
Дата: 22.04.2020 

1 класс 

Русский язык – стр.68-70, упр.11,15 – в тетради, упр.14,16 – устно, ТПО стр.37 

Математика – стр.73, №1,3, под чертой задачу – в тетради, №2,4 - устно 

Литература – стр.18-20, ответить на вопросы 1-4 на стр.19, стр.21 – ворос 11 – 

составить рассказ 

2 класс 

Русский язык – упр.525 

Математика – №201 

Литература – стр64-70 

Английский язык – стр.98, упр.1 выучить лексику (на стр.147 в словаре урок 13 можно 

найти транскрипцию этих слов) 

3 класс 

Русский язык – упр.593,594 

Математика – №272 

Литература – стр. 3(часть 4) – выразительное чтение 

Английский язык – стр.122, упр. 1 – выучить дни недели 

4 класс 

Русский язык – упр.632 

Математика – №319, 321 

Окружающий мир – стр.16-167, тест 

5 класс 

Русский язык – Тема Строение текста типа описания предмета. (пар 101) 

Внимательно прочитайте материал параграфа 

№1 Устно Упр.755; 759. 

№2 Фотография с изображением ландышей, автор Гиппенрейтер, см. учебник  

вкладка № 12. 

- Я предлагаю вам сейчас написать сочинение-миниатюру о ландышах. 

- Какой стиль речи вы выберете? 



- Какой тип речи вы выберете? 

- Какие языковые средства помогут вам описать предмет? 

Работайте  с деформированным текстом: используйте его при написании сочинения –

миниатюры. 

Ландыш - настоящее украшение … леса! У него …. цветки, похожие на … . А 

листочки у цветка …. . Мне этот цветок нравится своей …. красотой. 

Слова для справок:  изумрудные, весенний, белоснежный жемчуг, хрупкие,  

скромный. 

№ 4  Напишите сочинение-миниатюру «Мой любимый весенний цветок». (5-6 

предложений) 

Математика – Тема: Задачи на совместную работу 

1.Выполнить из учебника №955, №958 

Помним:  всю работу принято считать равной единице, объем выполненной 

работы выражают как часть этой единицы. 

Английский язык – книга для чтения стр.4 перевод 

6 класс 

Русский язык –Тема урока: Указательные местоимения. Внимательно изучить 

правило. Упр.689. Стр.248 

Математика – Тема: Действительные числа 

Вспомним правило 

1. Вспомним  

-  

 
2. Прочитать стр. 200-202 

3. Выполнить задания для повторения №1018,1019,1017 

География – пар.25 конспект, б/с вопросы 1,2 

История – Тема Московское княжество в первой половине  XV вв. (пар.26 стр 84- 95) 

Английский язык – стр.100, упр.2 перевод 

Общество – Тема Человек и человечность.(пар.12 стр 100-104)  

№3  Сегодня, описывая предмет, мы говорили о цветах. Что было бы с нашей 

планетой, когда б исчезли они? Среди алых, белых, голубых, желтых цветов есть один 

– самый любимый. Расскажите о нем.  



Письменный ответ на вопрос 5-6 предложений  «Для чего нужно быть 

человечным?» 

7 класс 

Русский язык – Тема Частицы и приставки НЕ и НИ  (пар 37 ) 

№ 1 как пишется НЕ в данных предложениях? 

(Ни)кто (ни)кого (не)слушает.  

Его слушали (не)перебивая.   

Мы бредём по дорожкам, где (не)кошена трава 

. 

ЗАПОМНИТЕ!!!  Написание НЕ с разными частями речи 

Сущ-ые, кач. прилаг-ые, 

наречия на -о, -е  

Причастия  Глаголы и 

деепричастия  

слитно  раздельно  слитно  раздельно  слитно  раздельн

о  

Без не не 

употребляют

ся 

неряха 

неряшливы

й 

небрежно 

Противопостав

ление с 

союзом а  

не жарко, а 

холодно 

Без не не 

употребляют

ся 

ненавидящи

й 

 

  

Краткое 

причастие  

не завершена 

Без не не 

употребля

ются 

негодоват

ь  

негодуя 

не 

смотря 

не поет  

Можно 

подобрать 

синоним  

не правда, а 

ложь 

Наличие слов  

далеко не;  

отнюдь не;  

вовсе не 

красивое 

платье 

Полное 

одиночное 

(нет 

зависимых 

слов)  

непрочитанн

ая книга 

Наличие 

зависимых 

слов (входит в 

причастный 

оборот) 

не 

прочитанная 

дедушкой 

книга 

Приставка 

НЕДО – 

слитно 

недоедают 

   

С наречиями 

степени, 

признака: 

очень, 

чрезвычайно, 

совершенно, 

абсолютно, 

почти  

совершенно 

непрочитанн

ая книга 

Сравнительная 

степень:  

не лучше,  

не умнее  

   Противопостав

ление с союзом 

а  

Не 

законченная, 

а начатая 

картина. 

      

С наречиями, 

которые 

пишутся через 

дефис 

не по-летнему 



Наличие 

отрицательны

х наречий: 

негде,  

никуда  

С прил., 

которые  

не имеют 

полной формы: 

не рад,  

не обязан, 

не должен 

            

 

№2 Упр  479  1,2 предложения, задание №2 . 

Геометрия – ТЕМА: Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

1. Выполнить записи в тетрадь с рисунком 

- Понятие наклонной: 

 

 
- Расстояние от точки до прямой 

 



 
География – пар.51 конспект 

Английский язык – стр.93 перевод текста 

8 класс 

Химия – Тема:» Генетическая связь между классами веществ»  

1. Изучить параграф 42 стр 226-228  

2. Выполнить упражнение 1,2,3,4,5 (в конце параграфа) 

Алгебра – Тема: Системы рациональных уравнений первой и второй степени 

Повторить п.9.2, повторить формулы сокращенного умножения 

Выполнить №543(абвг), №544(абвг) 

 

Русский язык – Тема урока: Композиция портретного очерка, используемые типы речи 

и языковые средства. Изучить теоретический материал. Написать сочинение: "Мой 

самый близкий человек"( портретный очерк) 



География –пар.48 конспект, б/с вопрос 1 

9 класс 

Русский язык – Тема Внутришкольный мониторинг  ОГЭ.  (сочинение 

обязательно!!!)  

Вариант 1 (по демоверсии - 2020 ОГЭ)      Часть 2 

2. Синтаксический анализ.  

              Прочитайте текст. 

(1) Бояться глобального потепления на Земле не стоит. (2)Атмосфера планеты оперативно выводит 

избыток тепла, сохраняя при этом стабильность. (3)Такое заключение сделала группа 

исследователей во главе с академиком Кондратьевым, которая провела анализ архива данных о 

колебании температур в Северной полярной области с 1959 по 2000 годы. (4)По мнению учёных, 

опасность растопления айсбергов сильно преувеличена. (5) Вопреки расхожему мнению, их таяние 

не повлечёт за собой подъёма уровня мирового океана. (6)Лёд, который уже находится в воде, 

растапливаясь, не прибавит к ней никакой массы. 

 

             Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из       

предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов.  

1) бояться потепления (предложение 1)               4) опасность сильно преувеличена (предложение 4)  

2) выводит избыток (предложение 2)                   5) который находится (предложение 6) 

3) которая провела (предложение 3) 

 

3. Пунктуационный анализ. 

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

должны стоять запятые. 

Очень ясно представлялась Пастухову (1) что вот (2) наверное (3)совсем такими же настороженными 

перекличками птиц (4) просвистывала такая же утренняя тишина (5) и несколько веков назад (6) когда 

нежданно-негаданно начинали доноситься сюда издалека людские голоса (7) и потом раздавался 

обрывистый железный удар по дереву      

 

4.        Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «берег моря», построенное на основе управления, синонимичным 

словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся словосочетание. 

 

5.      Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. 

Запишите номера этих ответов. 

1) СОЛОВЬИНЫЕ (трели) - в прилагательном, образованном от существительного с помощью суффикса 

–ИН-, пишется одна буква Н 

2) СТАРИННАЯ (картина) – в прилагательном, образованном при помощи суффикса -Н- от 

существительного с основой на -Н, пишется две буквы НН 

3) ЗАРНИЦА – в слове пишется безударная гласная корня А, проверяемая ударением 

4) В ТЕЧЕНИЕ года – имя существительное с предлогом В пишется раздельно и оканчивается на букву Е  

5) НЕ ВЫУЧЕННОЕ учеником правило — частица НЕ с причастием совершенного вида пишется 

раздельно  

 

Прочтите текст и выполните задания 6–9. 

       (1)Тогда, когда началась большая перемена, когда всех нас по случаю холодной, но сухой и солнечной 

погоды выпускали во двор и на нижней площадке лестницы я увидел мать, то тогда только вспомнил про 

конверт и про то, что она, видно, не стерпела и принесла его с собой. 

       (2)Мать, однако, стояла в сторонке в своей облысевшей шубёнке, в смешном капоре, под которым висели 

седые волосики (ей было тогда уже пятьдесят семь лет), и с заметным волнением, как-то ещё более 



усиливавшим её жалкую внешность, беспомощно вглядывалась в бегущую мимо ораву гимназистов, из 

которых некоторые, смеясь, на неё оглядывались и что-то друг другу говорили. 

          (3)Приблизившись, я хотел было незаметно проскочить, но мать, завидев меня и сразу засветясь ласковой, 

но невесёлой улыбкой, позвала меня - и я, хоть мне и было ужас как стыдно перед товарищами, подошёл к ней. 

        (4) - Вадичка, мальчик, - старчески глухо заговорила она, протягивая мне конверт и жёлтенькой ручкой 

боязливо, словно она жглась, касаясь пуговицы моей шинели, - ты забыл деньги, мальчик, а я думаю - 

испугается, так вот - принесла. 

        (5)Сказав это, она посмотрела на меня, будто просила милостыни, но, в ярости за причинённый мне 

позор, я ненавидящим шёпотом возразил, что нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж коли деньги 

принесла, так пусть сама и платит. 

        (6)Мать стояла тихо, слушала молча, виновато и горестно опустив старые свои ласковые глаза, - я же, 

сбежав по   уже опустевшей лестнице и открывая тугую, шумно сосущую воздух дверь, хоть и оглянулся и 

посмотрел на мать, однако сделал это не потому вовсе, что мне стало её сколько-нибудь жаль, а всего лишь 

из боязни, что она в столь неподходящем месте расплачется. (7)Мать всё так же стояла на площадке и, 

печально склонив свою голову, смотрела мне вслед. (8)3аметив, что я смотрю на неё, она помахала мне 

рукой и конвертом так, как это делают на вокзале, и это движение, такое молодое и бодрое, только ещё 

больше показало, какая она старая, оборванная и жалкая. 

        (9)На дворе, где ко мне подошли несколько товарищей и один спросил, - что это за шут гороховый в 

юбке, с которым я только что беседовал, - я, весело смеясь, ответил, что это обнищавшая гувернантка и что 

пришла она ко мне с письменными рекомендациями. 

       (10)Когда же, уплатив деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись, словно стараясь стать 

ещё меньше, быстро, как только могла, стукая стоптанными, совсем кривыми каблучками, прошла по 

асфальтовой дорожке к воротам, - я почувствовал, что у меня болит за неё сердце. 

       (11)Боль эта, которая столь горячо ожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма недолго.    

                                                                                                                                            (По М. Агееву*) 

* Агеев Марк Ла заревич (1898 — 1973) — русский писатель, филолог-германист, переводчик. 

 

6. Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

   1) Герой произведения, Вадим, учится в гимназии. 

2)      Мать принесла забытые сыном дома деньги - взнос за обучение. 

3)      Герою стало стыдно за своё поведение, но это продлилось недолго. 

4)      Дома Вадим занимался с гувернанткой. 

5)      Вадим рос в бедной семье, и все скудные средства мать тратила на сына. 

 

7.     Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является фразеологизм  
1)       Мать всё так же стояла на площадке и, печально склонив свою голову, смотрела мне вслед. 

2) Сказав это, она посмотрела на меня, будто просила милостыни, но, в ярости за причинённый мне позор, я 

ненавидящим шёпотом возразил, что нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж коли деньги принесла, 

так пусть сама и платит. 

3) Боль эта, которая столь горячо ожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма недолго.    

4) На дворе, где ко мне подошли несколько товарищей и один спросил, - что это за шут гороховый в юбке, с 

которым я только что беседовал, - я, весело смеясь, ответил, что это обнищавшая гувернантка и что пришла 

она ко мне с письменными рекомендациями. 

5) Тогда, когда началась большая перемена, когда всех нас по случаю холодной, но сухой и солнечной 

погоды выпускали во двор и на нижней площадке лестницы я увидел мать, то тогда только вспомнил про 

конверт и про то, что она, видно, не стерпела и принесла его с собой. 

 

8. Лексический анализ. 

    Найдите в предложениях 7-9  антоним к слову старая. Напишите этот антоним.  

Часть 3 

9.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания знаменитого русского писателя 

Александра Сергеевича Пушкина: «Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для 

искусного писателя». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA


Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте 

номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом 

материале. Начать сочинение Вы можете словами А.С. Пушкина. Объём сочинения должен составлять не 

менее 70 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы 

то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

9.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Боль эта, 

которая столь горячо ожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма недолго». Приведите в 

сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя 

примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения 

должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите 

аккуратно, разборчивым почерком. 

 

9.3. Как Вы понимаете значение слова РАВНОДУШИЕ? Сформулируйте и прокомментируйте данное 

Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое равнодушие?», взяв в качестве 

тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй 

— из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение 

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым 

почерком. 

Биология –Тема: « »Структура биосферы. Круговорот веществ в природе»  

1. Изучить параграф 46,47 и ответить на вопросы:1,2,4 стр 221 и ,1,3 стр 225 

Немецкий язык – стр.210-211 перевод 

Алгебра – Тема: Алгебраические выражения (повторение) 

Решить прототипы ОГЭ 

1. Задание 8 № 314256 

Сравните числа  и 12. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1)  

2)  

3)  

6. Задание 8 № 353593 

В какое из следующих выражений можно 

преобразовать выражение ? 

1)  

2)  

3)  

4)  
2. Задание 8 № 349994 

Найдите значение выражения  

1)  

2)  

3)  

4)  

7. Задание 8 № 311903 

Представьте выражение  в виде степени с 

основанием c. 

  

1) c
18

 

2) c
5
 

3) c
−29

 

4) c
−16

 

https://oge.sdamgia.ru/problem?id=314256
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=353593
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=349994
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=311903


3. Задание 8 № 351189 

Какое из данных ниже выражений при любых 

значениях  равно дроби ? 

1)  

2)  

3)  

4)  
 

8. Задание 8 № 350875 

Расположите в порядке возрастания числа: 

; ; 4. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

4. Задание 8 № 337339 

Найдите значение 

выражения  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) 198 

2)  

3) 3564 

4) 2178 

9. Задание 8 № 353547 

Найдите значение 

выражения  

 

5. Задание 8 № 348601 

Площадь территории России 

составляет  км , а Нигерии -  км . 

Во сколько раз площадь территории России больше 

площади территории Нигерии? 

1) примерно в 18 раз 

2) примерно в 180 раз 

3) примерно в 1,8 раза 

4) примерно в 5,4 раза 
 

10. Задание 8 № 311750 

Укажите наибольшее из следующих чисел: 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

Литература – Тема Вн. чт. Рассказы Ф.Абрамова («Пелагея», «Алька») или повесть 

В.Г.Распутина «Женский разговор». 

№ 1 (читаем по выбору одно из произведений) 

№ 2 Напишите  отзыв на прочитанное произведение. 

История – Тема Углубление кризиса внешней и внутренней политики советского 

общества. Обобщение по разделу.(пар.38)  

10 класс  

Алгебра – Тема: Применение производной для исследования функции 

Пар. 30, повторить формулы для вычисления производной 

Выполнить №30.16(аб), №30.27 (аб)  

МХК – Тема Возрождение в Венеции.(сообщение на тему) 

Литература –  Тема урока: Женские образы в романе "Война и мир". Написать 

сообщение. 

https://oge.sdamgia.ru/problem?id=351189
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=350875
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=337339
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=353547
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=348601
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=311750


География – пар.27, б/с вопросы 1,2,3 

Эл.курс по русскому языку –  Тема: Практикум по написанию сочинения. Сочинение 

по данному тексту. Исходный текст  

У Природы как целого, как единого творца есть свои любимцы, в которые при 

строительстве она вкладывает особенное старание. Таков, вне всякого сомнения, 

Байкал. Не зря его называют жемчужиной Сибири. Не будем сейчас говорить о его 

богатствах, это отдельный разговор. Байкал славен и свят другим – своей чудесной 

животворной силой, духом неподвластного времени величия и заповедного 

могущества.  

Вспоминаю, как мы с товарищем моим, приехавшим ко мне в гости, долго шли по 

берегу нашего моря, по старой Кругобайкальской дороге, одной из самых красивых на 

южном Байкале. Был август, лучшее, благодатное время на Байкале, когда нагревается 

вода и бушуют разноцветьем сопки, когда, кажется, даже камень цветет, полыхая 

красками. А тут еще и день выдался редкостный: солнце, безветрие, Байкал чист и тих, 

на дорогу то пахнёт нагретым воздухом с горы, то донесет прохладным и резким 

дыханием с моря.  

Товарищ мой уже часа через два был подавлен обрушившейся на него со всех сторон 

дикой и буйной, творящей пиршественное летнее торжество красотой. Всё, что 

отпущено человеку для впечатлений, в товарище моем было очень скоро переполнено, 

и он, не в состоянии уже больше восхищаться, замолчал. Я продолжал говорить. Я 

рассказывал, как, впервые попав в студенческие годы на Байкал, был обманут 

прозрачностью воды и пытался рукой достать с лодки камешек, до которого затем при 

замере оказалось больше четырех метров. Товарищ принял этот случай безучастно. Он 

уже не мог удивляться. Он был полон, как говорится, с крышкой.  

Помню, его доконала нерпа. Она редко подплывает близко к берегу, а тут нежилась на 

воде совсем недалеко, и, когда я, заметив, показал на нее, у товарища вырвался 

громкий вскрик, и он принялся насвистывать и подманивать, словно собачонку, нерпу 

руками.  

Я даю это воспоминание лишь для того, чтобы иметь возможность процитировать 

несколько слов из письма моего товарища, которое он послал мне вскоре после 

возвращения домой с Байкала. «Теперь я духом поднялся, который оттуда, с Байкала, 

– писал он. – Я теперь чувствую, что могу сделать немало, и, кажется, различаю, что 

нужно делать и чего не нужно. Как хорошо, что у нас есть Байкал! Я поднимаюсь 

утром и, поклонясь в ту сторону, где батюшка-Байкал, начинаю горы ворочать…» Я 

понимаю его…  

(По В.Г. Распутину) 

11 класс  

Литература – Тема урока: В.П..Астафьев "Царь-рыба". Читать роман. 

Алгебра – Тема: Уравнения и неравенства с двумя переменными 



Решить прототипы ЕГЭ 

1. Задание 17 № 514416 

На координатной прямой отмечены точки A, B, C и D. 

 

Число m равно  

Установите соответствие между указанными точками и числами в правом столбце, которые им 

соответствуют. 

  

ТОЧКИ              ЧИСЛА 

A 

B 

C 

D 
  

1) 4 − m 

2)  

3)  

4) m
2
 

 

2. Задание 17 № 509682 

Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. 

Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

  

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1)  

2)  

3)  

4)  

 

3. Задание 17 № 510733 

Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. 

Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

  

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

 

 

4. Задание 17 № 513131 

На координатной прямой отмечены точки , ,  и . 

 

Число m равно  

Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=514416
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=509682
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=510733
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=513131


указанными точками и числами. Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой 

соответствующий числу номер. 

ТОЧКИ   ЧИСЛА 

А) A 

Б) B 

В) C 

Г) D 
  

1)  

2)  

3)  

4)  
 

5. Задание 17 № 512445 

На координатной прямой отмечены точки A, B, C и D. 

 
Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между 

указанными точками и числами. 

ТОЧКИ   ЧИСЛА 

А) A 

Б) B 

В) C 

Г) D 
  

1)  

2)  

3)  

4)  
 

6. Задание 17 № 511990 

Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. 

Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 

 
 7. Задание 17 № 513784 

На координатной прямой отмечены точки , ,  и . 

 

Число m равно  

Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между 

указанными точками и числами. Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой 

соответствующий числу номер. 

ТОЧКИ   ЧИСЛА 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=512445
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=511990
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=513784


А) A 

Б) B 

В) C 

Г) D 
  

1)  

2)  

3)  

4)  
 

8. Задание 17 № 512655 

Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. 

Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 
 
9. Задание 17 № 510693 

На прямой отмечено число m. 

 
Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. 

Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца. 

  

ТОЧКИ   ЧИСЛА 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1) [−3; −2] 

2) [0; 1] 

3) [1; 2] 

4) [3; 4] 

 

10. Задание 17 № 511621 

Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. 

Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1)  

  

2)  

  

3)  

  

4)  
 

Немецкий язык – стр.154, упр.2 письменно 

Эл.курс по обществозн. – Тема ПОЗНАНИЕ 

Задания уровня А 

Выберите один правильный ответ из четырех.  

https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=512655
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=510693
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=511621


А1. Образы предметов и явлений, которые когда-то воздействовали на органы чувств 

человека, называются: 

1) представлениями 

2) ощущениями 

3) гипотезами 

4) понятиями 

А2. Рациональное - это познание: 

1) с помощью наблюдения 

2) прямого контакта 

3) с помощью интуиции 

4) с помощью мышления 

А3. Возможность получения истинного знания отрицается: 

1) философами 

2) социологами 

3) агностиками 

4) духовенством 

А4. Отражение общих и существенных признаков называется: 

1) сознанием 

2) суждением 

3) понятием 

4) ощущением 

А5. Методом эмпирического познания не является: 

1) эксперимент 

2) наблюдение 

3) аналогия 

4) описание 

А6. Верны ли суждения: 



А. Любая истина объективна и относительна. 

Б. Абсолютная истина практически недостижима. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно А и Б 

4) оба суждения неверны 

А7. Верны ли суждения: 

А. Противоположностью истины может быть другая истина. 

Б. Противоположностью истины всегда является заблуждение. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верно А и Б 

4) оба суждения неверны 

А8. «Зеленым цветом растения обязаны хлорофиллу». Данное утверждение является 

примером: 

1) обыденного знания 

2) мифологического знания 

3) эмпирического знания 

4) научного знания 

А9. Верны ли следующие суждения о цели научного познания: 

А. Цель научного познания - осознание закономерностей процессов и явлений. 

Б. Цель научного познания - получение достоверного знания 

1) верно только А          2) верно только Б 

3) верно А и Б                4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли следующие суждения о речевой деятельности человека: Речевая 

деятельность человека прежде всего связана с 

А. Чувственным познанием 

Б. Абстрактным мышлением 



1) верно только А           2) верно только В 

3) верно А и В                 4) оба суждения неверны 

А11. И абсолютная; и относительная истины: 

1) носят объективный характер 

2) всегда находят подтверждение на практике 

3) дают полное, исчерпывающее знание о предмете 

4) могут быть опровергнуты со временем 

 

А12. Среди перечисленных наук изучением социальных статусов и ролей занимается: 

1) этика 

2) правоведение 

3) социология 

4) политология 

А13. Верны ли следующие суждения о ложном знании? 

А. Ложными являются знания, не соответствующие предмету изучения. 

Б. Ложными являются знания, не проверенные экспериментальным путем. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А14. Обобщение является составной частью 

1) производственной деятельности 

2) чувственного познания 

3) рационального мышления 

4) игровой деятельности 

А15. Сознание идеально, а это значит: 

1) сознание находится в ином измерении, нежели весь остальной мир 



2) сознание есть поток душевных переживаний 

3) сознание представляет собой внутренний и глубинный слой нашей жизни 

4) в сознании нет ни грана вещества, оно лишено телесности и чувственной 

осязаемости 

А16. Среди перечисленных наук функции и формы государства изучает: 

1) социология 

2) политология 

3) философия 

4) история 

А17. Какая из перечисленных наук изучает общество? 

1) зоология 

2) астрономия 

3) социология 

4) химия 

А18. Какая из перечисленных наук изучает общество? 

1) лингвистика 

2) анатомия 

3) генетика 

4) юриспруденция 

А19. Верны ли следующие суждения? 

А. Социальному познанию присущи черты любой познавательной деятельности. 

Б. Социальное познание имеет свои особенности, обусловленные спецификой и 

сложностью изучаемого объекта. 

1) верно только А 

2) верно только В 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 



А20. В отличие от познавательной деятельности школьника, познавательная 

деятельность ученого: 

1) основывается на использовании эксперимента 

2) основывается на творческом подходе к работе 

3) интеллектуально развивает 

4) ставит целью открытие нового, достоверного знания 

А21. И религиозное, и научное знание: 

1) имеет объективный характер 

2) необходимо человеку для рациональной деятельности 

3) может передаваться из поколения в поколение 

4) предполагает доказательства 

А22. Только в состав научного знания входят: 

1) экспериментально обоснованные выводы 

2) установленные факты 

3) логические умозаключения 

4) результаты наблюдений 

А23. Какая из перечисленных наук изучает властные отношения: 

1) философия 

2) история 

3) социология 

4) политология 

А24. Верны ли следующие суждения о многообразии форм человеческого знания? 

А. Опыт повседневной жизни - это один из способов познания мира. 

Б. И научным, и обыденным знаниям свойственна теоретическая обоснованность 

выводов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 



4) оба суждения неверны 

А25. Среди перечисленных наук изучением наций как социально-этнических групп 

занимается 

1) этнография 

2) социология 

3) антропология 

4) социальная психология 

А26. Отличие социологии от других наук об обществе является 

1) изучение людей как представителей человеческого рода 

2) рассмотрение неповторимых, индивидуальных черт человека 

3) изучение общества как целостного явления 

4) изучение общества во всей конкретности и многообразии 

А27. Верны ли суждения о познании? 

А. Чувственное и рациональное познание - ступени единого процесс а познания. 

Б. С помощью органов чувств человек получает информацию об окружающем мире. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

А28. Доказательность как признак научного знания конкретно выражается 

1) в совпадении выдвигаемых идей с многолетним опытом и интуицией ученых 

2) при ссылке на тот или иной авторитет в науке 

3) в соответствии теоретических выводов нравственным установкам общества 

4) в подтверждении научного знания опытом, экспериментом, законами логики 

А29. Верны ли следующие суждения о практике? 

А. Практика - основа познания и критерий истины. 

Б. Общественно-историческая практика - единственный критерий истины. 



1) верно только А 

2) .верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

А30. Какое суждение верно отражает отличие теоретического знания от 

эмпирического? 

А. Эмпирическое знание ограничивается миром явлений. Теоретическое же ищет за 

видимыми проявлениями скрытые, внутренние, сущностные связи и явления. 

Б. Видим так, как думаем; и потому не эмпирия определяет теорию, а наоборот, теория 

- эмпирию. 

1) верно только А        2) верно только Б 

3) верно А и Б               4) оба суждения неверны 

Задания уровня В 

Ответом к заданиям уровня В являются слово, последовательность букв или цифр, в 

заданиях на установление соответствия нужно записать буквы или цифры в 

правильной последовательности.  

В1. Какому понятию соответствует следующее определение? 

«Самостоятельное использование целых систем освоенных человеком навыков, 

сознательная группировка их в определенной последовательности, оценка 

результатов действий, способы действий».             Ответ:__________________ 

В2. 3авершите фразу: «Человек как носитель сознания, наделенный рядом важных 

социальных свойств: способностью обучаться, трудиться, общаться с себе 

подобными, участвовать в жизни общества, иметь духовные интересы, испытывать 

сложные чувства - это ... »                           Ответ: __________________ 

В3. Вставьте пропущенное слово: «………..- это самые простые заученные движения, 

выполнение которых не требует специальных усилий».     Ответ: ____________ 

В4. Какому понятию соответствует следующее определение? 

«Психические свойства, которые являются условиями успешного выполнения 

какой-либо одной или нескольких видов деятельности»  Ответ: _______________ 

В5. Вставьте пропущенное слово: «Сочетание способностей, которое обеспечивает 



возможность творческого выполнения какой-либо деятельности», называется 

…………... к данной деятельности.           Ответ:_________________ 

В6. Установите соответствие между науками, в той или иной степени или ином 

аспекте изучающими человека, и их краткими описаниями. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующие позиции из второго. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

В7. Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую из второго. 

 

1 2 3 4 5 

     

 



В8. Что из предложенного ниже ряда представляет формы чувственного познания, а 

что - рационального? (Правильный ответ запишите в виде последовательности 

цифр в порядке возрастания, в которой первые три представляют чувственное 

познание, а вторые три - рациональное) 

1) Ощущения 

2) Восприятия 

3) Суждения 

4) Понятия 

5) Представления 

6) Умозаключения 

Ответ:______________________ 

В9. Вставьте пропущенное слово: «Познание - это ……... отражение или 

воспроизведение действительности в сознании человека». 

Ответ:_____________________ 

В10. Закончите фразу: «Умозаключение, в котором на основании сходства предметов 

в каком-то одном отношении делается вывод об их сходстве в другом, называется 

……..» 

Ответ:____________________ 

В11. Закончите фразу: «Мысленная связь нескольких суждений и выведение из них 

нового суждения называется ...» 

Ответ: ____________________ 

В12. Закончите фразу, вставив словосочетание: «Умозаключения бывают 

индуктивные, дедуктивные и ... » , 

Ответ:______________________ 

В13. Вставьте пропущенное слово: «Знание об обществе и общественных явлениях 

всегда нагружено оценкой, следовательно, это - ……………. знание». 

Ответ:_______________________ 

Задания уровня С 

Дайте развернутый ответ. 

С1. Назовите формы чувственного познания. 



С2. Назовите уровни научного познания. 

С3. В чем состоит специфика социального познания? Ответ аргументируйте на основе 

трех оснований. 

С4. Назовите два любых отличия учебного познания от научного и проиллюстрируйте 

каждое на примерах. 

С5. «Как познать себя самого? Отнюдь не созерцанием, только действиями. Попробуй 

исполнять свой долг, и тотчас себя познаешь». (И. Гете) 

1) О каком познании ведет речь Гете? 

2) Какими методами предлагает автор человеку познавать себя? 

3) Кто еще из философов задавался вопросом: «Что такое человек»? 

С6. Прочитайте фрагмент и ответьте на вопросы к нему.  

«Наиболее значительным событием в науке ХХ века является чувство конца науки 

... В начале ХХ века еще возникали новые концепции, которые переворачивали 

представление о мире (квантовая механика, теория относительности, генетика). А 

во второй половине ХХ века ничего подобного не произошло. Спутники, компьютеры, 

- это не наука, а техника. Наука же открывает законы природы». 

1) Что понимает один из российских ученых под «чувством конца науки в ХХ веке? В 

чем он видит главное назначение науки? Согласны ли вы с автором? Ответ 

аргументируйте на двух конкретных примерах. 

2) Что такое концепция в науке? Дайте определение. Согласны ли вы с мнением 

автора, что «спутники и компьютеры – не наука, а техника»? Ответ обоснуйте на 

конкретном примере. 

С7. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИ ИЗУЧАЮТ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Выводы, которые создаются на основе повседневного опыта, а также благодаря 

накоплению мудрости философов, поэтов и писателей, часто оказываются 

проницательными и информативными, но при этом недостаточно доказательными. 

Здравый смысл часто ставит нас перед дилеммами и нерешенными загадками в 

случаях, касающихся социального поведения человека. Для его понимания важно 

обратиться к научным методам ... 

Термин «научный» не обозначает избранную группу высокоразвитых областей 

человеческой деятельности. Он скорее указывает на общий набор методов - техник, 

которые могут использоваться для широкого круга проблем. Следовательно, если мы 

пытаемся понять, является ли та или иная область научной, ключевым вопросом 



становится следующий: использует ли она научные процедуры? Если нет, то она 

оказывается вне сферы науки. 

Эти методы и процедуры включают в себя попытки собрать систематическую 

информацию об интересующих исследователя проблемах плюс скептическое к ним 

отношение. Основной предпосылкой науки является убеждение, что все основные 

предположения о физическом мире должны быть проверены и перепроверены, чтобы 

принять их за истину ... 

В социальной психологии, изучающей причины социального поведения и социального 

мышления, чаще других используется экспериментальный метод, в рамках которого 

исследователи пытаются изменить одну переменную с целью наблюдения влияния 

этого на другие переменные, и корреляционный метод, когда ученый просто 

наблюдает естественно происходящие изменения интересующих ее переменных, 

чтобы узнать связаны ли они. 

1) Какие виды познания упоминаются в этом тексте? 

2) Каковы, на взгляд автора, особенности научного познания? Укажите две черты. 

3) В чем автор усматривает недостатки ненаучных методов познания? Приведите 

пример, конкретизирующий один из них. 

4) О каких двух научных методах в области социальной психологии говорится в этом 

отрывке? Укажите существенное различие между ними. Опираясь на знания из 

курса обществоведения, назовите еще один метод, который может использоваться в 

научном познании социальных явлений. 

С8. Выберите одно из предложенных высказываний для рассуждения в форме 

сочинения-эссе. Напишите такое эссе. 

 «Почему я художник, а не философ? Потому, что я мыслю словами, а не 

идеями». (А. Камю ) 

 «Вещь не перестает быть истинной от того, что она не призвана многими». (В. 

Спиноза) 

 «Нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может их 

разрешить самый знающий человек». (М.В. Ломоносов) 

 


