
Дата: 21.05.2020 

1 класс 

Русский язык – Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов и т.д. 

Стр.122-127, упр.1,10 – в тетради, упр.7 – устно, ТПО – стр.60-61 

Математика – Итоговая контрольная работа по теме «Что узнали. Чему научились в 1 

классе» 

Стр.110 контрольная работа 

Литература – В.Лунин «Никого не обижай», Итоговый урок. Чему мы научились 

Стр.72-73, ответить на вопросы 

2 класс 

Русский язык – Формирование орфографической зоркости. 

Упр.557 

Математика – Описание местоположения предмета в пространстве и на плоскости. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Длина отрезка. 

Периметр 

№236-237 

Окружающий мир – Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека 

Тест  

3 класс 

Русский язык – Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого 

Карточка  

Математика – Сбор и представление информации, связанной с классификацией 

числовых выражений 

№338-339 

Литература – Выразительное чтение стихотворных и прозаических произведений. 

В.Жуковский «Родного неба милый свет…»; С. Маршак «О том, как хороша природа»; 

Н.Абрамцева «Радуга» 

Стр.122-130 – выразительное чтение 



4 класс 

Русский язык – Разные способы выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове 

Работа на сайте Яндекс Учебник 

Математика – Итоговая контрольная работа 

Работа на сайте Яндекс Учебник 

Литература – Выбор книги с помощью учителя из ряда предложенных. «Когда, зачем 

и почему?» 

Чтение книг 

5 класс 

Русский язык – Тема Превосходная степень имен прилагательных.( 109) 

Превосходная степень качественных прилагательных означает самую высокую 

степень признака предмета по сравнению с тем же признаком у других предметов. 

№ 1 Упр 834 (письменно) 

6 класс 

Русский язык –   Тема урока. Комплексное повторение 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ. В ПОДЧЁРКНУТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПОСТАВЬТЕ 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ. Весна самое радос?ное, самое м…лодое время года. Уход…т 

снега вглубь з…мли руч…и подталкивают и уг…няют л?динки. Пр…рода ож…вает у 

нас на глазах каждый день сулит нов…е открытия. Пр…пущенное сегодня уже не? 

повторится завтра. Ещ… вчера стоял х…лодный день, с ле…кими утренними 

з…морозками, а сегодня все изм…нилось. Холодную, тёмную почву обл…вает п…ток 

золотых солнеч?ных лучей. Солнце ходит уже высоко. Над цветами жужжат первые, 

самые смелые шмели. О чем-то тоскует черёмуха и вдохами льёт свой ар…мат. 

Купаясь в пр…зрачном воздухе, неутомимо поют ж…воронки. С криком счаст…я и 

свободы высоко н…сутся журавли. Кружат?ся над в…дой чайки, блестя на солнце 

серебром. Луг река гора лес – от края и до края – всё яркость, глянец да звук. Поле 

овеяно блеском и прохладой. С синей далью сл…вается лес украдкой зеленеют поля. 

С небес улыба…тся солнце а солнцу улыбается земля. В подвенечном уборе пышно 

стоит белая верба. Но вот набежал ветер и ручей проснулся. В детском веселии 

брызжет г…ворливый ручей весёлым дождем на иву брызжет нежным ш…потом 

оч…рованием сказок. Пр…вет тебе Весна 

1.Из выделенного предложения выпишите местоимение, определите его падеж и 

разряд 

2.Выпишите грамматическую основу из предложения «В подвенечном уборе пышно 



стоит белая верба» 

3.Выпишите любое относительное прилагательное 

4.Выпишите любое существительное 2 склонения 

5.Выпишите глагол 2 спряжения 

6.Замените синонимом слово «несутся»(журавли) 

7.Подберите антоним к слову «радостное»(время года) 

8.Из предпоследнего предложения выпишите слово с безударным проверяемым 

гласным 

9.Выпишите предложение, в котором вы поставили тире. 

10.К какому стилю относится этот текст, напишите 

Литература –  Тема урока: А де Сент- Экзюпери. "Маленький принц" Прочитать. 

Ответить на вопросы учебника. 

История – Тема итоговый тест за курс 6 класса 

 1. К восточным славянам относятся племена: 

  А. хазары, печенеги, половцы 

  Б.  поляне, древляне, дреговичи 

  В.  торки, ливы, пруссы 

  Г.  мурома, ливы, мордва 

2. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 

  А. покорение Дунайской Болгарии 

  Б.  крещение Руси 

  В. принятие Русской Правды 

  Г. объединение Киева и Новгорода 

3. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до  весны: 

  А.  полюдье                      В.  повоз 

  Б.  обход                           Г.   ополчение 

4. В 945 г. древлянами был убит князь: 

  А.  Рюрик                         В.   Игорь 

  Б.   Олег                            Г.   Святослав 

5. Русь приняла крещение в: 

  А.  860 г.                           В.   988 г. 

  Б.   980 г.                          Г.   996 г. 

6. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 

  А.  Русская Правда          В.  Урок Ярославичам   

  Б.  Судебник                     Г.  Соборное Уложение 

7. Первая известная летопись на Руси: 

  А.  «Слово о полку Игореве» 

  Б.   «Поучение Владимира Мономаха» 

  В.   «Повесть временных лет» 

  Г.   «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя: 

  А.   Москва                        В.  Рязань 

  Б    Коломна                      Г.   Новгород 

9. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 



 А.   проведение переписи населения в Новгороде 

 Б.   поездку к хану Орды за ярлыком 

 В.   победу над крестоносцами 

 Г.   разгром шведского отряда 

10. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 

 А.   бесермены                  В.  баскаки 

 Б.   беки                             Г.   эмиры 

11. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской 

      православной церкви: 

 А.   Иван Калита      Б. Дмитрий Донской    В. Александр Невский 

12. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил     

      благословление накануне Куликовской битвы: 

  А.  Сергий Радонежский                 В.  митрополит Алексий 

  Б.   митрополит Петр                       Г.  патриарх Никон 

13. Каковы были причины раздробленности Руси? 

А) Княжеские усобицы 

Б) Экономическая слабость княжеств 

В) Нашествие монголо-татар 

14. Кто напал на Русь с Востока? 

А) Швеция 

Б) Дания 

В) Византия 

Г) Монголо-Татары 

15. В каком году произошла Невская битва? 

А) 1242 

Б) 1244 

В) 1243 

Г) 1240 

16. Какой князь проявил героизм и храбрость в Невской Битве? 

А) Ярослав Мудрый 

Б) Иван Колита 

В) Александр Невский 

17. Какой хан стоял во главе Монголо-Татар, когда они напали на Русь? 

А) Мамай 

Б) Чингисхан 

В) Батый 

18. За что получил Иван IV, прозвище Грозный? 

А) За стратегическое мышление 

Б) За скверный характер 

В) За жестокость в обращении к людям. 

7 класс 

Русский язык – Тема Повторение  Орфография и пунктуация 

Карточка №1  

Спишите, вставляя пропущенные буквы и объясняя правописание слов. 

Образец: июньской ( какой?) ночью 



На домашн… полках, пуст… книг, приключенческ… литературу, любим… 

писателя, интересн… книги, главнейш… роль, авторск… позиция, хорош… 

иллюстраций. 

 

№ 2 Вставьте пропущенную букву 

1. п…хучая (а/о) 

2. прибл…жающийся (и/е) 

3. выд…ваемый (а/о) 

4. з…леный (и/е) 

5. нан…сенный (и/е) 

6. выгл…дели (и/я) 

7. пров…денный (и/е) 

8. обозн…чающий (а/о) 

9. с…неющий (и/е) 

10. возвр…щать (а/о) 
 

№ 3 Карточка №2 
Расставьте знаки препинания и подчеркните однородные члены предложения. 
 

Он вышел в пустынный заброшенный сад. Набрякшие размокшие листья лежали 

на дорожках. Схваченная заморозками и размытая  земля лопалась густела чавкала и 

налипала комьями. Девушка, сидевшая на камне, следила за водой, с тихим 

журчанием вытекающей из разбитого кувшина. И долго тогда стоял он, одетый в 

серую шинель с алым воротником, один в пустынном углу осеннего парка, глядя на 

побуревший размытый песок дорожки на пестрый ковер облетевших листьев на 

поникшую траву. 
История – Тема Технический прогресс в Новое время 

8 класс 

Алгебра – Тема: Решение систем уравнений 1 и 2 степени графическим способом  

Повторить п.10.3, Выполнить №585 (аб) 

Русский язык – Тема урока: Итоговая контрольная работа 1. Найдите и отметьте 

словосочетание. 

а) менее удобный 

б) книги выданы 

в) идти по дороге 

г) перед выступлением 

2. Чем выражается грамматическая связь зависимого слова с главным в 

словосочетании читать книгу? 

а) окончанием 

б) предлогом и окончанием 

в) только по смыслу 



3. Укажите словосочетание со связью согласование. 

а) увидел берег 

б) правдивый по натуре 

в) крайне неприятно 

г) моих друзей 

4. Укажите словосочетание со связью управление. 

а) что-то необычное 

б) прикрикнул на собаку 

в) слишком глубоко 

г) широкий пояс 

5. Укажите словосочетание со связью примыкание. 

а) недостаточно прочно 

б) в пятом ряду 

в) приехать в лес 

г) бледный от испуга 

6. Укажите словосочетание, где вид связи определен неверно. 

а) снежные равнины – примыкание 

б) прилетает с добычей – управление 

в) лучший ученик – согласование 

г) крепко держаться – примыкание 

7. Укажите ошибку в определении способа связи. 

а) каждый день - согласование 

б) со второй командой – управление 

в) никогда не будет – примыкание 

г) заросло камышом – управление 

8. В каком из словосочетаний нет ошибки в управлении? 

а) рецензия о книге 

б) отзыв на роман 

в) отчёт о работе 

г) опираться на фактах 

9. Выпишите из предложения словосочетание со связью примыкание. 

За правое дело стой смело. 

10. Замените словосочетание деревянный дом, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. 

11. В каком предложении неверно выделена грамматическая основа? 

а) Вчера посадили мы дерево. 

б) Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 

в) Утренний ветерок прошумел в вершинах деревьев. 

г) Сквозь тучу пробился луч солнца. 

12. В каком предложении подлежащее выражено словосочетанием? 

а) Несколько повозок въехало во двор гостиницы. 



б) Некоторые отошли в сторону. 

в) Далече грянуло ура. 

г) У самой воды стояла скамеечка. 

13. Укажите грамматическую основу предложения. 

Старый огородник услышал песню скворца. 

а) услышал песню 

б) огородник услышал 

в) старый огородник 

г) песню скворца 

14. В каком предложении подлежащее выражено местоимением? 

а) Дежурные внимательно следили за порядком. 

б) Вдруг все остановились и замолчали. 

в) Опоздавшие были вынуждены стоять в дверях. 

г) Учиться всегда пригодится. 

15. В каком предложении неверно выделено сказуемое? 

а) Мрачен свод голубых небес. 

б) Уж за горой дремучею погас вечерний луч. 

в) Посоветовались бы сначала со мной! 

г) Они были первыми 

Биология – Тема:: Гигиена человека стр 278 - 285 изучить 

История – Тема Перемены в повседневной жизни российских сословий 

Литература – Тема урока: ДЖ. Свифт Слово о писателе. "Путешествие Гулливера". 

Прочитать. Ответить на вопрос: Какой эпизод вам понравился и почему? 

9 класс 

Алгебра – Тема: Арифметическая прогрессия (повторение) 

Решить прототипы ОГЭ 

1. Задание 12 № 333141 

В первом ряду кинозала 35 мест, а в 

каждом следующем на 1 больше, чем в 

предыдущем. Сколько мест в тринадцатом 

ряду? 

4. Задание 12 № 341214 

Арифметическая прогрессия задана 

условием an = −0,6 + 8,6n. Найдите сумму 

первых 10 её членов. 

2. Задание 12 № 316254 

Дана арифметическая прогрессия: 11, 

7, 3, ... . Какое число стоит в этой 

последовательности на 7-м месте? 

5. Задание 12 № 353192 

Арифметическая прогрессия задана 

условием . Найдите  

 

3. Задание 12 № 353370 

Арифметическая прогрессия задана 

условиями:  . 

Найдите сумму первых 6 её членов. 

6. Задание 12 № 384405 

Выписаны первые три члена 

арифметической прогрессии: 

20; 17; 14; ... 

https://oge.sdamgia.ru/problem?id=333141
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=341214
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=316254
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=353192
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=353370
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=384405


Найдите 6-й член этой прогрессии. 

Русский язык – Тема Подготовка к ОГЭ Орфография: правописание не с разными 

частями речи. 

Часть речи. Раздельно. Слитно. 

1. Имя существительное. Есть противопоставление с союзом «а» ( не правда, а ложь ). 

1. Не употребляется без НЕ (невольник). 

2. Можно заменить синонимом без НЕ ( неправда= ложь). 

2.Полные прилагательные. 

Краткие прилагательные. 

Наречия на –О,- Е. 1. Есть противопоставление с союзом «а» ( не правдивый, а 

лживый; не правдив, а лжив; не правдиво, а лживо). 

2. Впереди есть слова: 

вовсе не… отнюдь не… 

ничуть не… далеко не… 

никогда не… ничто не… 

нисколько не… ( вовсе не правдивый рассказ). 1. Не употребляется без НЕ 

(ненастный, ненастно ). 

2. Можно заменить синонимом без НЕ (неправдивый=лживый, 

неправдив = лжив, неправдиво = лживо ). 

3. Полные причастия. 1. У причастия есть зависимое слово ( не решённый мной ). 

2. Есть противопоставление с союзом «а» ( не решённый, а списанный пример ). 1. Не 

употребляется без НЕ (недоумевающий ). 

2. Нет зависимого слова (нерешённый пример ). 

3. Нет противопоставления с союзом «а». 

4. Краткие причастия. Всегда раздельно: рассказ не прочитан, поле не вспахано, 

тетради не проверены. 

_________________________ 

5. Глагол. 1. С частицей НЕ пишется раздельно, если употребляется без неё ( не было, 

не мог ). 

2. НЕ до…. ( действие не закончено: не доел суп, не дочитал главу ). 

1. Слитно пишутся глаголы, не употребляющиеся без НЕ ( ненавидеть, негодовать ) 

2. НЕДО… ( выполнено меньше ста процентов, меньше нормы: недобрать баллов, 

недостаёт красок ). 

6.Деепричастие. С частицей НЕ пишется раздельно, если употребляется без НЕ: не 

зная, не думая . Слитно пишутся деепричастия, не употребляющиеся без НЕ: 

ненавидя, неистовствуя, негодуя, недоумевая . 

 

Не- с разными частями речи. 

. Раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы и знаки препинания 

1. С утра я чувствовал себя (не)хорошо, хотя ещ... (не)мог определить, в чем 

заключалось мое (не)домогание. 



2. Дома давно (не)штукатурены крыши (не)крашены. 

3. Он (не)шевелясь смотрел никем (не)замеченный. 

4. Вихрь, (не)холодный, а теплый, ударил по деревьям по крышам по улиц.... 

5. Он был (не) первым и (не)последним человеком в её жизни с которым было 

(не)ст...рпимо больно разрывать отношения. 

6. Мне было (не)жарко но душно. 

 

Тест Вопрос 1 

В каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно? 

1. Совершенно (не)возместимая потеря, смотреть (не)вооружённым глазом. 

2. Никем (не)победимый батальон, (не)видимый простым глазом изъян.3. (Не)чего об 

этом говорить, (не)достаёт рукой до дна.4. Только этого (не)доставало, шёл (не)спеша. 

Вопрос 2 

В каком ряду НЕ со всеми словами пишется раздельно? 

1. Это совершенно (не)интересный и скучный фильм. 2. В войну многие 

(не)доедали.3.Ученица (не)способна запомнить правило.4. Решение было весьма 

(не)стандартное. 

Вопрос 3 

В каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно? 

1. Пусть будет (не)по-моему. 2. Мы бредём по дорожкам, где (не)кошена трава.3. Его 

слушали (не)перебивая. 4. Он (не)истощим на шутки. 

Вопрос 4 

В каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно? 

1. Молодое вино было (не)выдержано положенный срок. 2. Надо было (не)мешкая 

ехать дальше. 3. Девочка была весьма капризна и (не)выдержанна. 4. В степи 

образовалось (не)просыхающее даже в самую жару болото. 

Вопрос 5 

В каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно? 

1. Говорил совсем (не)интересно, работа (не)проверена. 2. (Не)прикрытая ложь, 

пришёл (не)кстати. 3. Поступил (не)по-товарищески, весьма (не)красивый поступок. 4. 

(Не)доварить картофель, (не)зависящие от человека условия. 

Вопрос 6 

В каком ряду НЕ со всеми словами пишется раздельно? 

1. Это был далеко (не)лёгкий выбор. 2. Учитель (не)дооценил способности ученика. 3. 

Этот фильм ещё (не)интереснее вчерашнего. 4. Овраг в лесу был (не)глубокий, но 

обрывистый. 

 

Вопрос 7 

Запишите, на месте каких цифр пишется НЕ? 

Все мы, где бы мы н(1) находились, куда бы нас н(2) забрасывала судьба, мечтали о 



Солотче, и н(3) было и года, когда бы туда н(4) приезжали на рыбную ловлю, на охоту 

или работать над книгами и Гайдар, и Василий Гроссман, и многие другие. 

10 класс  

Алгебра – Тема: Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 

Повторить алгоритм пар. 32, Выполнить №32.14 (аб) 

Химия – Тема : Синтетические органические соединения. параграф 22, изучить 

Литература – Тема урока: Генрих Ибсен "Кукольный домик". Читать. Ответить на 

вопросы учебника 

История – Тема Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной 

жизни Нового времени 

11 класс  

Алгебра – Тема: Логарифмические уравнения (повторение) 

Решить прототипы ЕГЭ 

1. Задание 7 № 26657 

Найдите корень 

уравнения . 

4. Задание 7 № 505398 

Найдите корень 

уравнения  

2. Задание 7 № 26659 

Найдите корень 

уравнения . 

5. Задание 7 № 105691 

Решите 

уравнение . 

3. Задание 7 № 512735 

Найдите корень 

уравнения  

6. Задание 7 № 510743 

Найдите корень 

уравнения  

Русский язык – Тема урока: Подготовка к ЕГЭ. 16 Расставьте все знаки препинания: 

укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Забравшись (1) на широкую отцовскую постель (2) и (3) уткнувшись (4) подбородком 

в плечо отца (5) Ванятка (6) взволнованный (7) событиями вечера (8) долго не мог 

уснуть. 

Ответ: _________________________ 

17 Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Всю жизнь я любил и люблю умственный труд и физический и (1) пожалуй (2) даже 

больше второй. А (3) особенно (4) чувствовал себя удовлетворенным, когда вносил в 

последний какую-нибудь хорошую догадку, то есть соединял голову с руками. 

Ответ: _________________________ 

18 Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=26657
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=505398
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=26659
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=105691
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=512735
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=510743


должны стоять запятые. 

И тебя к себе зовет все (1) что видится (2) и слышится (3) что живет (4) и что цветет. 

Ответ: _________________________ 

19 Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Выяснилось (1) что рукопись окончательно ещё не отредактирована (2) и что (3) пока 

не будет проведена дополнительная работа (4) сдавать её в типографию нельзя. 

Ответ: _________________________ 

История – Тема Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

 

 


