ЗАДАНИЯ В ПЕРИОД с 23.03.2020г.-25-03.2020г.
Обществознание
Задание на неделю, до 30 марта. Ответы на почту: snatch-4@yandex.ru

По горизонтали:
1. Благодаря этому человеку в Москве по сей день существует знаменитая
одноимѐнная картинная галерея.
2. Главный труд школьников, получение образование.
3. Продукт труда, предназначенный для продажи.
4. Опытный и талантливый специалист своего дела.
5. Оказание безвозмездной помощи.
6. Денежное вознаграждение за труд.
7. Ручной труд по изготовлению различных предметов.
По вертикали:
1. Великий русский ученый, основоположник космонавтики.
2. Богатый человек, выделяющий средства на развитие культуры и наук.

3. Человек, работающий в школе, который ведѐт уроки.
4. Укажите пропущенное в поговорке слово «Была бы охота, заладится всякая…».
5. Труд писателей, музыкантов, художников.
Английский язык (Каменская Е.Д.) с 23.03 по 28.03
Работы выслать до 29.03 на почту angl.yaz123@mail.ru
24.03 - стр. 96, выписать слова с картинок, составить с ними предложения на
Present Continuous или Present Simple, используя слова-подсказки (usually,
always, sometimes, never, now, at the moment). Стр. 96 текст читать, слова из
текста выписать по группам – Страны (Countries), Праздники (Festivals), Как
празднуют (How people celebrate).
26.03 – GR 5 – 6 Модуль 8 ( в конце учебника), законспектировать правило
исчисляемые/неисчисляемые, a-an/some/any, many/ much/a lot of., стр.97 упр.6
(b) – вставить артикль, затем составить диалоги по образцу. Записать еще по
5 примеров исчисляемых и неисчисляемых существительных.
28.03 – стр. 97 упр. 9 по плану написать небольшое сообщение (10 -12
предложений)
МУРАТОВА И.В.
Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко «Тренировочные упражнения 5 класс» стр 66-78
География
Домашнее задание для 5 класса на период дистанционного обучения с 23 по
25 марта – задания выполнять на двойных листочках и сдавать только на
вахту 1 корпуса.
Параграфы 17 – 19; найти на политической карте страны, выделяющиеся по
численности населения и выучить их:
1. Китай
2. Индия
3. США
4. Индонезия
5. Бразилия
6. Пакистан
7. Нигерия
8. Бангладеш
9. Россия
10.Япония.
Заполнить таблицу, используя параграф 19:

Религия

Регион (страны)

Христианство
Ислам
Буддизм
Индуизм
Конфуцианство
Синтоизм
История
вторник 24 марта
параграфы 36,37 читаем перессказываем
в тетради письменно :
стр 181 прверь себя вопросы с 1-4
стр 185 прверь себя вопросы с 1-6 письменно
пятница 27 марта
параграфы 39,40 читать
письменно ответить стр 195 «Подведем итоги и сделаем выводы»
В приложение пробный впр выбираем страну Египет и пием по нему работу
тестовую. Можно не распечатывать и писать ответы в тетради .
Вариант 10
Например
1 вопрос — АБВГ
2 вопрс — В и т .д.
СДАТЬ ДО ПЯТИЦЫ до 16 часов или на вахту или на
почту Strizhko_olga@mail.ru в теме письма писать Фамилию Имя и класс
ученика.

Русский язык.
(4 урока )
1. П. 49- 53.( правила выучить, орфографическая работа в начале каждого
параграфа,
словарные слова письменно ).
2. Упражнения 373, 376, 381, 390, 400, 402, 404, выучить глаголы исключения.
Литература (2 урока )

3. Страница 100- 128 -читать, отвечать на все вопросы устно, вопросы 2,
4, 5, 10 письменно.
4. По желанию рисунки к сказу " Каменный цветок ".
5. Сдать всѐ до 26 марта

Снегирѐва О.В.
технология
Сообщение по теме «Основные композиции и законы восприятия цвета
при создании предметов декоративно – прикладного искусства»
на olga.snegireva.89@mail.ru к среде.
Баранова О.А.
Технология 5б мальчики (с 23.03-25-03)
1. Пройти по ссылке https://pptcloud.ru/tehnologi/interier-zhilogopomescheniya
2. Создать эскиз интерьера жилого помещения(спальня, зал и т.д.)и его
краткое описание (холодные ,тѐплые тона)слайд №37 в тетрадке
3. Сдать до 27 марта корпус 1 на вахту
Физическая культура
1. Написать сообщение «Техника прыжка в длину с места»(можно
напечатать).
2. Принести на вахту корпуса №2 до 25 марта.

