
 Рабочий лист 9 классов (задания по всем предметам на период с 13.04.2020 по 19.04.2020) 

 
9И        

Предмет ФИО педагога Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

ОБЖ Анисимов О.И. Здоровый образ жизни и его 
оставляющие. Репродуктивное 

оровье населения и национальная 
безопасность России 

13.04-20.04 s://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

s://resh.edu.ru/subject/lesson/48

трим урок 9. Здоровый образ     
ни и его составляющие    
ать 9.2- 9.3 Стр 174     
ьменно! таблица в тетради 

  

то таблицы  на почту 
an1simofflit@yandex.

ru 

теме письма писать 
Фамилию Имя 
класс  

 (какой) 
адание по 
ОБЖ на 

такое-то 
число  

До 19.04 теме письма писать 
амилию Имя , класс 

(какой) 

задание по ОБЖ на 
такое-то число 

оценку 
отреть в электронном 

журнале 

География Шипитка Е.И Поволжье 13.04.20- 

18.04.2020 

Просмотреть видео урок. 

https://interneturok.ru/subject/m
atematika 

параграф 42 прочитать, 
ответить на вопросы стр. 259 

(Более сложные) 

исьменно ответы на 
росы на электронную 

почту 

shipitkaei@mail.ru 

На каждом листочке 
подписать : 

Фамилия ,имя класс 

18.04.2020  

Алгебра Конорева М.Г. Решение текстовых задач 13.04. - 19.04.20 № 22 , варианты: 
2,5,16,24,27,46 Выполненные 

номера отправить 
на почту  
konoreva_m@inbox.
ru 

18.04.20  

Геометрия Конорева М.Г. Длина окружности и площадь 
круга 

13.04. - 19.04.20 № 1101,1106-1111 
Выполненные 
номера   отправить 
на почту  

15.04.20  

https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/
https://interneturok.ru/subject/matematika
https://interneturok.ru/subject/matematika


konoreva_m@inbox.
ru 

        

Биология Колмыкова С.И. Общие законы действия 
факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов 
к среде обитания 

18.04 Параграф 49, с.215 №4, 
параграф 50, с.218 №3. 

Краткие конспекты и ответы 
на задания 

выслать на эл. 
почту 

18.04  

Химия Чернышева Н.Н. Углерод и его соединения 13.04. - 18.04. Параграф 33; параграф 34, 
упр. 6 а) б); Хомченко И.Г. 

14.5 

фотографию работы 
на  

ninaogneva234@yan
dex.ru 

18.04.2020 Называть продукты 
реакций, указывать 

условия их 
протекания, а также 
образование осадка 

или  газа 
Физика Шутяева Л.Н. Радиоактивные превращения 

 

13-17.04 П.49 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=gR9q8ps6sfM -изучить, 
упр 41 в тетради (проверю, 
когда выйдем на занятия, 

высылать не надо) 

Выполнить тест (два 
варианта, лучший результат 

отправите мне) 

https://onlinetestpad.com/ru/te
stview/8362-radioaktivnye-pre
vrashheniya-atomnykh-yader-

variant-1 

https://onlinetestpad.com/ru/te
stview/20498-radioaktivnye-pr
evrashheniya-atomnykh-yader

-2 

не забудьте на последней 
странице с результатом 

вписать имя, сделать скрин 

lit-fizika@mail.ru  
 

17.04  

https://www.youtube.com/watch?v=gR9q8ps6sfM
https://www.youtube.com/watch?v=gR9q8ps6sfM
https://onlinetestpad.com/ru/testview/8362-radioaktivnye-prevrashheniya-atomnykh-yader-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/8362-radioaktivnye-prevrashheniya-atomnykh-yader-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/8362-radioaktivnye-prevrashheniya-atomnykh-yader-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/8362-radioaktivnye-prevrashheniya-atomnykh-yader-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/20498-radioaktivnye-prevrashheniya-atomnykh-yader-2
https://onlinetestpad.com/ru/testview/20498-radioaktivnye-prevrashheniya-atomnykh-yader-2
https://onlinetestpad.com/ru/testview/20498-radioaktivnye-prevrashheniya-atomnykh-yader-2
https://onlinetestpad.com/ru/testview/20498-radioaktivnye-prevrashheniya-atomnykh-yader-2
mailto:lit-fizika@mail.ru


Русский язык Кикина Е.В. Подготовка к ОГЭ 13.04 - 19.04.20 Написать сочинение 9.1. 
(вариант № 28 в пособии по 

подготовке к ОГЭ) 

Файл Word на 
почту 

evkikinarabota@yan
dex.ru 

До 19.04.20 
(включительно) 

 

Практикум по 
русскому 
языку 

Кикина Е.В. Подготовка к ОГЭ 13.04 - 19.04.20 Выполнить упражнение 
(выслано в группу) 

Файл Word на 
почту 

evkikinarabota@yan
dex.ru 

До 19.04.20 
(включительно) 

 

Литература Кикина Е.В. Роман М.Ю.Лермонтова “Герой 
нашего времени” 

13.04 - 19.04.20 Выполнить творческое 
задание по роману 
М.Ю.Лермонтова 
“Герой нашего 
времени”. Задание 
выслано в группу. 

Файл Word на 
почту 

evkikinarabota@yan
dex.ru 

До 19.04.20 
(включительно) 

 

Немецкий 
язык 

Никитенко Н.А. Развитие лексических  навыков 13.04 - 19.04.20 Рабочая тетрадь стр.31 
упр.1,2 

 

Выслать на почту 
nicna1@yandex.ru 

До 19.04.20   

Информатика  Воронова Н.А.  Повторение.Решение задач. с 13.04.2020 до 
20.04.2020  

https://yandex.ru/tutor/subje 
ct/?subject_id=20  

Выполнить Тренировочные 
варианты для подготовки к 
ОГЭ-2020 по информатике 
(с 8 по 12 вариант)  

Скопируйте ссылку 
на отчёт после 
каждого 
прохождения теста 
и вышлите на 
электронную почту 
voronovalit@mail.ru  

до 19.04.2020   

Программиров
ание 

Лосив Р.Б. Матрицы. Решение задач с 13.04.2020 до 
20.04.2020 

Задача №112373 
(Диагонали) 

Решить и отправить 
решение на 
informatics.msk.ru 
или фото решения 
на почту 
nekrasovo@list.ru 

До 19.04.20 
(включительно) 

 

история Карлина М.А. Консульство и Империя. 
Франция в первой половине XIX 

в.: от Реставрации к Империи 

13.04-18.04 параграфы 8-9 
прочитать, с.79 
вопросы 1,2 
(письменно), с.90 
вопрос 5 (письменно), 
Лабиринт вопрос 2 
(письменно) 

выслать на почту 
marinakarlina2014@

mail.ru 

18.04  



обществознан
ие 

Карлина М.А. Семейные правоотношения 13.04-17.04 параграф 18 (конспект), 
Проверим себя с.149 в.1, В 
классе и дома  с.150 вопрос 
6 (письменно) 

выслать на почту 
marinakarlina2014@

mail.ru 

17.04  

английский 
язык 

Никитенко Н. А. 
Кузьминская Н. 

В. 

Проблемы экологии 13.04 - 17.04 учебник, с 38-39, прочитать 
и письменно перевести 
текст; выполнить упр 4 
выписать и выписать из 

текста предложения, 
подтверждающие ваш 

выбор. 

nicna1@yandex.ru 
kuzminskayadist@m

ail.ru  

не позднее 17.04  

        
        

9Б        
Русский язык Волкова Е.С.  Подготовка к ОГЭ 18.04 Решаем варианты 21-24 в 

пособии по подготовке к ОГЭ.  

Пишем сочинения по этим 
вариантам,  фотографируем, 

отправляем на почту  

esvol-nsk@yandex.ru 

равить сочинения на 
почту  

esvol-nsk@yandex.ru 

 

До 18.04  

Практикум по 
русскому языку 

Волкова Е.С.  Подготовка к ОГЭ 15.04 овторяем способы компрессии 
текста. Файл с заданием будет 

отправлен классному 
руководителю. 

 

авить выполненное 
пражнение на почту  

esvol-nsk@yandex.ru 

До 15.04  

Литература Волкова Е.С.  эма Н.В. Гоголя “Мертвые души” 

Главы 1-4  

17.04 Прочитать главы 1-4 поэмы 
“Мертвые души” 

Собрать цитаты  для 
арактеристики Чичикова и его 

слуг: Петрушки и Селифана. 

Начать заполнять таблицу с 
характеристикой помещиков.  

лицу в формате Word 
тправить на почту  

esvol-nsk@yandex.ru 

До 17.04  

mailto:nicna1@yandex.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
mailto:esvol-nsk@yandex.ru


План таблицы отправлен 
классному руководителю. 

ОБЖ Анисимов О.И. Здоровый образ жизни и его 
оставляющие. Репродуктивное 

оровье населения и национальная 
безопасность России 

13.04-20.04 s://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

s://resh.edu.ru/subject/lesson/48

трим урок 9. Здоровый образ     
ни и его составляющие    
ать 9.2- 9.3 Стр 174     
ьменно! таблица в тетради 

  

то таблицы  на почту 
an1simofflit@yandex.

ru 

еме письма писать 
Фамилию Имя 
класс  

 (какой) 
адание по 
ОБЖ на 

такое-то 
число   

До 19.04 теме письма писать 
амилию Имя , класс 

(какой) 

задание по ОБЖ на 
такое-то число 

 
оценку 

отреть в электронном 
журнале 

География Шипитка Е.И Поволжье 13.04.20- 

18.04.2020 

Просмотреть видео урок. 

https://interneturok.ru/subject/m
atematika 

параграф 42 прочитать, 
ответить на вопросы стр. 259 

(Более сложные) 

исьменно ответы на 
росы на электронную 

почту 

shipitkaei@mail.ru 

На каждом листочке 
подписать : 

Фамилия ,имя класс 

18.04.2020  

Алгебра  Гутова С.И. 
П.31 Решение задач на перестановки 

(187) 
13.04.20 № 739, 741, 744, 745, 748, 752 Фото заданий на 

электронную почту 
gutova.rabota@yandex.r

u или в ВК 
https://vk.com/id224459

08 

14.04.2020 
 

Алгебра Гутова С.И. 
П.32 Размещение (стр 191) 14.04.20 СР (будет выслана 14.04.20) 

Конспект параграфа с 
разобранными примерами. № 

754, 756, 758, 765 

Фото  СР и задания на 
электронную почту 

gutova.rabota@yandex.r
u или в ВК 

https://vk.com/id224459
08 

СР 14.04.2020 

Задания  

17.04.20 

 

Алгебра 
Гутова С.И. П. 32 Решение задач на размещение 

(стр 191) 
17.04.20 № 762, 763, 764, 766 Фото задания на 

электронную почту 
gutova.rabota@yandex.r

20.04.2020 ВКС  в приложении 
ZOOM (11.00) 

https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/
https://interneturok.ru/subject/matematika
https://interneturok.ru/subject/matematika
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908


u или в ВК 
https://vk.com/id224459

08 

Геометрия 
Гутова С.И. Повторение. Тема «Треугольники» 14.04.20 Используя учебник выписать 

основные понятия, формулы 

  

Фото конспекта на 
электронную почту 

gutova.rabota@yandex.r
u или в ВК 

https://vk.com/id224459
08 

16.04.2020  

Геометрия  
Гутова С.И. Повторение. Тема «Треугольники» 16.04.20 Задания по теме “Треугольники” 

(высланы будут 16.04.2020) 
Фото задания на 

электронную почту 
gutova.rabota@yandex.r

u или в ВК 
https://vk.com/id224459

08 

21.04.2020  

РЗПС 
Гутова С.И. Подготовка в ОГЭ  15.04.2020 Задания будут высланы 

15.04.2020 

Задания выполнить на листочках 
(От А до М  - 1 вариант, от П до 

Э - 2 вариант) 

 Фото задания на 
электронную почту 

gutova.rabota@yandex.r
u или в ВК 

https://vk.com/id224459
08 

22.04.2020   

ВКС  в приложении 
ZOOM (11.00) 

Факультатив 
Гутова С.И. Подготовка к ОГЭ 16.04.2020  Задачник  

задания № 2.5.1 - 2.5.37 

№ 4.1.51 - 4.1.57 

Фото задания на 
электронную почту 

gutova.rabota@yandex.r
u или в ВК 

https://vk.com/id224459
08 

23.04.2020  

Биология Колмыкова С.И. Общие законы действия 
факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов 
к среде обитания 

18.04 Параграф 49, с.215 №4, 
параграф 50, с.218 №3. 

Краткие конспекты и ответы 
на задания 

выслать на эл. 
почту 

18.04  

Физика Губка Т. В.  Ядерные реакции.  

 

 

 

 

 

 

13.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параграф 51, прочитать.   
Пройти по ссылке и    
посмотреть видеоматериал  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=cYKBrOfwyd8 

Выписать ответы на    
вопросы для самопроверки   
стр. 202. Задание 42. Задачи     
из Рымкевича № 1210, 1212,     
1214, 1215. 

Жду фото  
конспекта и  
задания. 
gubka.lit@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8
https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8
https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8
mailto:gubka.lit@mail.ru


 

Дефект массы. Энергетический   
выход ядерных реакций.  

 

 

 

 

Деление ядер урана. Цепная    
реакция.  

 
14.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.04.2020 

 

Параграф 52, прочитать,   
выписать ответы на вопросы    
для самопроверки стр. 204.    
1220 (Использовать  
материалы таблицы стр.167:   
атомная масса некоторых   
изотопов). 

 

Параграф 53, прочитать.   
Пройти по ссылке и    
посмотреть видеоматериал   
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Wncnx19a2HQ 

Выписать ответы на   
вопросы для самопроверки   
стр. 207. 

 
Жду фото  
конспекта и  
задания. 
gubka.lit@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
Жду фото  
конспекта и  
задания. 
gubka.lit@mail.ru 
 
 

15.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.04.2020 

Химия Чернышева Н.Н. Углерод и его соединения 13.04. - 18.04. Параграф 33; параграф 34, 
упр. 6 а) б); Хомченко И.Г. 

14.5 

фотографию работы 
на  

ninaogneva234@yan
dex.ru 

18.04.2020 Называть продукты 
реакций, указывать 

условия их 
протекания, а также 
образование осадка 

или  газа 
Немецкий 
язык 

Никитенко Н.А. Развитие лексических навыков 13.04. - 19.04. Рабочая тетрадь стр.31 
упр.1,2 

 

Выслать на почту 
nicna1@yandex.ru 

19.04.2020  

Информатика  Воронова Н.А.  Повторение.Решение задач. с 13.04.2020 до 
20.04.2020  

https://yandex.ru/tutor/subje 
ct/?subject_id=20  

Выполнить Тренировочные 
варианты для подготовки к 
ОГЭ-2020 по информатике 
(с 8 по 12 вариант)  

Скопируйте ссылку 
на отчёт после 
каждого 
прохождения теста 
и вышлите на 
электронную почту 
voronovalit@mail.ru  

до 19.04.2020   

Информацион
ные 

технологии 

Воронова Н.А.  Решение практических задач.  с 13.04.2020 до 
20.04.2020  

https://yandex.ru/tutor/subje 
ct/?subject_id=20  

 

Полное решение 
заданий 13-15 на 
электронную почту 
voronovalit@mail.ru  

до 19.04.2020   

https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru


В Тренировочных вариантах 
(8-12) ОГЭ-2020 выполнить 

задания 13-15 
Программиров

ание 
Лосив Р.Б. Матрицы. Решение задач с 13.04.2020 до 

20.04.2020 
Задача №112369 (Обнуление 

верхнего треугольника) 
Решить и отправить 
решение на 
informatics.msk.ru 
или фото решения 
на почту 
nekrasovo@list.ru 

До 19.04.20 
(включительно) 

 

история Карлина М.А. Консульство и Империя. 
Франция в первой половине XIX 

в.: от Реставрации к Империи 

13.04-18.04 параграфы 8-9 
прочитать, с.79 
вопросы 1,2 
(письменно), с.90 
вопрос 5 (письменно), 
Лабиринт вопрос 2 
(письменно) 

выслать на почту 
marinakarlina2014@

mail.ru 

18.04  

обществознан
ие 

Карлина М.А. Семейные правоотношения 13.04-17.04 параграф 18 (конспект), 
Проверим себя с.149 в.1, В 
классе и дома с.150 вопрос 6 
(письменно) 

выслать на почту 
marinakarlina2014@

mail.ru 

17.04  

английский 
язык 

Никитенко Н. А. 
Кузьминская Н. 

В. 

Проблемы экологии 13.04 - 17.04 учебник, с 38-39, прочитать 
и письменно перевести 
текст; выполнить упр 4 
выписать и выписать из 

текста предложения, 
подтверждающие ваш 

выбор. 

nicna1@yandex.ru 
kuzminskayadist@m

ail.ru  

не позднее 17.04  

        

        
        
        

9В        
ОБЖ Анисимов О.И. Здоровый образ жизни и его 

оставляющие. Репродуктивное 
оровье населения и национальная 

безопасность России 

13.04-20.04 s://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

s://resh.edu.ru/subject/lesson/48

трим урок 9. Здоровый образ     
ни и его составляющие    

то таблицы  на почту 
an1simofflit@yandex.

ru 

еме письма писать 
Фамилию Имя 

класс  

До 19.04 теме письма писать 
амилию Имя , класс 

(какой) 

задание по ОБЖ на 
такое-то число 

 

mailto:nicna1@yandex.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/23/10/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/


ать 9.2- 9.3 Стр 174     
ьменно! таблица в тетради 

  

 (какой) 
адание по 
ОБЖ на 

такое-то 
число  

оценку 
отреть в электронном 

журнале 

География Шипитка Е.И Поволжье 13.04.20- 

18.04.2020 

Просмотреть видео урок. 

ttps://interneturok.ru/subject/matema
tika 

параграф 42 прочитать, 
ответить на вопросы стр. 259 

(Более сложные) 

исьменно ответы на 
росы на электронную 

почту 

shipitkaei@mail.ru 

На каждом листочке 
подписать : 

Фамилия ,имя класс 

18.04.2020 
 

Биология Колмыкова С.И. Общие законы действия 
факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов 
к среде обитания 

18.04 Параграф 49, с.215 №4, 
параграф 50, с.218 №3. 

Краткие конспекты и ответы 
на задания 

выслать на эл. 
почту 

18.04  

Физика Губка Т. В.  Ядерные реакции.  

 

 

 

 

 

 

 

Дефект массы. Энергетический   
выход ядерных реакций.  

 

 

13.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.04.2020 
 
 
 
 
 
 

Параграф 51, прочитать.   
Пройти по ссылке и    
посмотреть видеоматериал  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=cYKBrOfwyd8 

Выписать ответы на    
вопросы для самопроверки   
стр. 202. Задание 42. Задачи     
из Рымкевича № 1210, 1212,     
1214, 1215. 

 

Параграф 52, прочитать,   
выписать ответы на вопросы    
для самопроверки стр. 204.    
1220 (Использовать  
материалы таблицы стр.167:   

Жду фото  
конспекта и  
задания. 
gubka.lit@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жду фото  
конспекта и  
задания. 
gubka.lit@mail.ru 
 
 
 

14.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://interneturok.ru/subject/matematika
https://interneturok.ru/subject/matematika
https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8
https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8
https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru


 

 

Деление ядер урана. Цепная    
реакция.  

 
 
 
 

17.04.2020 

атомная масса некоторых   
изотопов). 

 

Параграф 53, прочитать.   
Пройти по ссылке и    
посмотреть видеоматериал   
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Wncnx19a2HQ 

Выписать ответы на   
вопросы для самопроверки   
стр. 207. 

 
 
 
Жду фото  
конспекта и  
задания. 
gubka.lit@mail.ru 
 
 

 
 
 

18.04.2020 

Химия Чернышева Н.Н. Углерод и его соединения 13.04. - 18.04. Параграф 33; параграф 34, 
упр. 6 а) б); Хомченко И.Г. 

14.5 

фотографию работы 
на  

ninaogneva234@yan
dex.ru 

18.04.2020 Называть продукты 
реакций, указывать 

условия их 
протекания, а также 
образование осадка 

или  газа 
Русский  язык 

Журавлёва А.В. Написание сжатого 
изложения 

 

14.04.20 
Текст для написания 

сжатого изложения будет 

отправлен учащимся на 

эл.почту 14.04.2020 в 9.00 

 

Выслать учителю Файл 
Word (сжатое 

изложение) на эл.почту 
kirdya@ngs.ru 

14.04.20 
в течение дня 

 

  

Литература 
Журавлёва А.В. Тематика и роль 

лирических 
отступлений в поэме 
Н.Гоголя «Мёртвые 

души» 
 

13.04.20-18.04.20 Ответить на вопросы. 
Вопросы высланы на 
эл.почту учащимся 

 

Выслать учителю Файл 
Word (письменный 

ответ 
на вопрос) на эл.почту 

kirdya@ngs.ru до 
18.04.20 

 

  

Немецкий 
язык Никитенко Н.А. Развитие лексических навыков 13.04.20-19.04.20 

Рабочая тетрадь стр 31. упр.1,2 
Выслать на почту 
nicna1@yandex.ru 

ДО 19.04.2020 
 

Информатика  Воронова Н.А.  Повторение.Решение задач. с 13.04.2020 до 
20.04.2020  

https://yandex.ru/tutor/subje 
ct/?subject_id=20  

Скопируйте ссылку 
на отчёт после 
каждого 
прохождения теста 

до 19.04.2020   

https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ
mailto:gubka.lit@mail.ru


Выполнить Тренировочные 
варианты для подготовки к 
ОГЭ-2020 по информатике 
(с 8 по 12 вариант)  

и вышлите на 
электронную почту 
voronovalit@mail.ru  

Информацион
ные 

технологии 

Воронова Н.А.  Решение практических задач.  с 13.04.2020 до 
20.04.2020  

https://yandex.ru/tutor/subje 
ct/?subject_id=20  

 
В Тренировочных вариантах 
(8-12) ОГЭ-2020 выполнить 

задания 13-15 

Полное решение 
заданий 13-15 на 
электронную почту 
voronovalit@mail.ru  

до 19.04.2020   

Программиров
ание 

Лосив Р.Б. Матрицы. Решение задач с 13.04.2020 до 
20.04.2020 

Задача №112369 (Обнуление 
верхнего треугольника) 

Решить и отправить 
решение на 
informatics.msk.ru 
или фото решения 
на почту 
nekrasovo@list.ru 

До 19.04.20 
(включительно) 

 

история Карлина М.А. Консульство и Империя. 
Франция в первой половине XIX 

в.: от Реставрации к Империи 

13.04-18.04 параграфы 8-9 
прочитать, с.79 
вопросы 1,2 
(письменно), с.90 
вопрос 5 (письменно), 
Лабиринт вопрос 2 
(письменно) 

выслать на почту 
marinakarlina2014@

mail.ru 

18.04  

обществознан
ие 

Карлина М.А. Семейные правоотношения 13.04-17.04 параграф 18 (конспект), 
Проверим себя с.149 в.1, В 
классе и дома с.150 вопрос 6 
(письменно) 

выслать на почту 
marinakarlina2014@

mail.ru 

17.04  

Алгебра 
Макаренко А.В. 

Сочетания 13.04 Учебник п.33 (сравнить с 
размещениями, в чем отличие?) 

№ 768-772, 774, 776-779 

В файл Word вставить 
фото решений и 

выслать на эл.почту 
makarenkolit@yandex.ru 

14.04  

Геометрия 
Макаренко А.В. 

Подготовка к ОГЭ 14.04 Сборник ОГЭ №24 из вариантов 
28,33,38,43,48 

В файл Word вставить 
фото решений и 

выслать на эл.почту 
makarenkolit@yandex.ru 

15.04  

РЗПС 
Макаренко А.В. 

Подготовка к ОГЭ 15.04 Сборник ОГЭ №25 из вариантов 
28,33,38,43 

В файл Word вставить 
фото решений и 

16.04  



выслать на эл.почту 
makarenkolit@yandex.ru 

Факультатив 
Макаренко А.В. 

Подготовка к ОГЭ 16.04 Сборник ОГЭ часть 1 из 
вариантов 28, 33, 38 

В файл Word вставить 
фото решений и 

выслать на эл.почту 
makarenkolit@yandex.ru 

17.04  

английский 
язык 

Никитенко Н. А.  Проблемы экологии 13.04 - 17.04 учебник, с 38-39, прочитать 
и письменно перевести 
текст; выполнить упр 4 
выписать и выписать из 

текста предложения, 
подтверждающие ваш 

выбор. 

nicna1@yandex.ru 
 

не позднее 17.04  

        

        

        
        

 

mailto:nicna1@yandex.ru

