Задания для 9в с 23-28 марта 2020
Предметы

1. История

Задание

23.03
Новая история §24-26 стр.240 вопросы и задания к гл.IV №2,3,4,5

2. Химия

§ 28 упражнения 7, 8 письменно;
§29 упражнения 6-10 письменно.

3. Русский

Самостоятельно разобрать §28, повторить §26-27, упр. 270

4. Англ. язык

Гр. 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.
Группа Муратовой И.В.
24.03
Задания по географии выполнить на двойных листочках и оставить на вахте 1 корпуса
на период с 26 по 28 марта.
Домашняя контрольная работа. Контрольная работа по теме «Западный макрорегион – европейская
Россия»
Вариант 1
1.Особенностями географического положения Центральной России являются:
А) удалѐнность от морей и приграничное положение;
Б) приморское и приграничное положение;
В) центральное и приморское положение.
2.Северо-Западный экономический район богат:
А) полиметаллическими рудами;
В) фосфоритами;
Б) апатитами;
Г) каменным углѐм.
3.Выберите два субъекта Северного экономического района с наибольшей численностью
населения:
А) Республика Карелия;
В) Архангельская область;
Б) Мурманская область;
Г) Вологодская область.

1. География

Форма отчета

Желательно в вордовском
документе на адрес
электронной
почты nej13@yandex.ru
Родителям можно
приносить задания в корпус
№ 1. На 2-х листах.
25.03 Забрать на вахте
корпуса 1 проверенные
тетради

4.Выберите три верные характеристики Поволжского экономического района:
А) На большей части территории района левый берег Волги высокий, правый – низкий.
Б) Природные зоны района изменяются от смешанных лесов на севере до полупустынь на юге.
В) Численность населения нескольких городов района превышает 1 млн. человек.
Г) Низкий уровень развития топливной промышленности и электроэнергетики в районе тормозит
развитие энергоѐмких производств.
Д) Район специализируется на производстве зерна, подсолнечника, овощей и бахчевых культур.
Е) Основная часть внутренних грузовых перевозок в районе осуществляется речным транспортом.
5.Крупные морские порты на Северном Кавказе находятся в городах:
А) Краснодар, Ставрополь, Ессентуки;
Б) Пятигорск, Железноводск, Нальчик;
В) Новороссийск, Туапсе, Махачкала.
6.Металлургические комбинаты полного цикла на Урале расположены в:
А) Перми, Уфе, Оренбурге;
Б) Магнитогорске, Челябинске, Нижнем Тагиле;
В) Ижевске, Златоусте, Соликамске.
7.Определите область Центрального экономического района:
Данная область не имеет пограничного положения, находится на магистральном
транспортном направлении, соединяющем столицу России с южными регионами и Украиной. Еѐ
административным центром является древний город, в котором на протяжении нескольких
столетий развивалось оружейное дело. Это крупный транспортный узел России. Область
располагает достаточно благоприятными природными условиями для ведения многоотраслевого
сельского хозяйства.
А) Рязанская область;
Г) Владимирская область;
Б) Тульская область;
Д) Тверская область;
В) Смоленская область;
Е) Орловская область.
Контрольная работа по теме «Западный макрорегион – европейская Россия»
Вариант 2
1.Особенностями географического положения Северо-Запада России являются:
А) выход к Атлантическому океану и пограничное положение с Норвегией, Финляндией и
Б) выход к Атлантическому и Северному Ледовитому океанам и пограничное положение с
Финляндией и Эстонией;
В) выход к Атлантическому океану и пограничное положение с Финляндией, Эстонией, Латвией,
Литвой, Польшей и Белоруссией.
2.Выберите минеральные ресурсы, которыми богата Центральная Россия:
А) нефть и природный газ;

В) сера и апатиты;
Б) бурый уголь и железные руды;
Г) медные и полиметаллические руды.
3.Выберите два субъекта Поволжского экономического района с наименьшей численностью
А) Астраханская область;
Г) Саратовская область;
Б) Республика Калмыкия;
Д) Самарская область;
В) Республика Татарстан;
Е) Волгоградская область.
4.Выберите три верные характеристики Северного экономического района:
А) Положительные средние многолетние температуры января на побережье Баренцева и Белого
морей обусловлены влиянием тѐплого Северо-Атлантического течения.
Б) Западная часть территории представляет собой плиту древней платформы, восточная – еѐ щит.
В) Наибольшая плотность населения наблюдается в долинах рек и вдоль основных транспортных
магистралей.
Г) Чѐрная металлургия района использует собственное сырьѐ и топливо.
Д) Ведущими сельскохозяйственными культурами района являются озимая пшеница и сахарная
Е) Основная часть внутренних грузовых перевозок в районе осуществляется железнодорожным
транспортом.
5.Установите соответствие между регионами Северного Кавказа и специализацией
расположенных в них промышленных центров:
1) Ростовская область
А) выплавка свинца
2) Республика Северная Осетия
Б) Добыча каменного угля
В) энергетическое машиностроение
6.Крупнейшим на Урале центром энергетического машиностроения является город:
А) Березники;
В) Соликамск;
Б) Новосибирск;
Г) Екатеринбург.
7.Определите область Северо-Западного экономического района по еѐ краткому описанию.
Данная область имеет пограничное положение с тремя сопредельными государствами еѐ
административным центром является старинный русский город. Большая часть еѐ территории
покрыта хвойными лесами. Сельское хозяйство региона традиционно представлено молочномясным скотоводством и льноводством.
А) Ленинградская;
Б) Новгородская;

В) Псковская.

2. Биология
3. Физика
4. История

5. Русский
1. Русский
2. Литература
3. Английский

1. Химия

2. Биология

4. География
5. Физика

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

Новая история §24-26 стр.240 вопросы и задания к гл. IV №2,3,4,5

Домашнее задание высылать
на адрес электронной почты
inganegmetova@yandex.ru
Желательно в вордовском
документе на адрес
электронной
почты nej13@yandex.ru

§28 проработать, упр.284
25.03
написать сочинение –рассуждение «Что такое доброта?» Обязательно включив в работу ответы
на вопросы: Какого человека можно назвать добрым? В чем проявляется доброта?
Аргументировать примерами из худож. лит-ры
Прочитать «Фаталист» из романа «Герой нашего времени», подготовить характеристику доктора
Вернера.
Группа Морозова О.В. Учебник. Стр. 96 – выучить словосочетания, вставить их в предложения упр.1 Упр.
3 — выучить фразы из таблички, составить микродиалоги, используя эти фразы, о том, как пройти из
одного места в другое на картинке. Стр. 93 Упр. 4 — вставить фразы в диалог, прочитать диалог. Упр. 5
— найти в диалоге фразы, синонимичные тем, что в упражнении. Упр. 6 — прослушать
(https://yadi.sk/d/Rnwwywe9_KPKOg), выполнить задание.Рабочая тетрадь. Стр. 55 упр. 1-3. Ссылка на
аудиофайл к упр. 3:
https://yadi.sk/d/5P17L4FJ5YEYng.
Группа Муратовой И.В.
26.03
§ 28 упражнения 7, 8 письменно;
§29 упражнения 6-10 письменно.
§ 30 упражнения 1-5 письменно.
пар.39 стр.167 вопрос 3-4письменно на листочках.

Письменно в тетради,
сдать 30.03 на вахту
корпус №2
Письменно в тетради,
сдать 30.03 на вахту
корпус №2
morosowoleg@mail.ru
Viber и Wats-app: +7-987-32871-44
Телефон для звонков и SMSсообщений: +7-905-382-49-31.

Родителям можно
приносить задания в корпус
№ 1.
Родителям можно
приносить задания в корпус
№ 1.

Смотреть выше
Выполнить письменно в рабочей тетради задания из сборника задач:
№ 1779, 1782, 1783, 1784, 1787, 1788

Домашнее задание
высылать на адрес
электронной почты

6. ОБЖ

1. Английский

2. Обществознание

Ознакомится с темой и ответить на контрольные вопросы до 30.03.2020. отправлять на почту
ivan . merkulev 1982@ mai l . ru
Конспектируем в тетрадь лекции.
1 Какой сигнал подается при химическом заражении?
2 Виды террористических актов ?
3 Ваши действия если вы оказались заложником ?
04.МВД. РФ//document/880796
Правила безопасности при угрозе террористического акта
27.03 пятница
Группа Морозова О.В. Учебник. Стр. GR12-GR13 – читать правило модуля 6 (разделы «The Passive Voice”
и «Causative”) или повторить тему «Страдательный залог» по прошлогодним записям в грамматическом
справочнике. При необходимости посмотреть видеоуроки: https://youtu.be/v9hwHpxlto8 и
https://youtu.be/Bx-3N0mB50s.
Упр. 1 — прочитать текст и найти предложения в страдательном залоге (устно).Упр. 2 — письменно.
Стр. 95 упр. 6 — письменно. Упр. 8 — прочитать теорию в рамочке, при необходимости воспользоваться
словарѐм для перевода слов с «-ever”. Выполгнить упражнение устно.
Группа Муратовой И.В.
Срочно сдать задание

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

morosowoleg@mail.ru
Viber и Wats-app: +7-987-32871-44
Телефон для звонков и SMSсообщений: +7-905-382-49-31.

Направлять на адрес:
snatch-4@yandex.ru до
24.03.2020

3. Русский

повторить §26-28, подготовиться к контрольной работе по изученным темам.

4. Литература

Подготовиться к итоговому сочинению по роману «Герой нашего времени» по теме: «Существуют ли
Печорины в наши дни?»

Письменно в тетради, сдать
30.03 на вахту корпус №2
Письменно в тетради, сдать
30.03 на вахту корпус №2

28.03 суббота
1. Экология

Экология :описать круговорот кислорода в биосфере.

Письменно на 2-х листах в
1 корпус

2. Немецкий

Перейти по ссылке: https://deutsch-sprechen.ru/testy-modalverben/ и выполнить
тест. Выслать скриншот результата.
История России §28, разобрать самостоятельно, задание : Думаем, сравниваем...в.1,2 (письм)
Желательно в вордовском документе на адрес электронной почты nej13@yandex.ru

morosowoleg@mail.ru

Выполнить работу тем, кто ее не сделал.

https://rusoge.sdamgia.ru/test?id=50151
20

3. История

4. Русский

Работы высылать на эл.
почту:
nej13@yandex.ru 23.03.2020

результаты на почту

lar2408@mail.ru
5. Физика

Разобрать п.42 из учебника, сделать конспект в рабочей тетради. Выполнить письменно в рабочей
тетради задания из сборника задач: № 1791-1793.

6.Информатика
Группа
Кашичкиной 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

Домашнее задание
высылать на адрес
электронной почты
inganegmetova@yandex.ru
Пройти тест, результаты
теста прислать к
следующему уроку на
электронную почту. В теме
письма указать предмет,
класс, ФИ. Почта
svetlanakashichkina@mail.ru

https://onlinetestpad.com/hng
zf4pojxorm
Группа
Кашичкиной Н.Е.

Еще раз учить 4.1 - 4.2, решить задачи в тетради (см. ниже), сделать скриншот, прислать на
указанную почту

решения прислать на
n.kashichkina@bk.ru

