стаканы - морфологический 

разбор, 10 словарных слов. 

Математика: ПО. № 1 (контрольные и проверочные работы) с. 99-103(проверочная 

работа № 32). 

Английский язык группа Тимофеевой И.О.: читать “Оловянный солдатик” стр 82-

83 

3Б 1.Русский язык: упр.№3 стр.28. 

2.Математика: Р/Т №2 стр.18-19. 

3.Чтение:читать стр.39-55, отвечать на вопросы. 

4.ИЗО:«Русская зима». На работе должно четко прослеживаться время года-зима, 

характерное для большей части России со снегом, подвижные, озорные игры на 

свежем воздухе, традиции русского народа. Рисунок должен быть выполнен на 

ватмане в формате АЗ в любой технике (гуашь, акварель, карандаш). 

3В Английский язык группа Тимофеевой И.О.: повторять числительные 

Чтение стр.48-49 “Слон” наизусть 

Математика ТПО стр.62,63,64,65 

Русский язык упр.273,274, ТПО стр.48,49,50 

4А Физическая культура: Выпрыгивания вверх-15 раз. Упражнения на мышцы 

брюшного пресса - 20 раз 

Русский яз. - урок №85-выучить порядок морфологического разбора глагола., упр 

№ 3 

Математика- пропись № 66,67,68,71 

Окружающий мир- стр 40-42, тетрадь стр 15-19 №20,21,22 письменно 

Труд - сделать коробочку и украсить еѐ (по образцу прошлого урока) Только 

теперь стороны коробки должны быть в форме треугольника. 

Английский язык группа Тимофеевой И.О.: в учебнике стр 82 упр 8 

4Б Чтение. Хрестоматия. “Каштанка” стр.136-148, отвечать на вопросы 

Русский язык. ТПО № 15, 16 

Окружающий мир. Тест по окр. миру                   

1.  Подберите  пары подходящих слов и соедините их стрелками: 

планета Солнце 

материк Земля 

сторона горизонта Россия 



страна Москва 

столица Евразия 

село Север 

город Михайловское 

звезда Самара 

 

2. Подчеркни правильный ответ. 

а)Какова причина смены дня и ночи?                  

б)Перистые,слоистые,кучевые-это 

-Солнце движется вокруг Земли;                               -листья; 

-Земля вращается вокруг своей оси;                          -волны; 

- Земля вращается вокруг Солнца ;                               -облака; 

-Земля то приближается, то удаляется от Солнца ;  -осадки. 

-ось вращения Земли немного наклонена. 

3. Соедини стрелкой 

    Урал   

    Енисей   

    Саяны     

     Дон   

Горы России Волга Реки России 

  Кавказ   

  Лена   

  Днепр   

  Алтай   

  Обь   

 4.Вычеркни лишнее слово в каждой из данных групп: 

Арктическая 

пустыня 

Тундра Степь Пустыня Тайга 

лишайники лебедь тюлень верблюд белка 

чайки белая 

куропатка 

ковыль ушастый ѐж бурый медведь 

тюлень белый медведь степной 

орѐл 

песчаный удавчик глухарь 

брусника северный 

олень 

дрофа верблюжья колючка кедровка 

морж песец суслик морошка карликовая ива 

  

5.Составь схему цепи питания, характерную для пресного водоема: 

 (если не сможете распечатать тест, то просто на отдельном листе пишите 

ответы, например,  



планета  - Земля) 

Музыка: Знать либретто оперы по действиям  "Иван Сусанин" М.И.Глинки 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх-15 раз. Упражнения на мышцы 

брюшного пресса - 20 раз 

4В Русский язык упр. 28, 30. ТПО стр. 10 

Математика № 32, 46. ТПО стр. 7, 8. 

Окружающий мир. стр. 15 -19, написать сообщение на тему: “Рыцари и замки”. 

5А Математика: № 1028, 1033, 1036(а,в) 

5Б Математика: № 1003, 1004(в,г) 

5В Математика: № 1003, 1004(в,г) 

6А Английский язык группа 1: тпо. стр. 40 №8  

Русский язык: Параг. 66. Упр.381,382 

Математика:п.26-27,№903, №904, №906, №918. 

6Б Английский язык группа Чмутовой Т.В.:тпо. стр. 40 №8  

Русский язык: Параг. 66. Упр.381,382 

Математика:п.26-27, №903, №904, №906, №918. 

6В Английский язык группа Чмутовой Т.В.:тпо. стр. 40 №8  

Математика: №914, 915, 916 

Русский язык: 1 урок - § 65. Упр.376, 377. Выписать все словарные слова в 

словарик. ТПО№75 

2 урок - Параг.66 ВЫУЧИТЬ! Упр.379,380 ТПО - прочитать памятку 

"Правописание сложных существительных и прилагательных" №76,77. 

Литература: Рассмотреть в учебнике литературные места России (стр.289-297). 

Сделать презентацию/доклад о любом литературном месте(о котором НЕ указано в 

учебнике) 

7А Геометрия: задача № 214, вопросы 1-9 стр.68 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх-20 раз. Упражнения на мышцы 

брюшного пресса - 20 раз 

7Б Информатика. 1) Создать изображение в векторном редакторе Word (или Power 

Point). Тема: Весенние мотивы. 2) Выполнить тест 

https://tests.dnevnik.ru/?test=67429&view=details&context=school 

Английский язык группа № 1 № 1,2,5,6,с.58-59 

Группа №2 № 1,2,с. 58 

Геометрия: задача № 214, вопросы 1-9 стр.68 

7В Информатика. 1) Создать изображение в векторном редакторе Word (или Power 

Point). Тема: Весенние мотивы. 2) Выполнить тест 

https://tests.dnevnik.ru/?test=67429&view=details&context=school 

Музыка: Камерная и инструментальная музыка: этюд. (сообщение, презентация) 

Геометрия: задача № 214, вопросы 1-9 стр.68 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх-20 раз. Упражнения на мышцы 

брюшного пресса - 20 раз 

8 А Геометрия: № 558, вопросы 1-9 стр. 160 

8 Б Информатика. 1) Создать изображение в векторном редакторе Word (или Power 

Point). Тема: Весенние мотивы. 2) Выполнить тест 

https://tests.dnevnik.ru/?test=67429&view=details&context=school 

https://tests.dnevnik.ru/?test=67429&view=details&context=school
https://tests.dnevnik.ru/?test=67429&view=details&context=school
https://tests.dnevnik.ru/?test=67429&view=details&context=school


Английский язык группа Чмутовой Т.В.: стр. 86 №1 перевести только 

незнакомые слова и выписать их в тетрад 

9А Русский язык:https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=1275001 

Математика:п.16, №16.33, №16.34, №16.35. https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=6920264 

9Б Русский язык: https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=1275001 

Английский язык № 2,3,5,с. 90-91 

Математика:п.16, №16.33, №16.34, №16.35. https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=6920264 

10А Физическая культура: Выпрыгивания вверх-20 раз. Упражнения на мышцы 

брюшного пресса - 25 раз 

Математика: https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=2707471 

11А Английский язык № 1-3,с. 96 
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