
 Рабочий лист 9 классов (задания по всем предметам на период с 20.04.2020 по 26.04.2020) 

 
9И         

Предмет ФИО педагога Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

  (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Кремний и его соединения 20.04.2020- 
26.04.2020 

параграф 35, упр.4 (без ОВР) фотография 
работы на 

ninaogneva234@y
andex.ru 

 26.04.2020 не забывайте 
называть продукты 

реакций 

Биология  Колмыкова 
. 

иотические связи в природе 20.04-25.04 параграф 51, краткий 
конспект, с.223 №3и к нему 4 

примера 

ото на эл. почту  25.04 в ответе на вопрос 
приводите 
аргументы! 

английский 
язык 

Кузьминская 
Н. В. 

Никитенко Н. 
А. 

Загадочные явления 20.04 - 25.04 учебник, с 42-43, чтение, 
перевод текстов. 

у 1b, 3,4,5 письменно в 
тетрадь слова с переводом 

отправить на  
почту 
kuzminskayadist@
mail.ru 
niсna1@yandex.ru  

 до 25.04  

География Шипитка 
Е.И. 

Поволжье 04-25.04 Посмотреть видео урок по 
ссылке 

https://interneturok.ru/subje
ct/matematika 

Учебник п.43, 

Письменно ответить на 
вопросы. 

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ (4) 

менно ответы на 
ы на электронную 

почту 

itkaei@mail.ru 

аждом листочке 
подписать : 

илия ,имя класс 

 25.04.20 аждом листочке 
подписать : 

илия ,имя класс 

  

Немецкий 
язык 

Никитенко 
Н.А. 

Фонетика 20.04-25.04 Рабочая тетрадь стр.28 
,загадка из слов.Из данных 

слогов составить 8 
слов.Написать перевод слов 

ответы прислать 
на почту 

nicna1@yandex.ru 

 до 25.04  

Физкультура Госман Р.В. Измерение функциональных 
резервов организма 

30.04.2020 https://fk12.ru/books/fizichesk
aya-kultura-8-9-klassy-matvee

gosman85r@mail.
ru 

 30/04/2020  

mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:nikna1@yandex.ru
https://interneturok.ru/subject/matematika
https://interneturok.ru/subject/matematika
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev


v  Часть 2 глава3. ответить 
на 1 и 2 вопросы 

 
Физика Шутяева Л.Н. Ядерные реакции 20-25.04 П.51 

Задание 42 на стр202 

Задачи из сборника 
Рымкевича 1167, 1179, 1181, 
1183 (проверю по выходу) 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/fizika/9-
klass/yadernyie-reakczii.html 

скрин результата 
выполнения теста выслать 

(не забудьте в письме 
указывать имя) 

lit-fizika@mail.ru     

Алгебра Конорева М.Г. Повторение. Обобщение 
материала 

20.04. - 
26.04.2020 

№ 23 в вариантах 
2,4,5,11,13,14,16 Выполненные 

номера отправить 
на почту  
konoreva_m@inbo
x.ru 

 
до 26.04.2020  

Геометрия Конорева М.Г. Параграф 2. Длина 
окружности и площадь 

круга. 

20.04. - 
26.04.2020 

Решить номера: 
1112,1113,1114,1119-1122 Выполненные 

номера отправить 
на почту  
konoreva_m@inbo
x.ru 

 
до 26.04.2020  

История Карлина М.А. Великобритания:экономичес
кое лидерство и 

политические реформы 
“От Альп до Сицилии”: 

объединение Италии 

20.04-25.04 параграфы 10-11 прочитать, 
Лабиринт вопрос 3 с.99, 
Лабиринт вопрос 3 с.106 

письменно 

marinakarlina2014
@mail.ru  

 25.04  

Обществозна
ние 

Карлина М.А. Административные 
правоотношения 

20.04-25.04 с.151-157 конспект, с. 
158 В классе и дома 
вопросы 2-4 
письменно 

marinakarlina2014
@mail.ru  

 25.04  

Русский язык Кикина Е.В. Подготовка к ОГЭ 20.04. - 
26.04.20 

Выполнить задания части 2 
(№№ 2 - 8) вариантов 21 - 25 

Файл Word на 
почту 

 До 26.04.20 
(включительно) 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://testedu.ru/test/fizika/9-klass/yadernyie-reakczii.html
https://testedu.ru/test/fizika/9-klass/yadernyie-reakczii.html
mailto:lit-fizika@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru


(включительно) из пособия 
по подготовке к ОГЭ 

evkikinarabota@y
andex.ru 

Практикум 
по русскому 

языку 

Кикина Е.В. Подготовка к ОГЭ 20.04. - 
26.04.20 

Выполнить контрольную 
работу (задание выслано в 
группу) 

Файл Word на 
почту 
evkikinarabota@y
andex.ru 

 До 26.04.20 
(включительно) 

 

Литература Кикина Е.В. Образы помещиков в поэме 
Н.В.Гоголя “Мёртвые души” 

20.04. - 
26.04.20 

Выполнить творческую 
работу (задание выслано в 

группу) 

Файл Word на 
почту 
evkikinarabota@y
andex.ru 

 До 26.04.20 
(включительно) 

 

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

25.04.2020 

Выполнить тест: 

https://cloud.mail.ru/public/4N8R/
UQ6oPkg9C - ссылка на файл с 
заданием. 

Варианты 
распределяем по порядку первой 

буквы фамилии в алфавите 
А - 1 вар, Б - 2, В - 3, Г- 4 , Д – 1 , 
Е – 2 и т д 

Zadanie (1-2 вариант) 
 1 вариант – 1 стр 

Zadanie (1-2 вариант)  
2 вариант – 14 стр 

Zadanie (3-4 вариант)  
3 вариант – 1 стр 

Zadanie (3-4 вариант)  
4 вариант – 14 стр 

Фото ответов (с 1 
по 12)  высылаем 

на почту . 

13-15 выслать 
файлы с 

решениями 
(Word, excel, 
программа).  

voronovalit@ 
mail.ru  

 до 25.04.2020 
Указать вариант. 

Программиро
вание 

Лосив Р.Б. Матрицы. Решение задач 20.04 - 25.04 Для тех кто в СДШ: 
- делаем уроки в РСДО 

(https://rsdo.oblcit.ru/) 
(ссылка на логины/пароли 
https://goo-gl.su/Bi3g) 
Для остальных: 
Задача №112374 
(Диагонали-2) 
Пройти тест: 
https://is.gd/3aPbGo 
 

Решение задачи 
отправить на сайт 
informatics.msk.ru 
или на почту 
nekrasovo@list.ru. 
Результаты теста 
скинуть на почту 

  
 

До 26.04 

 

ОБЖ Анисимов О.И. 3.Ранние половые связи и 
их последствия. Инфекции, 

20-27.04 https://resh.edu.ru/subject/les
son/3343/ 

Фото   До 26.04 теме письма писать 
амилию Имя , класс 

(какой) 

https://cloud.mail.ru/public/4N8R/UQ6oPkg9C
https://cloud.mail.ru/public/4N8R/UQ6oPkg9C
https://rsdo.oblcit.ru/
https://is.gd/3aPbGo
mailto:nekrasovo@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3343/


передаваемые половым 
путем 

Понятие о ВИЧ-инфекции и 
СПИДе 

Читать  10.1 -10.2 на стр 
191 

Заполнить Таблицу  в 
тетради 

  

  

  

таблицы  на почту 
gan1simofflit@yand

ex.ru 

  

 задание по ОБЖ на 
такое-то число 

         
         
         

9Б         
Химия Чернышева 

Н.Н. 
Кремний и его соединения 20.04.2020- 

26.04.2020 
параграф 35, упр.4 (без ОВР) фотография 

работы на 
ninaogneva234@y

andex.ru 

 26.04.2020 не забывайте 
называть продукты 

реакций 

алгебра  Гутова С.И. П.33 Сочетание. Решение задач  20.04.2020 - 
24.04.2020  Конспект параграфа 33 с 

разобранными примерами 

№ 768, 769, 773, 774, 838, 840, 

СР (будет выслана 24.04.20) 

Фото  СР, конспекта 
и заданий на 

электронную почту 
gutova.rabota@yande

x.ru или в ВК 
https://vk.com/id2244

5908 

 СР 24.04.2020 

 Конспект и 
Задания  

 до 24.04.20 

ВКС 24.04.20  в 
приложении ZOOM 

(11.00) 

геометрия Гутова С.И. Повторение. Тема «Окружность» 21.04.2020 
-24.04.2020 

Используя учебник выписать 
основные понятия, формулы 

Задания по теме “Окружность” 
(высланы будут 16.04.2020) 

  

Фото конспекта на 
электронную почту 
gutova.rabota@yande

x.ru или в ВК 
https://vk.com/id2244

5908 

 до 24.04.2020  

РЗПС  Гутова С.И. Подготовка к ОГЭ 22.04.2020 Пробное задание по ОГЭ. 

Будет выслано 22.04.2020 

  

 Фото задания на 
электронную почту 
gutova.rabota@yande

x.ru или в ВК 
https://vk.com/id2244

5908 

 23.04.2020   

ВКС  в приложении 
ZOOM (11.00) 

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


Биология 
Колмыкова 

С.И. 

Биотические связи 20.04-25.04 
параграф 5, краткий конспект, 

с.223 №3 и 4 примера 

фото на эл. почту  25.04 в ответе на вопрос 
необходимы 
аргументы 

Русский язык 
Волкова Е.С.  Подготовка к ОГЭ 20-26.04 

На сайте “Решу ОГЭ” прорешать 
варианты 1-3: 

https://rus-oge.sdamgia.ru/ 

Получить результат, сделать 
скриншот страницы с 

результатами, отправить на почту 
esvol-nsk@yandex.ru 

Скриншоты страниц 
с результатами 

отправить на почту  
esvol-nsk@yandex.ru 

 26.04  

Практикум 
по русскому 

языку 
Волкова Е.С.  Подготовка к ОГЭ 20-25.04 

25.04 - проверочная работа по 
типу ОГЭ. Файл с заданиями 
будет отправлен классному 

руководителю в 11.00 

 
 

Файл с 
выполненным 

заданием 
проверочной работы 
отправить на почту  
esvol-nsk@yandex.ru 

 до 14.00 

 25.04  

Литература 
Волкова Е.С.  Образы помещиков в поэме 

“Мертвые души” 
20-24.04 

Заполнить таблицу из 
предыдущего задания до конца. 
Документ Word или ссылку на 

гугл-таблицу отправить учителю 
на почту.  

Файл с 
выполненным 

заданием отправить 
на почту  

esvol-nsk@yandex.ru 
 

 24.04  

Физика 
Губка Т. В. Ядерный реактор. Ядерная   

энергетика.  

 

 

 

 

Термоядерные реакции.  

 

20.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.04.2020 

Параграф 54. Вопросы для    
самопроверки стр. 209 (1-6). 

Смотрим видео  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=rdTgNXb1Irc 

 

 

Параграф 55. Вопросы для    
самопроверки стр. 211 (1-4). 

Смотрим видео  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=TztAOjm69m4 

Фото конспекта 
на почту 
gubka.lit@mail.ru  
 
 
 
 
 
 
 
Фото конспекта 
на почту 
gubka.lit@mail.ru  
 

 21.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.04.2020 

 

https://rus-oge.sdamgia.ru/
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rdTgNXb1Irc
https://www.youtube.com/watch?v=rdTgNXb1Irc
https://www.youtube.com/watch?v=rdTgNXb1Irc
https://www.youtube.com/watch?v=TztAOjm69m4
https://www.youtube.com/watch?v=TztAOjm69m4
https://www.youtube.com/watch?v=TztAOjm69m4
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru


 

английский 
язык 

Кузьминская 
Н. В. 

Никитенко Н. 
А. 

Загадочные явления 20.04 - 25.04 учебник, с 42-43, чтение, 
перевод текстов. 

у 1b, 3,4,5 письменно в 
тетрадь слова с переводом 

отправить на  
почту 
kuzminskayadist@
mail.ru 
niсna1@yandex.ru  

 до 25.04  

География Шипитка Е.И. Поволжье 04-25.04 мотреть видео урок по ссылке 

://interneturok.ru/subject/matematika 

Учебник п.43, 

сьменно ответить на вопросы. 

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ (4) 

менно ответы на 
ы на электронную 

почту 

itkaei@mail.ru 

аждом листочке 
подписать : 

илия ,имя класс 

 25.04.20 аждом листочке 
подписать : 

илия ,имя класс 

  

Немецкий 
язык 

Никитенко 
Н.А. 

Фонетика 20.04-25.04 Рабочая тетрадь стр.28 
,загадка из слов.Из данных 

слогов составить 8 
слов.Написать перевод слов 

ответы прислать 
на почту 

nicna1@yandex.ru 

 до 25.04  

Физкультура Госман Р.В. Измерение функциональных 
резервов организма 

30.04.2020 https://fk12.ru/books/fizichesk
aya-kultura-8-9-klassy-matvee
v Часть 2 глава 3. ответить 

на 1 и 2 вопросы 
 

gosman85r@mail.
ru 

 30/04/2020  

История Карлина М.А. Великобритания:экономичес
кое лидерство и 

политические реформы 
“От Альп до Сицилии”: 

объединение Италии 

20.04-25.04 параграфы 10-11 прочитать, 
Лабиринт вопрос 3 с.99, 
Лабиринт вопрос 3 с.106 

письменно 

marinakarlina2014
@mail.ru  

 25.04  

Обществозна
ние 

Карлина М.А. Административные 
правоотношения 

20.04-25.04 с.151-157 конспект, с. 
158 В классе и дома 
вопросы 2-4 
письменно 

marinakarlina2014
@mail.ru  

 25.04  

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

25.04.2020 

Выполнить тест: 

https://cloud.mail.ru/public/4N8R/
UQ6oPkg9C - ссылка на файл с 
заданием. 

Фото ответов (с 1 
по 12)  высылаем 

на почту . 

 до 25.04.2020 
Указать вариант. 

mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:nikna1@yandex.ru
https://interneturok.ru/subject/matematika
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4N8R/UQ6oPkg9C
https://cloud.mail.ru/public/4N8R/UQ6oPkg9C


Варианты 
распределяем по порядку первой 

буквы фамилии в алфавите 
А - 1 вар, Б - 2, В - 3, Г- 4 , Д – 1 , 
Е – 2 и т д 

Zadanie (1-2 вариант) 
 1 вариант – 1 стр 

Zadanie (1-2 вариант)  
2 вариант – 14 стр 

Zadanie (3-4 вариант)  
3 вариант – 1 стр 

Zadanie (3-4 вариант)  
4 вариант – 14 стр 

 

voronovalit@ 
mail.ru  

Информацио
нные 

технологии 
Воронова Н.А. Практическое решение 

задач. 
20.04.2020 

до 
25.04.2020 

Выполнить тест (практика) , тот 
же вариант. 

https://cloud.mail.ru/public/4N8R/
UQ6oPkg9C - ссылка на файл с 
заданием. 

 

13-15 выслать 
файлы с 
решениями 
(Word, excel, 
программа).  

voronovalit@ 
mail.ru  

 
до 25.04.2020 

Указать вариант. 

ОБЖ Анисимов О.И. 3.Ранние половые связи и 
их последствия. Инфекции, 

передаваемые половым 
путем 

Понятие о ВИЧ-инфекции и 
СПИДе 

20-27.04 https://resh.edu.ru/subject/les
son/3343/ 

Читать  10.1 -10.2 на стр 
191 

Заполнить Таблицу  в 
тетради 

  

  

  

Фото 

таблицы  на почту 
gan1simofflit@yand

ex.ru 

  

 До 26.04 теме письма писать 
амилию Имя , класс 

(какой) 

 задание по ОБЖ на 
такое-то число 

Программиро
вание 

Лосив Р.Б. Матрицы. Решение задач 20.04 - 25.04 Задача №112374 
(Диагонали-2) 
Пройти тест: 
https://is.gd/3aPbGo 
 

Решение задачи 
отправить на сайт 
informatics.msk.ru 
или на почту 
nekrasovo@list.ru. 
Результаты теста 
скинуть на почту 

  
 

До 26.04 

 

         

https://cloud.mail.ru/public/4N8R/UQ6oPkg9C
https://cloud.mail.ru/public/4N8R/UQ6oPkg9C
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3343/
https://is.gd/3aPbGo
mailto:nekrasovo@list.ru


         
         
         
         
         

9В         
Химия Чернышева 

Н.Н. 
Кремний и его соединения 20.04.2020- 

26.04.2020 
параграф 35, упр.4 (без ОВР) фотография 

работы на 
ninaogneva234@y

andex.ru 

 26.04.2020 не забывайте 
называть продукты 

реакций 

Биология 
Колмыкова 

С.И. 

Биотические связи 20.04-25.04 
параграф 5, краткий конспект, 

с.223 №3 и 4 примера 

фото на эл. почту  25.04 в ответе на вопрос 
необходимы 
аргументы 

Русский 
язык 

Журавлева 
А.В. 

Подготовка к 
написанию 
СОЧИНЕНИЯ  (в 
формате ОГЭ)  

Конференция в zoom  

 

22.04.20  
В 12.00 

 

Иметь учебник, 
тетрадь, конспект, 
ручку, карандаш  

Конференция в zoom  

 

Приглашен
ие в zoom   
22.04.2020 на 12.00.   
После 
завершени
я 
конференц
ии 
выполнить 
задания 
проверочн
ой работы и   
выслать на  
почту. 
Приглашен
ие придёт в   
группу 
22.04.2020 за 30   
минут до  
начала 
конференц
ии. Если  
техническ
ая 
возможнос
ть 
работать 
онлайн 
отсутству
ет, 
проверочн
ая работа  
будет 
выслана на  
почту 

 Приглаше
ние в zoom 
22.04.2020 на 

12.00. После 
завершен

ия 
конферен

ции 
выполнит
ь задания 
провероч

ной 
работы и 
выслать 
на почту. 
Приглаше

ние 
придёт в 
группу 

22.04.2020 за 30 
минут до 
начала 

конферен
ции. Если 
техничес

кая 
возможно

сть 
работать 
онлайн 

отсутств
ует, 

провероч
ная 

работа 

 



ученикам. 
Выслать 
учителю 
Файл Word  
(сочинение) 
на эл.почту  
kirdya@ngs.ru  
22.04.20  

 

будет 
выслана 
на почту.  

22.04.2020 

 

Литература Журавлева 
А.В. 

Художественные 
особенности 

поэмы Н.В.Гоголя 
«Мёртвые души»  
Конференция в zoom  

 

23.04.2020 в 
10.50 

Иметь ручку, 
тетрадь, текст 
произведения 

Конференция в zoom  
 

Приглашен
ие в zoom   
23.04.2020 на 10-50.   
После 
завершени
я 
конференц
ии 
выполнить 
задания 
проверочн
ой работы и   
выслать на  
почту. 
Приглашен
ие придёт в   
группу 
23.04.2020 за 30   
минут до  
начала 
конференц
ии. Если  
техническ
ая 
возможнос
ть 
работать 
онлайн 
отсутству
ет, 
проверочн
ая работа  
будет 
выслана на  
почту. 
Выслать 
учителю 
Файл на  
эл.почту 
kirdya@ngs.ru  
23.04.20 

 

 Приглаше
ние в zoom 
23.04.2020 на 

10-50. После 
завершен

ия 
конферен

ции 
выполнит
ь задания 
провероч

ной 
работы и 
выслать 
на почту. 
Приглаше

ние 
придёт в 
группу 

23.04.2020 за 30 
минут до 
начала 

конферен
ции. Если 
техничес

кая 
возможно

сть 
работать 
онлайн 

отсутств
ует, 

провероч
ная 

работа 
будет 
выслана 
на почту 
ученикам. 
Выслать 
учителю 
Файл   на 

 



эл.почту 
kirdya@ngs.ru  

23.04.20 

 
английский 

язык 
Никитенко Н. 
А. 

Загадочные явления 20.04 - 25.04 учебник, с 42-43, чтение, 
перевод текстов. 

у 1b, 3,4,5 письменно в 
тетрадь слова с переводом 

отправить на  
почту 
 
niсna1@yandex.ru  

 до 25.04  

География Шипитка Е.И. Поволжье 04-25.04 мотреть видео урок по ссылке 

://interneturok.ru/subject/matematika 

Учебник п.43, 

сьменно ответить на вопросы. 

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ (4) 

менно ответы на 
ы на электронную 

почту 

itkaei@mail.ru 

аждом листочке 
подписать : 

илия ,имя класс 

 25.04.20 аждом листочке 
подписать : 

илия ,имя класс 

  

Немецкий 
язык 

Никитенко 
Н.А. 

Фонетика 20.04-25.04 Рабочая тетрадь стр.28 
,загадка из слов.Из данных 

слогов составить 8 
слов.Написать перевод слов 

ответы прислать 
на почту 

nicna1@yandex.ru 

 до 25.04  

 
   

 
   

 

Физкультура Госман Р.В. Измерение функциональных 
резервов организма 

30.04.2020 https://fk12.ru/books/fizichesk
aya-kultura-8-9-klassy-matvee
v Часть2 глава 3. ответить на 

1 и 2 вопросы 
 

gosman85r@mail.
ru 

 30/04/2020  

История Карлина М.А. Великобритания:экономичес
кое лидерство и 

политические реформы 
“От Альп до Сицилии”: 

объединение Италии 

20.04-25.04 параграфы 10-11 прочитать, 
Лабиринт вопрос 3 с.99, 
Лабиринт вопрос 3 с.106 

письменно 

marinakarlina2014
@mail.ru  

 25.04  

Обществозна
ние 

Карлина М.А. Административные 
правоотношения 

20.04-25.04 с.151-157 конспект, с. 
158 В классе и дома 

marinakarlina2014
@mail.ru  

 25.04  

mailto:nikna1@yandex.ru
https://interneturok.ru/subject/matematika
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru


вопросы 2-4 
письменно 

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

25.04.2020 

Выполнить тест: 

https://cloud.mail.ru/public/4N8R/
UQ6oPkg9C - ссылка на файл с 
заданием. 

Варианты 
распределяем по порядку первой 

буквы фамилии в алфавите 
А - 1 вар, Б - 2, В - 3, Г- 4 , Д – 1 , 
Е – 2 и т д 

Zadanie (1-2 вариант) 
 1 вариант – 1 стр 

Zadanie (1-2 вариант)  
2 вариант – 14 стр 

Zadanie (3-4 вариант)  
3 вариант – 1 стр 

Zadanie (3-4 вариант)  
4 вариант – 14 стр 

Фото ответов (с 1 
по 12)  высылаем 

на почту . 

 

voronovalit@ 
mail.ru  

 до 25.04.2020 
Указать вариант. 

Информаци
онные 

технологии 
Воронова Н.А. Практическое решение 

задач. 
20.04.2020 

до 
25.04.2020 

Выполнить тест (практика) , тот 
же вариант. 

https://cloud.mail.ru/public/4N8R/
UQ6oPkg9C - ссылка на файл с 
заданием. 

 

13-15 выслать 
файлы с 
решениями 
(Word, excel, 
программа).  

voronovalit@ 
mail.ru  

 
до 25.04.2020 

Указать вариант. 

ОБЖ Анисимов О.И. 3.Ранние половые связи и 
их последствия. Инфекции, 

передаваемые половым 
путем 

Понятие о ВИЧ-инфекции и 
СПИДе 

20-27.04 https://resh.edu.ru/subject/les
son/3343/ 

Читать  10.1 -10.2 на стр 
191 

Заполнить Таблицу  в 
тетради 

  

  

  

Фото  

таблицы  на почту 
gan1simofflit@yand

ex.ru 

  

 До 26.04 теме письма писать 
амилию Имя , класс 

(какой) 

 задание по ОБЖ на 
такое-то число 

https://cloud.mail.ru/public/4N8R/UQ6oPkg9C
https://cloud.mail.ru/public/4N8R/UQ6oPkg9C
https://cloud.mail.ru/public/4N8R/UQ6oPkg9C
https://cloud.mail.ru/public/4N8R/UQ6oPkg9C
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3343/


Программиро
вание 

Лосив Р.Б. Матрицы. Решение задач 20.04 - 25.04 Задача №112374 
(Диагонали-2) 
Пройти тест: 
https://is.gd/3aPbGo 
 

Решение задачи 
отправить на сайт 
informatics.msk.ru 
или на почту 
nekrasovo@list.ru. 
Результаты теста 
скинуть на почту 

  
 

До 26.04 

 

Алгебра 
Макаренко 

А.В. Относительная частота 
случайного события. Вероятность 

равновозможных событий. 
Сложение и умножение 

вероятностей. 

20.04 П.34, № 787,788; п.35, № 
798–804, 807,811,812; П.36, № 

820,821,824,825,828. 

На почту 
makarenkolit@yande

x.ru 

 
 

21.04 

В теме письма 
пишите предмет: 

Алгебра или 
Геометрия или РЗПС 

или Факультатив. 

Геометрия 
Макаренко 

А.В. 
Подготовка к ОГЭ 

21.04 Сборник ОГЭ №24 из вариантов 
9,19,26,41,49. 

На почту 
makarenkolit@yande

x.ru 

 
22.04  

РЗПС 
Макаренко 

А.В. 
Подготовка к ОГЭ 

22.04 Сборник ОГЭ №25 из вариантов 
26,27,37,41,44. 

На почту 
makarenkolit@yande

x.ru 

 
23.04 

 

Факультатив 
Макаренко 

А.В. 
Подготовка к ОГЭ 

23.04 Сборник ОГЭ часть 1 из 
вариантов 18,23 

На почту 
makarenkolit@yande

x.ru 

 
24.04 

 

         

         
         

 

https://is.gd/3aPbGo
mailto:nekrasovo@list.ru

