Задания для 10А (23 - 30 марта).

Страница 181, вопросы 2,4 (письменно).

История
В личку или на почту Snatch-4@yandex.ru
Биология

Параграфы 3.11 – 3.12.
Страница 146 (задача).
Страница 150 (задача).

сдавать на вахту 1 корпуса.

Обществознание
§35 рассмотреть самостоятельно, страница 368 (подумайте, обсудите, задания № 1,2,5,6 письменно).
§36 рассмотреть самостоятельно, страница 379 - 380 текст и вопросы к нему 1-4 (письменно).
§37, страница 389 – 390, внимательно прочитать источник, вопросы 1,2 (письменно).

Желательно в
вордовском
документе

Право
Глава Права человека:
§27, эссе-рассуждение: «Должен ли народ отвечать за деяния своих лидеров?».
§28 эссе, страница 152, одно на выбор письменно.
География
Ответить на вопросы по теме «География промышленности. Топливно-энергетический
комплекс».
1. Группы отраслей, выделяющихся в зависимости от времени возникновения. Привести
примеры таких отраслей.
2. Этапы развития топливно-энергетической промышленности.

на почту
nej13@yandex.ru

Задания на 28 марта.
Задания выполнять
на двойных
листочках и сдавать
на вахту 1 корпуса

3. Особенности развития угольной, нефтяной, газовой промышленности, электроэнергетики.
География Российского порубежья
1 вариант – экономико-географическая характеристика Туркмении.
2 вариант - экономико-географическая характеристика Таджикистана.
План экономико-географической характеристики страны:
1. Географическое положение страны (где находится, с какими странами граничит,
название столицы)
2. Преобладающая форма рельефа
3. Климатические условия
4. Население (численность, плотность, доля городского населения, религия)
5. Отрасли промышленности
6. Отрасли сельского хозяйства
7. Экспорт
8. Импорт

(основной).

Задание по географии
Российского порубежья на
период с 23 по 25 марта.
Задания выполнить на
двойных листочках и сдать
на вахту 1 корпуса
(основной).

Экономика
Ответить на вопросы:
1. Что вы понимаете под провалами рынка?
2. Какие провалы рынка существуют?
3. Что вы понимаете под провалами государства?
4. Приведите примеры провалов государства?
5. Охарактеризуйте такие свойства благ, как несоперничество и неисключаемость.
Приведите примеры.

Задания по экономике с 23
по 25 марта. Задания
выполнять на двойных
листочках и сдавать только
на вахту 1 корпуса.

Английский язык
Ознакомиться с материалами презентации, прорешать, выполнить 2 варианта по письму и
эссе.
Эссе и презентация высланы в соц. сети.

irinka.muratova@mail.ru

Физика
10 база класс
26.03 10а Ссылка на задание в дневнике.ру
28.03 Контрольная работа (рассылка индивидуально)
ОБЖ
Ознакомится с видеороликом и ответить на контрольные вопросы
Конспектируем лекции в тетрадь (лекцию отправлена в соц.сети).
1. Перечислите военные звания СВ? (от рядового до генерал лейтенанта).
2. Перечислите воинские звания ВМФ? (от матроса до адмирала).

Д/з присылать в дневник.ру или
на почту k252722@yandex.ru

до 30.03.2020. отправлять на
почту
ivan.merkulev1982@mail.ru

МАТЕМАТИКА
Геометрия: п.43-п.45, решать в рабочей тетради:
На двойном листке выполнить тест, свой вариант, ссылка:
№358, 359, 362, 363, 364.
https://yadi.sk/i/amOeHBkUCcegEQ. Сдать до субботы 28.03
на вахту 1 корпуса

