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1 класс 

Русский язык – Повторение 

Стр.130-132, упр.2 – в тетради, упр.1,4 – устно. ТПО стр.62-63 

Окружающий мир – Почему мы часто слышим слово «Экология» 

Стр.70-71, ответить на вопросы 

2 класс 

Русский язык – Формирование орфографической зоркости 

Упр.559 

Литература – Темы детского чтения: фантастика Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Стр.138-140 

3 класс 

Русский язык – Изменение существительных по падежам 

Карточка  

Окружающий мир – Картины быта, традиций людей в разные исторические времена 

Стр.143-146, ответить на вопросы 

4 класс 

Русский язык – Диктант по итогам года 

Видеоурок на Яндекс Учебнике 

Литература – Выразительные средства языка для письменного высказывания. 

А.Дитрих и Г.Юрмин «Какая книжка самая интересная?». Учимся составлять отзыв на 

книгу 

Составить отзыв на прочитанную книгу 

5 класс 

История – Тема Падение Западной Римской империи 

Русский язык – Тема Повторение и обобщение изученного. 

№ 1 Вставь пропущенные буквы. Найди « третье лишнее». 

а) быстро разв..валось , хорошо прив..лось , разв..валось по ветру; 



б) к..рмить , н..чной , зап..х; 

в) уд..вление , по..вление ,пл..сать; 

г)пос..дел с горя ,зас..делся, заб..жал. 

№ 2 Исправь ошибки:  

Любаватся акресностями, занематся рыбнай ловлий, купаються в рике, вдыхаеш 

оромат, ниский берек, удевительная кортина, бъёт ключь, зилёное балото, раждаеться 

скаска, в мяхком воздухе, праславлять кросоту. 

№ 3 Вставь пропущенную букву и в скобках запиши проверочное слово. 

а) св..ла (                      ) гнездо, 

    св..ла (                      ) с тропинки; 

б) пол  скать (                         ) котенка, 

    пол..скать (                         ) бельё; 

в) прим..рять (                         ) друзей, 

    прим..рять (                         ) костюм; 

Литература –  

6 класс 

Русский язык – Тема урока: Повторение по разделу "Речь"Упр.729. Несколько раз 

прочитайте, закройте книгу и напишите изложение.Стр.299. 

Литература – Тема урока:"Маленький принц". Написать краткий пересказ. 

7 класс 

История – Тема Возникновение научной картины мира 

Литература – Тема Детективная литература  

Детективная литература - вид литературы, включающей художественные 

произведения, сюжет которых посвящён раскрытию загадочного преступления, 

обычно с помощью логического анализа фактов. Основой конфликта чаще всего 

является столкновение справедливости с беззаконием, завершающееся победой 

справедливости. 

Родоначальником собственно Д. л. считается американский писатель Э. 

По («Убийство на улице Морг», 1841, и др.). 

Основные черты Д. л. складываются уже во 2-й половине 19 — начале 20 вв. в 

творчестве У. У. Коллинза (Англия), Э. Габорио, Г. Леру (Франция), А. К. Грин 



(США) и особенно А. К. Дойла (Англия), создавшего популярный образ Шерлока 

Холмса, частного детектива. 

Оформляются два сюжетных типа Д. л.: интеллектуальный, идущий от Э. По 

(основной интерес сосредоточен на процессе расследования), и приключенческий, 

идущий от У. Коллинза (построенный на нагнетании новых драматических эпизодов, 

часто новых преступлений). 

Большую роль в дальнейшем развитии Д. л. сыграли произведения английских 

писателей Э. Уоллеса, Д. Л. Сейерс и др., а также Г. К. Честертона, создавшего образ 

«интуитивного детектива» — патера Брауна. Для большинства произведений 1-й 

четверти 20 в. характерна, однако, искусственность ситуаций, стандартность 

сюжетной схемы: Р. Фримен, Ф. У. Крофтс (Англия); С. С. Ван Дайн (псевдоним У. 

Райта), Дж. Карр (США). 

Реалистическими элементами, литературным мастерством отмечены повести о 

сыщиках-любителях Эркюле Пуаро и мисс Марпл А. Кристи (Англия) и 

об инспекторе Мегрэ Ж. Сименона (Франция). Реалистические мотивы в 

американской Д. л. возродил Д. Хамметт, а за ним — Р. Чандлер, Ф. Макдональд (так 

называемая жёсткая школа, не чуждая острой социальной критики). Под их влиянием 

в Д. л. 20—30-х гг. сложился тип «динамичной повести», компромиссно сочетающей 

реалистические моменты с сюжетными шаблонами: Э. С. Гарднер, Р. Стоут, Э. Куин 

(псевдоним Ф. Даннея и М. Б. Ли), П. Квентин (псевдоним группы писателей) в США; 

Дж. Тей, М. Иннес (Англия); Н. Марш (Новая Зеландия). После 2-й мировой войны 

возрос поток антиинтеллектуальной Д. л., лишённой социальной проблематики: так 

называемая чёрная школа — М. Спиллейн, С. Адамс (США), серия о шпионе-

супермене Джеймсе Бонде И. Флеминга (Англия) — воспевающая жестокость и секс. 

В середине 20 в. широко распространились модификации Д. л.: криминальный (Ф. 

Айлс, Д. Симсон, Англия; П. Хайсмит, США), шпионский (Э. Эмблер, Ле Карре — 

псевдоним Дж. Корнуэлла, Англия) и полицейский (Э. Мак-Бейн, США) романы, а 

также детективные сюжеты, основанные на научно-фантастической идее (А. Азимов, 

США). 

Зачинатели советской Д. л. — А. Н. Толстой («Гиперболоид инженера Гарина») и М. 

Шагинян («Месс-Менд»). Поначалу преобладала «шпионская» тематика. В 

послевоенный период, наряду с собственно Д. л. (Л. Шейнин), появились 

произведения о работниках милиции (А. Адамов, Ю. Семёнов и др.) 

и контрразведки (Р. Ким), фантастический детектив. 

Для лучших образцов Д. л. характерны: 

 реалистичность изображения быта и психологии, общественных связей и 

конфликтов, 

 романтическая заострённость событий и характеров, 

 увлекательность интеллектуальной игры. 

Они основаны на рационалистическом убеждении в силе разума и утверждают 

торжество правопорядка над социальным злом. 

Общество – Тема Итоговое повторение курса «Обществознание» 

Часть 1 (А) 



А1.  Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1. знакомство   2.  компромисс     3. апатия    4.  дружба 

А2.  Примером неречевого общения может служить: 

1. письмо другу                                    2. улыбка при встрече друзей 

3. разговор пассажиров автобуса       4. беседа с приятелем 

А3.  Наказание за нарушение установленных правил: 

1. мораль     2.  санкция     3.  Конституция     4.  действие 

А4.   Основной, главный закон страны: 

1. Великая хартия вольностей     2. декларация     3. Конституция     4. конвенция 

А5.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

1. с 12 лет      2. с 14 лет          3. с 16 лет          4. с 18 лет 

А6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

А7.   К внешним угрозам нашей  стране относится: 

1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 

3. военный конфликт в соседнем государстве 

4. распространение оружия   

А8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

1. философия     2. Обществознание     3. Экономика       4. история 

 А9.   Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых 

легковых 

          автомобилей»? 

1. производство    2. Распределение   3. Обмен    4. Реклама 

А10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

1. Ремесло     2. Купля-продажа товара  3. Ростовщичество   4. Уплата налогов 

А11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1. Госкорпорация                                 2. Акционерное общество   

3    товарищество                                   4. Индивидуальное предприятие 

А12.   К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К финансовым   4 к информационным 

А13.  Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. Рост числа животных на планете 

2. Посадка лесов вокруг городов 

3. Большое число любителей создания гербариев 

4. Нерациональное использование ресурсов 

Часть 2 (В) 
В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

соответствуют понятию «формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому 

понятию. 

1. Индивидуальное предприятие 

2. Госкорпорация 

3. Товарищество 

4. Акционерное общество 

5. Посредничество 

Геометрия –  

 



8 класс 

Химия – Тема: Скорость химических реакций. Катализ.- параграф учебника 

Геометрия – Тема: Решение задач по теме «Окружность» 

Выполнить №719, 732 

9 класс 

Геометрия – Тема: Векторы (повторение) 

Решить прототипы ОГЭ 

1. Задание 17 № 352478 

В угол C величиной 79° 

вписана окружность, которая касается 

сторон угла в точках A и B, точка O - 

центр окружности. Найдите угол AOB. 

Ответ дайте в градусах. 

4. Задание 17 № 353147 

 
Отрезок AB = 40 касается окружности 

радиуса 30 с центром O в точке B. 

Окружность пересекает отрезок AO в 

точке D. Найдите AD. 

2. Задание 17 № 351994 

 
Касательные в точках A и B к 

окружности с центром O пересекаются 

под углом 36°. Найдите угол ABO. Ответ 

дайте в градусах. 

5. Задание 17 № 341116 

Окружность с центром в 

точке O описана около равнобедренного 

треугольника ABC, в котором AB = BC и 

∠ABC = 66°. Найдите величину угла BOC. 

Ответ дайте в градусах. 

3. Задание 17 № 339828 

 
Четырехугольник ABCD вписан в 

окружность. Угол ABC равен 70°, 

угол CAD равен 49°. Найдите угол ABD. 

Ответ дайте в градусах. 

6. Задание 17 № 311523 

 
Точки A, B, C и D лежат на одной 

окружности так, что 

хорды AB и СD взаимно 

перпендикулярны, а ∠BDC = 25°. Найдите 

величину угла ACD. 

 

https://oge.sdamgia.ru/problem?id=352478
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=353147
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=351994
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=341116
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=339828
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=311523


Литература – Тема Выявление уровня литературного развития учащихся. 

I Вопросы для проверки знания содержания изученных произведений 

1 Из каких произведений эти строки? 

Не хочу учиться, хочу жениться! ______________________________ 

И крестьянки любить умеют! _________________________________ 

Пойду искать по свету, 

Где оскорблённому есть чувству уголок._________________________________ 

Люблю в тебе я прошлое страданье 

И молодость ушедшую мою.____________________________________________ 

Зачем я жил? Для какой цели я родился? _____________________________________ 

2 Из каких произведений 19 века эти географические названия: 

Бордо, Жадрино, Кистенёвка, Белогорская крепость, Пятигорск, Арагва, Маниловка, 

Казань, Оренбург. 

3 Назовите 5 внесценических образов романа «Евгений Онегин». 

4 К каким литературным героям относятся эти детали одежды: 

Малиновый берет, широкий боливар, мохнатая черкесская шпага, толстая солдатская 

шинель, фрак брусничного цвета, колпак, который носят деревенские дворовые бабы. 

5 Герои каких произведений 19 века имеют говорящие фамилии? 

6 Какие сны видят герои: 

«Слова о полку Игореве» _____________________________________________ 

А.С.Грибоедова _______________________________________________________ 

А.С.Пушкина ?__________________________________________________________ 

6 Назовите строки из стихотворений С.Есенина и А Блока, в которых рисуется образ 

родины? 

10 класс  

Геометрия – Тема: Теорема о трех перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью 

(повторение) 

Повторить п.20-21 

Решить задачу 

Прямая АК перпендикулярна к плоскости правильного треугольника АВС, точка М – 

середина стороны ВС. 

1) Докажите, что МК ⊥ ВС 

2) Найдите угол между прямой КМ и плоскостью АВС, если АК = а, ВС = 2а. 

1) Дано: 



AB = BC = CA, 

AK ⊥ ABC, 

BM = MC. 

Доказать: МК ⊥ ВС. 

 
Биология –  Тема " Наследственность и изменчивость" параграф 3.10-3.15 

Литература –  Тема урока : Генрих Ибсен Кукольный домик"В чем заключается 

социальное неравенство женщины? Докажите на примере произведения. 

11 класс  

Геометрия – Тема: Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 

Изучить п.83, выучить формулу объема шара 

Выполнить №717 

История – Тема Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. 

 


