
 Домашние задания от 04 февраля 2017 года (суббота) 

 

5А Английский язык группа Тимофеевой И.О.: учить слова 

(насекомые), которые выписали в тетради 

5Б Английский язык группа Тимофеевой И.О.: учить слова 

(насекомые), которые выписали в тетради 

Русский язык: 10 словарных слов 

ИЗО:Закончить работу над рисунком "Пейзаж родной природы" 

(Саратовского края) 

5В Английский язык группа Тимофеевой И.О.: учить слова 

(насекомые), которые выписали в тетради 

Музыка: Что роднит музыку с изобразительным искусством? 

(сообщение) 

6А Английский язык: повторение Wordlist Module 6, ТПО стр. 40 № 8 

История: учить пар. 4-5. В тетрадь выписать даты событий, термины, 

годы правления князей и их деятельность 

6Б Английский язык группа Чмутовой Т.В.: повторение Wordlist 

Module 6, ТПО стр. 40 № 8 

Английский язык 2 группа: повторить лексику Модуля, ТПО стр. 40, 

упр. 8 

История: учить пар. 4-5. В тетрадь выписать даты событий, термины, 

годы правления князей и их деятельность 

6В ИЗО: Закончить работу над рисунком "Пейзаж родной природы" 

(Саратовского края) 

История: учить пар. 4-5. В тетрадь выписать даты событий, термины, 

годы правления князей и их деятельность 

7А 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 Чмутовой Т.В.:  повторение Модуля 6 

7Б Русский язык: 15 словарных слов 

Музыка: Камерная и инструментальная музыка: этюд (сообщение, 

презентация) 

Физика: повторить все изученные формулы.  

7В ИЗО: Закончить работу над рисунком "Пейзаж родной природы" 

(Саратовского края) 

Физика: повторить все изученные формулы. 

8 А Английский язык группа Чмутовой Т.В.:  написать сочинение на 

тему “Мой друг”, минимум 100 слов 

Литература: Дочитать “Ревизор” 

Физика: изучить §42, упр.17 (письменно) 

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


Английский язык группа 1: Уч. стр. 146, упр. 1, 2 

8 Б Английский язык группа Чмутовой Т.В.:   написать сочинение на 

тему “Мой друг”, минимум 100 слов 

Физика: изучить §42, упр.17 (письменно) 

Английский язык группа 1: Уч. стр. 146, упр. 1, 2  

9А Информатика. 

1) Выполнить тест https://goo.gl/forms/t9a8NMdoj0mMZmVA3 

2) Выполнить домашнюю контрольную работу по теме  «Введение в 

программирование на языке Pascal» (прислать в электронном виде 

или картинку листа вашей тетради)  

Английский язык. Уч. стр. 146, упр. 1, 2 

9Б Информатика. 

1) Выполнить тест https://goo.gl/forms/t9a8NMdoj0mMZmVA3 

2) Выполнить домашнюю контрольную работу по теме  «Введение в 

программирование на языке Pascal» (прислать в электронном виде 

или картинку листа вашей тетради) 

Физика: п 40, стр.289 №36 

10А Биология электив: записи и задача в тетради  

ОбЖ. Тема“Значение двигательной активности и физической культуры 

для здоровья человека” подготовить сообщения или презентации. 

Физика:упр. 14(4) 

11А Информатика. Исследование по теме «Моделирование». Проектная 

работа «Найди себя в профессии». Завершить работу над Заданием.  

Литература: Прочитать “Анну Снегину” Есенина, найти пример 

метонимии. 

Русский язык: повторить тему “Обращение” 

химия повторить  параграфы с 13-14 

ОбЖ. Тема“Военная служба-особый вид государственной службы”, 

стр 79-81,подготовить сообщения,презентации 
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