9б класс

География
Задания для 9-х классов на период с 23 по 25 марта. Задания выполнять на двойных
листочках и сдавать только на вахту 1 корпуса.
Домашняя контрольная работа (по вариантам).
Контрольная работа по разделу «Урал».
1 вариант
1. В состав Уральского района не входят:
а) республика Удмуртия
б) Свердловская обл.
в) Курганская обл.
г) республика Мордовия
д) Пензенская обл.
е) Ставропольский край
2. Какие особенности ГП характерны для Урала:
а) имеет выход в Каспийское море;
б) находится на стыке Европы и Азии;
в) находится вдали от государственных границ; г) граничит с Казахстаном.
3. Указать народы Урала, которые относятся к финно-угорской группе:
а) карелы
б) удмурты
в) башкиры
г) коми-пермяки
4. Какие полезные ископаемые составляют основу ресурсной базы Предуралья:
а) нефть
б) газ
в) бокситы
г) железные руды д) медные руды
е) калийные соли
5. Установить соответствие «Центр – производство»:
а) Соликамск
1. центр черной металлургии
б) Нижний Тагил
2. целлюлозно-бумажное производство
в) Миасс
3. производство горно-шахтного оборудования
г) Пермь
4. производство калийных удобрений
д) Екатеринбург
5. производство грузовых автомобилей
6. О каком субъекте РФ Урала идет речь:
По реке, протекающей в этом субъекте РФ, проводят границу между Европой и Азией. Здесь
начинается Транссибирская магистраль. Центр – город-миллионер – в годы Великой
Отечественной войны называли «Танкоградом». Сейчас здесь выпускают тракторы. Назвать
субъект РФ, реку, город-миллионер
7. О каком субъекте РФ Урала идет речь:
Областной центр этого субъекта РФ – крупнейший город региона с заводами-гигантами, среди
которых выделяется «Уралмаш». Здесь добывают железную руду и руды цветных металлов,
выплавляют черные и цветные металлы, производят разнообразные машины. На заводе
«Уральские самоцветы» производят ювелирные изделия.

Контрольная работа по разделу «Урал».
2 вариант
1. В состав Уральского района входят:
а) республика Мордовия
б) Оренбургская обл.
в) Краснодарский край
г) республика Башкортостан
д) Пензенская обл.
е) Курганская обл.
2. Какие электростанции работают на Урале:
а) Рефтинская
б) Волгоградская в) Иркутская г) Белоярская д) Пермская
3. Указать города – миллионеры Урала:
а) Екатеринбург
б) Ижевск
в) Пермь
г) Челябинск
д) Магнитогорск
4. Какие полезные ископаемые составляют основу ресурсной базы Зауралья:
а) нефть
б) газ
в) бокситы
г) железные руды д) медные руды
е) калийные соли
5. Установить соответствие «Центр ВПК – продукция производства»:
а) Нижний Тагил
1. баллистические ракеты
б) Ижевск
2. самоходные орудия
в) Екатеринбург
3. танковый завод
г) Курган
4. стрелковое оружие
д) Златоуст
5. боевые машины пехоты
6. О каком субъекте РФ Урала идет речь:
Здесь находится крупнейшее месторождение калийной соли, из которой производят все калийные
удобрения России. Знаменитая Кунгурская ледяная пещера – одна из самых больших в стране.
7. О каком субъекте РФ Урала идет речь:

Крупнейший по численности населения субъект РФ, однако титульный народ занимает лишь
третье место по численности в регионе. Столица – город-миллионер, расположенный на реке.
Важные отрасли связаны с добычей и переработкой нефти. Субъект славится своим медом.
Назвать субъект РФ, титульный народ, столицу-миллионер, реку.

ХИМИЯ.
Изучите тему «Общая характеристика щелочноземельных металлов и их соединений»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/start/

Придумайте 5 вопросов по предложенной теме с указанием правильного ответа,
например:
1. Все щелочноземельные металлы взаимодействуют с водой при обычных условиях
(нет)
2. …..
Форма отчета: до 27.03 на почту учителя: varduginaviktorija@gmail.com (фото из
тетради с вопросами), в теме письма указать предмет, класс, ФИ.

ХИМИЯ (30 марта)
Изучите тему «Общие способы получения металлов»
Пирометаллургия - методы извлечения металлов из руд под действием высоких
температур. Оксидные руды и оксиды восстанавливают а)углем б)оксидом углерода (II),
в)более активными металлами (алюминий, магний, кальций)г) водородом. Так получают
железо, медь, свинец, никель, хром и другие металлы.
Примеры реакций:
а)
б)
в)
г)
Гидрометаллургия - методы получения металлов, основанные на химических реакциях,
протекающих в растворах). Так получают золото, цинк, никель и некоторые другие
металлы.
Примеры реакций (1-2- примера):
Электрометаллургия - выделение металлов из их солей и оксидов под действием
электрического тока). Так получают щелочные и щѐлочноземельные металлы, алюминий,
магний и другие металлы.
Примеры реакций (1-2 примера):
Обжиг сульфидов с последующим восстановлением - если металл находится в руде в
виде соли или основания, то последние предварительно переводят в оксид)
Примеры реакций (1-2 примера):
Форма отчета: на почту учителя: varduginaviktorija@gmail.com (фото из тетради с
переписанным конспектом с примерами реакций), в теме письма указать предмет, класс,
ФИ.

ИСТОРИЯ
На неделю c 23-28/03
Новая история §24-26 стр.240 вопросы и задания к гл.IV №2,3,4,5
История России §28, разобрать самостоятельно, задание : Думаем,
сравниваем...в.1,2 (письм)
Желательно в вордовском документе на адрес электронной почты nej13@yandex.ru

Английский язык
задание за 23.03 для групп Морозова О. В.
Учебник. Стр. 90 упр. 1 — перевести словосочетания.
Упр. 2 — прочитать текст, подобрать заголовки к абзацам из упр. 3.
Упр. 5, 6 — письменно.
Рабочая тетрадь. Стр. 54 упр. 1-4.

Информатика
на 28.03
Кашичкина Н.Е. Еще раз учить 4.1 - 4.2, решить задачи в тетради (см. приложение),
сделать скриншот, прислать на указанную почту n.kashichkina@bk.ru
Кашичкина С.А.1) Пройти тест
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-3.exe (ссылка для
загрузки)
2) Сообщение по теме «Электронная почта», «Сетевое коллективное взаимодействие»
«Сетевой этикет» написать в тетради (выбрать одну тему, объем 1 страница). Прислать
фото на почту svetlanakashichkina@mail.ru

ФИЗИКА
НА ПЕРИОД С 23 ПО 28 МАРТА 2020 ГОДА
(УЧИТЕЛЬ НЕГМЕТОВА И.Г.)
Дата

Предмет

24 марта

Физика

26 марта

Физика

28 марта

Физика

Задания
Разобрать п.40-41 из учебника,
сделать конспект в рабочей тетради
Выполнить письменно в рабочей
тетради задания из сборника задач:
№1248, 1249, 1254, 1258, 1259, 1261.
Выполнить письменно в рабочей
тетради задания из сборника задач:
№ 1779, 1782, 1783, 1784, 1787, 1788.
Разобрать п.42 из учебника, сделать
конспект в рабочей тетради

Форма отчета
Домашнее задание высылать
на адрес электронной почты
inganegmetova@yandex.ru
Домашнее задание высылать
на адрес электронной почты
inganegmetova@yandex.ru
Домашнее задание высылать
на адрес электронной почты

Выполнить письменно в рабочей
тетради задания из сборника задач:
№ 1791-1793.

inganegmetova@yandex.ru

ОБЖ.
Тема: Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера.
Организация защиты населения от ЧС техногенного характера включает в себя комплекс
специальных мероприятий, среди которых:
-Оповещение (предупреждение) населения об угрозе возникновения ЧС;
- Эвакуация людей из опасных районов;
-Инженерная, медицинская, радиационная, и химическая защита.
Оповещение и информирование населения об опасности- предусматривает своевременное
доведение до населения сигналов опасности и необходимой информации об обстановке и
порядке поведения в создавшихся условиях с помощью комплексного использования системы
радио-,проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи
информации .Оповещение населения обеспечивается с помощью автоматизированных систем
централизованного оповещения .В настоящее время в стране действуют 1 федеральная, 6
региональных и 88 территориальных систем центрального оповещения.
Федеральная автоматизированная система централизованного оповещения обеспечивает
доведение в автоматированом режиме сигналов и информации оповещения от пунктов
управления МЧС России до региональных центров по делам ГОЧС до органов исполнительной
власти.
Региональные автоматизированные системы центрального оповещения обеспечивают органов
управления по делам ГОЧС субъектов РФ.
На территории всех субъектов РФ созданы территориальные система центрального оповещения,
которые находятся на постоянном дежурстве и обеспечивают оповещение более90% населения за
30 минут. Для оповещения используют электросирены, проводное вещание, радио- и
телевещание. При этом до 80% население страны может быть оповещено за 5 минут.
Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации включается
сирена производственные гудки и другие сигнальные устройства. Это- сигнал « Внимание
всем!» По этому сигналу необходимо включить радио- и телеприемники на местной
программе передач и прослушать сообщение органов ГОЧС.
Выслушав сообщения каждый человек должен действовать без паники, продумано и быстро с
учетом конкретных условий, в которых он оказался действовать по своим возможностям. Хорошо
проинформированный человек не впадает в панику, он вносит определенные коррективы в
порядок своего поведения.

Тема: Эвакуация населения.
При угрозе и возникновении техногенной аварии или катастрофы одной из основных мер по
экстренной защите населения от поражающих факторов ЧС является его эвакуация из районов, в
которых существует опасность жизни и здоровью людей.
Эвакуация – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зоны
прогнозируемых или возникших ЧС и его временное размещение в заранее подготовленных
безопасных местах.

Эвакуация осуществляется в комплексе с мероприятиями:
-укрытие людей в защитных сооружениях;
-использование средств индивидуальной защиты;
-проведение медицинской профилактики и противорадиационных, противопожарных и
инженерных работ.
Особенности организации и проведения эвакуации определяется источниками возникновения ЧС,
поражающими факторами, численностью эвакуированного населения, временем и срочностью
выполнения эвакомероприятий.
Поэтому виды эвакуации могут быть:
- по видам опасности;
-по способам эвакуации;
-по удаленности безопасного района;
-по длительности проведения;
-по времени начала проведения.
По видам опасности:
-из зоны химического радиоактивного заражения;
-из зоны возможных сильных разрушений и катастрофического затопления.
По способам эвакуации: ( на любом виде транспорта, пешим порядке и комбинированным
способом)
По удаленности безопасного района:
-локальной (в пределах города, населенного пункта, района)
-местного (в границах субъектов РФ, муниципального образования)
-региональной (в границах федерального округа который объединяет несколько субъектов РФ)
-государственной ( в пределах РФ)
По длительности проведения:
-временной, с возвращением на постоянное место жительство в течении нескольких суток;
-среднесрочное – до одного месяца;
-продолжительной – более одного месяца.
По времени начала проведения:
-упреждающие (заблаговременно)
-экстренной.

Ознакомится со слайдами и ответить на контрольные вопросы до 30.03.2020. отправлять на почту
ivan.merkulev1982@mail.ru
Конспектируем в тетрадь лекции.
1 Какой сигнал подается при химическом заражении?

2 Виды террористических актов ?
3 Ваши действия если вы оказались заложником ?

Физическая культура
Тестовые задания по физической культуре для учащихся 8-9 классов
Тесты сдать на листочках в корпус 2
Какие из этих упражнений развивают гибкость:
А) 1,5, 6
Б) 1,2,3,4
В) Все

2.На какие дистанции осуществляется забег с низкого старта:
А) 30 м., 60 м,,100м.
Б) 60 м,,100м., 400м.

В) 100м., 200м., 500 м.
3. Первые олимпийские игры проводились:
А) Греции
Б) Италия
В) Аргентина
4. Сколько игроков в волейболе находится на площадке?
А) 5
Б) 6
В) 7
5.Какая фазы прыжка в длину с разбега отсутствует на рисунке?
А) Толчок
Б) Приземление
В) Полет

6. В чем заключается первая помощь при ушибах ?
А) Положить теплый компресс
Б) Наложить жгут
В) Положить холод
7. Здоровый образ жизни - это вид жизнедеятельности, направленный на:
А) Сохранение высокой работоспособности человека
Б) Сохранение и улучшение здоровья человека
В) Достижение высоких результатов в спорте
8. Как называется вид строя изображенный на картинки?
А) Колонна
Б) Шеренга
В) Линия

9. Каковы размеры баскетбольной площадки в официальных соревнованиях
ФИБА?
А) 28 х 15
Б) 28 х 16
В) 30 х 15
10. В каком году проводились зимние Олимпийские игры в нашей стране?
А) 1980
Б) 2016
В) 2014
11. Какой лыжный ход изображен на картинки?
А) Одновременный бесшажный
Б) Одновременный одношажный
В) Одновременный двухшажный

12. Что не относится к легкой атлетике?
А) Бег
Б) Метание
В) Прыжки в воду
13. Ирина Роднина – олимпийская чемпионка, в каком виде спорта?
А) Конькобежный
Б) Фигурное катание
В) Прыжки в высоту
14. За какое нарушение в баскетболе дается фол?
А) За толчок игрока в спину
Б) За двойное ведение мяча
В) За нахождение игрока без мяча в штрафной зоне более 3 секунд
15. На каком рисунке от 1 до 6 расположен мяч для игры в регби?
А) 1
Б) 4
В) 6

Рисунок 1,2,3,4,5,6
16. Какому виду спорта относится данный спортивный инвентарь?

А) Настольный теннис
Б) Большой теннис
В) Бадминтон
17. Олимпийская эмблема состоит из пяти переплетѐнных колец. Кольцо
красного цвета находится под цифрой…?

А) 2
Б) 3
В) 5
18. Для какой спортивной игры обязательно нужны ворота?
А) Ручной мяч
Б) Футбол
В) Для обеих
19. Что не относится из перечисленного инвентаря к художественной
гимнастики?
А) Хула-хуп
Б) Брусья
В) Булавы
20. Какие упражнения можно включать в комплекс утренней гимнастики?

А) Коробочка
Б) Полу-шпагат
В) Наклоны

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Задания от Муратовой на 23 – 28 марта

ПРИЛОЖЕНИЕ

