
Домашние задания на 09.02.2021 г. 

2 класс 

Английский язык: стр. 4 упр. 2 учить слова 6.1 

3 класс 

Английский язык: учить слова 39. 

4 класс 

Английский язык:  стр. 23 упр. 2, стр. 24 упр.  4а, учить слова. 

5 класс 

Русский язык: Приставки на -з, -с, стр. 44, блок III, теоретический материал, упр. 69. 

Обществознание: Труд и творчество, параграф 10 прочитать, стр. 81-83. 

6 класс 

Русский язык: Проверяем себя, параграф 32, стр. 229-230 задания рубрики "Проверяем 

себя" 

Математика:  № 626, 627, 628 (б, в), 632. 

Немецкий язык: стр. 24 упр. 2 письменно. 

7 класс 

Математика: п. 31, Сумма углов треугольника. Теорема. № 225, 227 (а). 

Русский язык: Предлоги. Разряды предлогов, параграф 29 выучить, упр. 273. 

Литература: Нравственные качества героя в рассказе А.И. Куприна "Чудесный доктор", 

читать рассказ "Allez" А.И. Куприна. 

Немецкий язык: подготовиться к контрольной работе, стр. 134 упр. 9 письменно. 

Физическая культура: Технико-тактические действия баскетболистов, выучить действия 

баскетболистов. 

8 класс  

Русский язык: РР. Сочинение по картине С.А. Брусилова "Сирень на веранде", стр. 68, 

упр. 76. 

Литература: Стихи о родной природе. Стих учить по выбору. 

Геометрия: Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике, теоретический 

материал выучить. 



Обществознание: Экономика и ее роль в жизни общества, параграф 17, записать термины, 

стр. 150, №2. 

9 класс 

Русский язык: Обобщение и систематизация знаний по теме "СПП с несколькими 

придаточными", параграф 28 выучить. 

Геометрия: п. 112, № 1094, 1095. 

Литература:  "Милый идеал" (образ Татьяны в свете нравственной проблематики романа), 

подготовить выразительное чтение наизусть "Письмо Татьяны к Онегину". 

Физика: параграф 47 Индукция магнитного поля. 

Обществознание: Права и свободы человека и гражданина, стр. 122-123 "В классе и дома". 

10 класс 

Геометрия: п. 22, № 163. 

Русский язык: Имя прилагательное как часть речи, параграф 39, стр. 195-199, упр. 211. 

Литература: Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина, читать выбранную сказку (индивидуальное 

задание), определить проблематику. 

Обществознание: Правоотношения, параграф 20, термины. 

ОБЖ: Размещение и быт военнослужащих. Записать что такое казарма, распределение 

времени, распорядок дня, регламент служебного времени. 

11 класс  

Русский язык: Знаки препинания при диалоге, параграф 106, упр. 146. 

Математика: Контрольная работа. Объемы тел вращения. 

Литература: Мастерство М.А. Шолохова в романе "Тихий Дон", подготовиться к 

сочинению. 

Физика: Краткие итоги главы  11-12. 

ОБЖ: Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Стр. 75-78, стр. 78 вопрос 2, 

4.  

 


