
Домашние задания от 28 января 2017 года 
 

5А Английский язык группа Тимофеевой И.О.6 повторять 

образование прошедшего времени. Письменный перевод 

диалога в учебнике на стр 72 

5Б ИЗО: Эскиз рисунка на тему “Пейзаж родной природы” 

(Саратовского края) 

Английский язык группа Тимофеевой И.О.6 повторять 

образование прошедшего времени. Письменный перевод 

диалога в учебнике на стр 72 

Русский язык: п.65,66 упр. 345 

Математика: № 647 (а-г) 

5В Музыка: Балет-сказка П.И.Чайковского "Щелкунчик" 

(сообщение, презентация) 

Английский язык группа Тимофеевой И.О.6 повторять 

образование прошедшего времени. Письменный перевод 

диалога в учебнике на стр. 72 

6А История. По тексту пар.4 составьте развернутый план по теме 

“Гипотезы ученых: происхождение народа русь” 

Математика:№864(2),№873 (в,г), 

П. 25(стр.142) читать 

6Б История. По тексту пар.4 составьте развернутый план по теме 

“Гипотезы ученых: происхождение народа русь” 

Математика:№864(2),№873 (в,г), 

П. 25(стр.142) читать 

Английский язык. Р.Т. с. 38-39 

6В ИЗО: Эскиз рисунка на тему “Пейзаж родной природы” 

(Саратовского края) 

7А Информатика. §3.3, тест, №160, №167, 169 в РТ.  Создать 

изображение в любом графическом редакторе, тема «Живая 

планета» (2017  - год экологии). Ссылка на тренировочный тест 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8373fc5f-4171-4552-

8a46-a7d80762e65e/9_25.swf  

Задания для самоконтроля, стр.140-141-142. 

7Б Музыка: Духовная музыка Западной Европы. Органная 

музыка. (Сообщение, презентация) 

Физика: §36, упр.14(4) 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8373fc5f-4171-4552-8a46-a7d80762e65e/9_25.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8373fc5f-4171-4552-8a46-a7d80762e65e/9_25.swf
http://egeurok.ru/uchebniki/informatika/7_klass_bosova/7kl_bosova_uchebnik_chitat%27_onlajn.html
http://egeurok.ru/uchebniki/informatika/7_klass_bosova/7kl_bosova_uchebnik_chitat%27_onlajn.html
http://egeurok.ru/uchebniki/informatika/7_klass_bosova/7kl_bosova_uchebnik_chitat%27_onlajn.html


Биология: §30, продолжить заполнение таблицы. Графы: 

Название отряда. Представители. Характерные признаки. 

Русский язык: п.37, упр.240 

Литература: стр. 245,в.4 (письменно), в. 3 

7В ИЗО: Эскиз рисунка на тему “Пейзаж родной природы” 

(Саратовского края) 

Физика: §36, упр.14(4) 

биология  параграфы 32 и 33,  продолжить заполнять 

домашнюю таблицу в тетради   

8А Физика: повтор. §37-40 

Биология п.29,с.150-153.краткий конспект в тетрадь.для 

проверки 

Экология:п.16 ,п .37 в учебнике Биологии 

Русский язык: п.187, упр.262 

Английский язык. Уч. с. 84, упр. 1, 2, 4 

8Б Физика: повтор. §37-40 

Экология п.16 ,п .37 в учебнике Биологии 

Химия параграф 25 повторить все знаки химических элементов, 

определения классов веществ, формулы кислот и солей, правила 

составления формул солей. 

Английский язык. Уч. с. 84, упр. 1, 2, 4 

9А Информатика. Домашняя контрольная работа по теме  

«Введение в программирование на языке Pascal» (в 

электронном виде или картинку листа вашей тетради) 

Математика. П.109, №1100,№1092 

Химия темы “ Азот”, “ Аммиак” “ Соли аммония”, разобрать 

донорно- акцепторный м-м образования иона аммония, уметь 

написать хим реакции, отражающие хим свойства азота, 

аммиака. 

Английский язык. Уч. с. 84, упр. 1, 2, 3. Уч. с. 86. 

9Б Информатика. Домашняя контрольная работа по теме  

«Введение в программирование на языке Pascal» (в 

электронном виде или картинку листа вашей тетради) 

Математика. П.109, №1100,№1092 

Физика: повтор. п 34-41 

Экология: п.10 

Химия темы “ Азот”, “ Аммиак” “ Соли аммония”, разобрать 

донорно- акцепторный м-м образования иона аммония, уметь 

написать хим. реакции, отражающие хим. свойства азота, 

https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1228782027303774300
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1228783612146711362
https://drive.google.com/open?id=0B34jLdoULT8QOWhOYlRPeXpyUjA
https://drive.google.com/open?id=0B34jLdoULT8QOWhOYlRPeXpyUjA


аммиака. упр. 4 и 5 после параграфа 26 

10А  ОБЖ. тема “Биологические ритмы и их  влияние на 

работоспособность человека”, ответить письменно на вопросы 

1-3 параграф 4.2 

Физика: упр. 12 (4) 

электив биология повторить все изученные законы генетики, 

записи в тетради 

Электив по математике: https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=2683647 

11А Информатика. Исследование по теме «Моделирование».  

Проектная работа «Найди себя в профессии». Задание 

ОБЖ. Тема “Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе”, вопросы 1-3 письменно. 

Электив химия - задача в тетради  

Русский язык: написать сочинение по тексту в прикреплѐнном 

файле в дневник.ру 

Литература: стихотворения Есенина о России прочитать, найти 

детали, указывающие на деревенский быт. 

Математика (регион): https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=12761831 

 

 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=2683647
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=2683647
https://drive.google.com/open?id=0B34jLdoULT8QNGNPb25FWnFXZVk
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=12761831
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=12761831

