
Дата: 30.04.2020 

1 класс 

Русский язык –стр.87-89, упр.2,4,5 – в тетради, упр.1 – устно, ТПО – стр.45  

Математика – стр.84, №1 (2,4) – устно, №3, №5, в рамке – в тетради 

Литература – стр.36-37, стр.38-39 – ответить на вопросы 

2 класс 

Русский язык – упр.536 

Математика – №214 

Окружающий мир – тест 

Литература – стр.88-91 

3 класс 

Русский язык – карточка 

 

Математика – №304, 305  

Литература –стр.53-59, ответить на вопросы 

4 класс 

Русский язык – упр.651 

Математика – №318(1-4), №320 

Литература – стр.136-141, ответить письменно на вопросы 2,4 

5 класс 

Русский язык – Тема Соединение типов речи в тексте ( пар 102 ) 



Внимательно прочитайте параграф учебника 

1).Упр 789 устно                                 2) Упр 790 устно 

Литература – Тема Х.К. Андерсен.  Сказки Викторина по сказке « Снежная 

королева» 

1.Кто создал зеркало, в котором всё  представало в искажённом виде? А) тролль            Б) орк           

В) дворф 

2. С чем сравнила бабушка снежинки? А) с белыми пушинками Б) с белыми пчёлками В) с белыми 

комочками 

3. Куда попали осколки зеркала Каю? А) в глаз Б) в сердце     В) в глаз и сердце 

4. «Снежные хлопья всё росли и обратились под конец в больших…» А) белых куриц Б) белых 

лошадей      В) белых сов 

5. С чего началось путешествие Герды? А) с тропинки вдоль опушки леса Б) с лодки на реке В) с 

тропы в поле 

6. Почему Герда забыла о Кае, когда оказалась в саду старушки? А) Старушка расчесала её 

волосы золотым гребешком Б) Старушка напоила чаем В) Герда сама захотела погостить 

7. Какой цветок рассказал Герде, что Кая нет среди мёртвых? А) лилия Б) роза          В) гиацинт 

8. Сколько времени провела Герда в саду у старушки? А) до поздней осени           Б) до весны            

В) до лета 

9. В виде каких цветов были сделаны кровати принца и принцессы? А) в виде роз      Б) в виде 

лилий          В) в виде лотосов 

10. На чём отправилась Герда в дальнейшее путешествие от замка принца и принцессы, 

А) в карете            Б) пешком        В) верхом на лошади 

11. Кто жил в зверинце маленькой разбойницы? А) голуби    Б) северный олень   В) голуби и 

северный олень 

12. Кто отвёз Герду в Лапландию?А) белый медведь  Б) северный олень В) никто, Герда 

отправилась пешком 

13. На чём написала лапландка несколько слов финке? А) на клочке бумаги Б) на шкуре В) на 

сушеной треске 

14. До какого места довёз  северный олень Герду? А) до большого куста с красными ягодами Б) до 

развесистой ели В) до самого большого сугроба 

15. Кто пришёл на помощь Герде, когда она шла и читала молитву «Отче наш»?А) никто не 

пришёл Б) звери и птицы     В) ангелы 

Математика – Тема: Понятие смешанной дроби 

1. Выполнить задания из учебника №972, 974, 976 



Образец выполнения №972 

2 = 
 

 
 

Образец выполнения №974 

5 + 
 

 
 = 5

 

 
 

 

Образец выполнения №976 

Делим уголком с остатком, по сколько берем – это целая часть (например, 3:2 

берем по 1, остаток идет в числитель, а знаменатель не меняется, было число 2, 

так и остается). 
 

 
 = 1

 

 
 

6 класс 

Русский язык – Тема урока: Произношение местоимений. Стр.293. Изучить, как 

произносятся местоимения сколько, скольких, скольким, сколькими. Упр.721. 

Литература – Тема урока: Гомер. Краткий рассказ о Гомере. Поэмы "Илиада" и 

"Одиссея". Читать. Изображение героев и героические подвиги в "Илиаде" Какими 

изображены герои поэм? Письменно. 

История – Тема Московское государство и  его соседи во второй половине XV века. 

Истории России с древнейших времен до конца 16 века» (пар 26) 

Математика – Тема:  

1. Прочитать в учебнике страницу 208 

2. Выполнить в тетрадь задания  

 
7 класс 

Русский язык – Тема Правописание служебных частей речи  

1. Тест: 



1) В предложении: Дуб рос около небольшого озера. ОКОЛО является: 

А) предлогом;          Б) союзом;              В) наречием. 

 2) В предложении: Как не любить мне эту землю? НЕ – это: 

      А) предлог;  Б) союз;   В) частица. 

 3) В предложении: Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным 

человеком. ЧТОБЫ – это: 

      А) частица        Б) местоимение;   В) союз. 

 4) В предложении: Если был бы я девчонкой... БЫ – это: 

      А) частица;  Б) союз;         В) наречие. 

 5) В предложении: Я пошёл домой, когда начало смеркаться. КОГДА – это: 

      А) частица;  Б) предлог;             В) союз. 

 

2. Распределите слова, данные в карточках на 2 группы: 

  

Самостоятельные части речи Служебные части речи 

  

 

Чтобы, сад, прекрасный, он, над, хорошо, мочь, говорить, и, в, что, мы, от, к, у, 

первый, на, под, ребята, играя, открытый, около, с, бы, далеко, дерзать, по, как, белый, 

два, а. 

 

3.Раскрой скобки, вставь е или и. 

Во что(бы) то н. стало, как н. в(чём) н. бывало , прошёл н. один день, н. один не 

вернулся, н. раз говорил, н. разу не помог. 

4.Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 

Кто (н ) слышал о знаменитом художнике Николае Рерихе и серии его картин под 

названием «Гималаи»? 

Кто (н ) оказывался на выставке всякий не мог остаться равнодушным. (Н )раз 

замечено что горы изображённые на полотнах могут повлиять на самочувствие хотя (н 

)разу н( ) проводилось никаких исследований. (Н ) один человек заявлял об 

угнетающем действии этих картин. Но (н )запретить (н )спрятать искусство (н )удастся 

никому. 

История – Тема Промышленный переворот и его социальные последствия.(пар 22) 

Алгебра – ТЕМА: Сокращение алгебраических дробей 

1. Выполнить задания из задачника                      №35.6,     35.7,     35.8 

Будьте внимательны со знаком при сокращении. 

8 класс 

Алгебра – Тема: Системы рациональных уравнений  

Решить системы уравнений с сайта «Решу ОГЭ» 



1. Задание 9 № 311315 

Решите систему уравнений    

 

4. Задание 9 № 311350 

Решите систему уравнений    

 
2. Задание 9 № 311327 

Решите систему уравнений   

 

5. Задание 9 № 311360 

Решите систему уравнений    

 
3. Задание 9 № 311338 

Решите систему уравнений    

 

6. Задание 9 № 311370 

Решите систему уравнений    

 

Русский язык – Тема урока: Диалог. Знаки препинания при диалоге. Ответить на 

вопросы: Что такое диалог? Из чего он состоит? Что такое реплика? Что помогает 

понять смысл диалога?. Упр ( Я, я... поеду с вами..) 

Биология – Тема Эмоции и темперамент 

1. Изучить параграф стр 250-253 

2. 2. Ответить на вопросы1,2,3,4 стр 253 

История – Тема Русская архитектура XVIII в. (пар  

9 класс 

Алгебра – Тема: Преобразование дробно-рациональных выражений (повторение) 

Решить прототипы ОГЭ 

1. Задание 13 № 140 

Упростите выражение , 

найдите его значение при ; . В 

ответ запишите полученное число. 

6. Задание 13 № 311463 

Представьте в виде дроби выражение 

   и найдите его значение при 

 . В ответ запишите полученное 

число. 

2. Задание 13 № 311329 

Упростите выражение  и 

найдите его значение при . В ответ 

запишите полученное число. 

7. Задание 13 № 311467 

Упростите выражение    и 

найдите его значение при  . В 

ответе запишите полученное число. 

3. Задание 13 № 311352 

Упростите выражение    и 

найдите его значение при  . 

В ответ запишите полученное число. 

8. Задание 13 № 311471 

Упростите выражение    

и найдите его значение при 

  

4. Задание 13 № 311372 9. Задание 13 № 311758 

https://oge.sdamgia.ru/problem?id=311315
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=311350
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=311327
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=311360
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=311338
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=311370
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=140
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=311463
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=311329
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=311467
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=311352
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=311471
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=311372
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=311758


Упростите выражение    и 

найдите его значение при  . В ответ 

запишите полученное число. 

Найдите значение 

выражения 

 при  

5. Задание 13 № 311451 

Упростите выражение    и 

найдите его значение при  

. В ответе запишите найденное значение. 

10. Задание 13 № 311814 

Найдите значение 

выражения 

 при  

Русский язык – Тема Р.Р. Сжатое изложение.  

Напишите изложение по данному тексту 

Когда мне было лет десять, чья-то заботливая рука подложила мне томик " Животные-

герои". Я считаю ее свои таким "будильником". От других людей знаю, что для них 

"будильником" чувства природы были месяц, проведенный летом в деревне, прогулка 

в лесу с человеком, который "на все открыл глаза", первое путешествие с рюкзаком, с 

ночевкой в лесу... 

Нет нужды перечислять все, что может разбудить в человеческом детстве интерес и 

благоговейное отношение к великому таинству жизни. Вырастая, человек умом 

постигать должен, как сложно все в живом мире переплетено, взаимосвязано, как этот 

мир прочен и вместе с тем уязвим, как все в нашей жизни зависит от богатства земли, 

от здоровья живой природы. Эта школа должна обязательно быть. 

И все-таки в начале всего стоит Любовь. Вовремя разбуженная, она делает познание 

мира интересным и увлекательным. С нею человек обретает и некую точку опоры, 

важную точку отсчета всех ценностей жизни. Любовь ко всему, что зеленеет, дышит, 

издает звуки, сверкает красками, и есть любовь, приближающая человека к счастью. 

(По Пескову В.М.) 

Немецкий язык – стр.219 выучить слова 

Химия – Тема: Химическая мелиорация почв 

1. Изучить параграф 2 стр 252-255 

2. 2. Ответить на вопросы: 1,2,4 

География – пар 46 б.с вопросы 1,2,3. 

10 класс  

Алгебра – Тема: Построение графиков функций 

Повторить пар. 31 

Выполнить №31.8(аб), №31.10 

Химия – Тема: Аминокислоты. Белки 

1. Изучить параграф 17 

2. 2. Ответить на вопросы:1,2,6,10 

https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=311451
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=311814


Литература – Тема урока: А.П.Чехов. Страницы биографии. Написать сообщение. 

Немецкий язык – стр.161, упр.3 перевод 

История – Тема Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х гг. (пар 31) 

11 класс  

Алгебра – Тема: Системы уравнений 

Повторить пар.59 

Решить прототипы ЕГЭ 

1. Задание 7 № 506842 

Найдите корень уравнения . 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе 

укажите меньший из них. 

6. Задание 7 № 512755 

Найдите корень 

уравнения  

 
2. Задание 7 № 105695 

Решите 

уравнение . 

7. Задание 7 № 511771 

Найдите корень уравнения . 
3. Задание 7 № 509632 

Найдите корень уравнения  

8. Задание 7 № 26650 

Найдите корень уравнения . 
4. Задание 7 № 510238 

Найдите корень уравнения  

9. Задание 7 № 510281 

Решите уравнение  Если 

уравнение имеет более одного корня, в ответе 

укажите больший из них. 
5. Задание 7 № 506802 

Найдите корень 

уравнения . 

10. Задание 7 № 14673 

Найдите корень уравнения:  

 

Химия – Тема: Генетическая связь неорганических и органических веществ 

1. Ответить на вопросы: 5,6 стр 204 

Обществознание – Тема повторение и обобщение.(пар 35-40) 

История – Тема Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития 

художественной культуры.   (пар 45) 

Литература –  Тема урока. Зарубежная литература. Э.М.Ремарк "Три товарища" 

Трагедия и гуманизм повествования. Прочитать. Готовиться к ЕГЭ. 

 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=506842
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=512755
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=105695
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=511771
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=509632
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=26650
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=510238
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=510281
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=506802
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=14673

