
Дата: 21.04.2020 

1 класс 

Русский язык – стр.66-67, упр.6,7,8 – только составить предложение, ТПО стр.36 

Математика – стр.72 (в розовой рамке выучить столбцы), №1, №3(2), №4 - устно 

Литература – стр.14-17 

2 класс 

Русский язык – упр.521, упр.522(устно) 

Математика – №199, №200 

Литература – стр.57-63 

Окружающий мир – стр.87-89, отвечать на вопросы 4,5 (письменно) 

3 класс 

Русский язык – упр.592 

Математика – №269, 270 

Литература – стр.182-184 – выразительное чтение 

4 класс 

Русский язык – прочитать сообщение стр.118, упр.629 

Математика – №409, №415 

Литература –стр.109-116, озаглавить части 

Английский язык –  

 



 

5 класс 

Русский язык – Тест по русскому языку по теме «Имя существительное» 

1. Укажите ряд, в котором перечислены только имена существительные: 

а) нести, летом, туманы, ребята;б) звёзды, корзиной,  кораблю, песня; 

в) луна, румяные, книги, иллюстрация; г) лекарство, двойка, они, 

кузнечик. 

2. Укажите, какой признак относится к имени существительному: 

а) обозначает количество предметов при счете; 

б) обозначает действие предмета;  в) обозначает предмет; 

г) обозначает признак предмета. 

3. Укажите, как изменяются имена существительные: 

а) по числам и родам;   б) по лицам и числам; 

в) по числам, родам и падежам;   г) по падежам и лицам. 

4. Укажите ряд, в котором перечислены только одушевленные имена 

существительные: 

а) моряки, царю, динозавр, студентами; 

б) дерево, города, кинофильмом, друг; 

в) календарь, мостики, мальчишками, лето; 

г) каникулы, соревнования, следы, рыбки. 



5. Укажите ряд, в котором перечислены только неодушевленные имена 

существительные: 

а) друзья, память, недотрога, задачки; 

б) сообщение, шорох, гардероб, огоньки;  

в) театр, велосипед, юношей, месяц; 

г) фонарём, сторож, молодость, трава. 

6. Укажите ряд, в котором перечислены только собственные имена 

существительные: 

а) Россия, Бородино, Байкал, Волга; 

б) россияне, «Известия», Урал, город; 

в) Русь, страна, Родина, Отчизна; 

г) Пушкин, Отечество, село, журнал. 

7. Укажите ряд, в котором перечислены только нарицательные имена 

существительные: 

а) бабушка, посёлок, Урал, Маршак; 

б) «Колобок», сказочник, Жуковский, Репин; 

в) волшебники, башня, газета, теплоходами; 

г) Евразия, одноклассники, легенда, Лев. 

8. Укажите ряд с ошибкой в написании собственных  имен 

существительных: 

а) поэт Некрасов, река Днепр; 

б) журнал Калейдоскоп, художник Шишкин; 

в) кошка Мурка, писатель Погорельский; 

г) сказочник Андерсен, озеро Байкал. 

9. Укажите, какие признаки имени существительного определены верно: 

а) Сказки – ср. р., 1-е скл., в им. п., мн.ч. 

б) Тетрадок – ж.р., 1-е скл., в им. п., мн.ч. 

в) Приятелем - м.р., 2-е скл., в тв. п., ед.ч. 

г) О городе - м.р., 2-е скл., в пред. п., мн.ч. 

10. Укажите ряд, в котором перечислены имена существительные только 

мужского рода: 

а) рельс, тюль, рояль;    б) роща, путь, сеть; 



в) училище, школа, институт;   г) фамилия, седло, квартал. 

11. Укажите ряд имен существительных, которые имеют форму только 

множественного числа: 

а) именины, прятки, очистки;  б) Альпы, Карпаты, Кавказ; 

в) лыжи, вагоны, варежки;   г) герои, сапоги, ножницы; 

12. Укажите ряд имен существительных, которые имеют форму только 

единственного числа: 

а) студенчество, фарфор, жмурки;  б) просторы, дороги, природа; 

в) радость, молоко, крапива;    г) карандаш, цифра, рюкзак. 

13. Укажите, склонение какого существительного определено неверно: 

а) молодость – 3-е склонение;  б) бусинки -  2-е склонение; 

в) предложение - 2-е склонение;   г) библиотека - 1-е склонение; 

14. Укажите ряд, в котором перечислены существительные только в 

косвенных падежах: 

а) о пенале, тетрадь, портфелем;  б) скрипка, к роялю, на флейте; 

в) художник, кисть, холст;   г) по дороге, к лесу, поляной. 

15. Укажите, падеж какого существительного определен неверно: 

а) из города – род.п.   б) за внимание - вин.п. 

в) о творчестве - тв.п.   г) под горой - тв.п. 

16. Укажите существительное, в окончании которого пишется буква -Е: 

а) от жалост…;  б) к фабрик…;   в) о площад…;  г) в памят… . 

 

17. Укажите существительное, в окончании которого пишется буква -И: 

а) в деревн…;   б) к дач…;   в) по дорожк…;  г)  в жизн… . 

18. Укажите существительное, у которого в предложном падеже 

единственного числа пишется на конце –ИИ: 

а) секция;   б) музей;    в) аллея;   г) юбилей. 

19. Укажите существительное, у которого в дательном падеже единственного 

числа пишется на конце –ЕЕ: 

а) академия;   б) фамилия;   в) санаторий;   г) галерея. 

20. Укажите ряд с ошибкой в определении множественного числа имен 

существительных: 

а) доктор - доктора, приз – призы; б) торт – торты, договор – договоры; 

в) инженер – инженеры, директор – директоры; 



г) очередь – очереди, шофёр – шофёры. 

Биология – Тема: Жизнь в Мировом океане.  

1. Изучить параграф учебника  

2. Ответить на следующие вопросы:  

А. Чем можно объяснить большое разнообразие видов растений и животных , 

обитающих в морях и океанах?  

В. Какие участки моря наиболее богаты жизнью? Почему? 

Литература – Тема Х.К. Андерсен «Снежная королева»: реальность и фантастика 

(читаем историю первую и вторую) 

Отметьте реальное и фантастику (в тетради) 

География – Пар 23,выписать в тетрадь " давайте запомним".Составить таблицу: горы, 

озера, реки Северной Америки( выучить) 

Общество – Тема Мы – многонациональный народ. ( пар 14) 

6 класс 

Русский язык – Тема: Морфологические свойства местоимений. Притяжательные 

местоимения. 

Упр.684 

7 класс 

Русский язык – Тема  Частицы и приставки НЕ и НИ  (пар 36) 

!!! Возьмите на заметку В том случае, когда НЕ пишется раздельно - она частица, 

когда слитно - приставка, а когда без нее слова не могут употребляться - часть корня. 

№1 Спишите. Какую орфографическую задачу приходится решать в данном 

упражнении? 

(Не) спросит, (не)годовать, (не)что, (не)доумевая, (не)видимка, (не)торопливо, 

(не)лепый, (не) встреченный хозяйкой гость, (не )выполняя работу, (не)досягаемый, 

(не)подвижно,  (не) с кем 

№ 2 Выпишите только  слова с изучаемой орфограммой, распределяя их в 2 колонки: 

НЕ-слитно, НЕ- раздельно. 

 

Лодырю всегда нездоровится. 

 Не зная броду, не лезь в воду. 

Не   узнав несчастья, счастья не увидишь. 



 Говорит день до вечера, а послушать нечего.  

Кому работа служит, тот ни о чем не тужит.  

Глухой недослышит, так приврет.  

Плохой товар с рук не идет.  

 Не пригож лицом, да хорош умом.  

Друг - ценный клад, недругу никто не рад. 

У неряхи и непряхи нет и путной рубахи 

№3  Тест 1.Слова какого ряда с НЕ пишутся слитно?    

а)  (не)чего, (не) о ком, (не)истовый    

б)  (не)красивый, (не)полный, отнюдь (не )трусливый     

в)  ( не)обходимость,( не)чем, (не)взрачный 

2. В каком ряду все слова с не пишутся раздельно? 

 а)  ( не) раз, (не) глядя, он (не) физик   б)  (не) твой,( не )бери, (не)выполненный 

 в)  (не)понимая, (не) с вами, (не)глубоко 

3. В каком предложении НЕ пишется слитно? 

а)  (Не)правда нужна была этим людям, а утешение. 

б)  (Не)распустившиеся еще бутоны гвоздик качались на тонких ножках. 

в)  У тебя есть (не)осуществленная мечта? 

4. Укажите предложение с орфографической ошибкой 

а)  Позвонил некто.  б)  Мальчик стоял, не поднимая глаз. в)  Не медленно приходи! 

5. Укажите предложение без орфографической ошибки 

а)  Некого больше ждать.    б)  Это совершенно не обходимо. в)  Это не бывалое 

событие. 

Литература – Тема  Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ «Беда» 

(читать и пересказ) 

Английский язык – стр.91, упр.5 перевод 

Физика – Тема: Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Пар.57-58, упр.30 

8 класс 

Геометрия – Тема: Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. Замечательные 

точки треугольника: точка пересечения серединных перпендикуляров 

Изучить п.75, сделать конспект 

Выполнить № 679, №681 

Английский язык –  



 

 

 

Литература – А.П.Платонов, читать рассказ «Возвращение», написать краткий 

пересказ 



Общество – Тема Социальные статусы и роли ( пар 14) 

Стр 121  «В классе и дома» Вопрос № 2 -письменно 

Физика – Решить контрольную работу (по пар. 56-61) 

Контрольная работа по теме: «Электромагнитное поле» 

Вариант 1 - для девочек 
 

 

 



 

 

Контрольная работа № по теме: «Электромагнитное поле» 

Вариант 2 - для мальчиков 



 

 



 

 

 

9 класс 

Химия –Тема: Углеводы.  

1 Изучить параграф 39-законспектировать  

2.Выполнить упр 1,2 стр 237 

Немецкий язык – стр.207, упр.1 перевод 

Геометрия – Тема: Об аксиомах планиметрии 

Стр.337-341, сделать конспект 

Общество – Тема Религия. (пар 20) 

Стр 162 Вопрос № 9 письменно 



Физика – пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.com/ru/testview/211459-test-po-teme-

elektromagnitnoe-pole-po-uchebniku-avperyshkina-fizika-9-klass (сделать скрин своих ответов и 

прислать на проверку) 

Решить контрольную работу (по пар.34-51) 

Контрольная работа № 4 по теме: «Электромагнитное поле» 

Вариант для мальчиков 

1. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как показано на рисунке. 

Направление тока в рамке указано стрелками. 

Сила, действующая на нижнюю сторону 

рамки, направлена 

 

 

2. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции поместили 

прямолинейный проводник, по которому протекает ток силой 8 А. Определите индукцию этого 

поля, если оно действует с силой 0,02 Н на каждые 5 см длины проводника. 

1) 0,05 Тл          2) 0,0005 Тл          3) 80 Тл          4) 0,0125 Тл 

3. Один раз кольцо падает на стоящий вертикально полосовой магнит так, что надевается на него; 

второй раз так, что пролетает мимо него. Плоскость кольца в обоих случаях горизонтальна. 

Ток в кольце возникает 

1) в обоих случаях 

2) ни в одном из случаев 

3) только в первом случае 

4) только во втором случае 

 
 

4. Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину электромагнитных волн, излучаемых 

антенной радиостанции. Скорость распространения электромагнитных волн с = 3 · 10
8
 м/с. 

1) 0,5 м          2) 5 м                 3) 6 м            4) 10 м 

5. Как изменится электрическая емкость плоского конденсатора, если площадь пластин увеличить 

в 3 раза? 

1) Не изменится     2) Увеличится в 3 раза     3) Уменьшится в 3 раза     4) Среди отве- 

тов 1 – 3 нет правильного 

6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рисунок), если 

ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 

1) Уменьшится в 9 раз 

2) Увеличится в 9 раз 

3) Уменьшится в 3 раза 

4) Увеличится в 3 раза 

 
 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Электромагнитное поле» 

Вариант для девочек 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/211459-test-po-teme-elektromagnitnoe-pole-po-uchebniku-avperyshkina-fizika-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/211459-test-po-teme-elektromagnitnoe-pole-po-uchebniku-avperyshkina-fizika-9-klass


1. Квадратная рамка расположена в однородном 

магнитном поле, как показано на рисунке. 

Направление тока в рамке указано стрелками. 

Как направлена сила, действующая на сторону 

ab рамки со стороны магнитного поля? 

 

 
2. Прямолинейный проводник длиной 20 см, по которому течет электрический ток силой 3 А, 

находится в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположен под углом 90º к 

вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со стороны 

магнитного поля? 

1) 240 Н          2) 0,15 Н          3) 60 Н          4) 2,4 Н 

3. Проводящее кольцо с разрезом поднимают над полосовым магнитом, а сплошное проводящее 

кольцо смещают вправо (см. рисунок) 

При этом индукционный ток 

1) течет только в первом кольце 

2) течет только во втором кольце 

3) течет и в первом, и во втором кольце 

4) не течет ни в первом, ни во втором кольце 
 

4. Длина электромагнитной волны в воздухе равна 0,6 мкм. Чему равна частота колебаний вектора 

напряженности электрического поля в этой волне? Скорость распространения электромагнитных 

волн с = 3 · 10
8
 м/с. 

1) 10
14

 Гц          2) 5 · 10
13

 Гц          3) 10
13

 Гц          4) 5 · 10
14

 Гц 

5. Как изменится электрическая емкость плоского конденсатора, если расстояние между 

пластинами увеличить в 2 раза? 

1) Не изменится     2) Увеличится в 2 раза     3) Уменьшится в 2 раза     4) Среди отве- 

тов 1 – 3 нет правильного 

6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рисунок), если 

ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 

1) Уменьшится в 4 раз 

2) Увеличится в 4 раз 

3) Уменьшится в 2 раза 

4) Увеличится в 2 раза 

 
10 класс  

Химия – Тема : Углеводы. Моносахариды  

1,Изучить параграф 14- законспектировать  

2. Выполнить упражнение 8,9 стр 109 

Геометрия – Тема: Симметрия в кубе, в параллелепипеде 

Изучить п.37, сделать конспект 

Заполнить таблицу 

Определение 

правильного 

Изображе-

ние 

Число 

гране

Число 

верши

Числ

о 

Форм

а 

Число гра-

ней, схо-

Сумма 

плоски



многогранника й 

(Г) 

н 

(В) 

рёбер 

(Р) 

грани дящихся в 

одной вер-

шине 

х углов 

при 

вершин

е  

Тетраэдр - .... 

 

      

Куб (гексаэдр) -

... 

 
 

      

Октаэдр - ......... 

 

      

Икосаэдр -......... 

 

      

Додекаэдр - ......  

 

      

 

Немецкий язык – стр.148, упр.2 письменно 

Физика – Тема: Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Пар.107-108, упр.19  №2,6,7 

11 класс  

Немецкий язык – стр.150, упр.5 перевод 

Физика – Тема: Естественная радиоактивность 

Пар.83, вопросы стр.362 письменно 

Химия – Тема: Соли  

1. Прочитать параграф 24  

2. Выполнить упражнение 5 стр 199 

Литература – В.П.Астафьев, сборник рассказов «Царь-рыба». Взаимоотношения 

человека и природы. 

Геометрия – Тема: Объем пирамиды  

Изучить п. 80, сделать конспект, выучить основные формулы 



Выполнить №684, №690 

 

 

 

 

 

 


