
Домашние задания на 14.01.2021 г. 

5 класс 

Математика: № 534 (б), 535. 

Литература: Л. Н. Толстой. Сведения о писателе. Историко-литературная основа рассказа 

"Кавказский пленник". Яснополянская школа. Стр. 265-267, 267-300 прочитать. 

Немецкий язык: стр. 118 записать слова в словарь, учить. 

ОБЖ: Антиобщественное поведение и его опасность. П. 5.1, задание на стр.94. Практикум. 

Физическая культура: Подъем корпуса из положения лежа (выполнить упражнение, 

соблюдая ТБ). 

6 класс 

Математика: № 499, 501, 504 (а, б). 

Русский язык: Употребление имен прилагательных для описания внешности человека. § 

30, упр. 250 (2). 

Немецкий язык: стр. 114.  упр.  9 с письменно. 

Физическая культура: Два кувырка вперед слитно (выполнить упражнение, соблюдая 

правила и ТБ). 

7 класс 

Алгебра: № 464,  469 (а, б, в), 470, 437 (а, б). 

Физика: Сила трения. Трение в природе и технике, параграф 30-32.   

8 класс 

Алгебра: Как построить график функции y=f(x+l), если известен график функции f(x), 

разобрать теорию параграф 19, № 19.1, 19.2. 

Физика: Строение атомов. Объяснение электрических явлений, параграфы 30, 31. 

Немецкий язык: стр. 128-129 упр. 2 с ответить на вопросы письменно. 

ОБЖ: Обеспечение химической защиты населения. П. 5.5, задание на стр. 127.  Правила 

безопасного поведения при химической аварии. 

Физическая культура:  Изучение техники прыжка способом «согнув ноги». 

9 класс 

Алгебра: функция y=x
-n

,  n ϵ z, № 13.7, 13.10. 



Физика: Тембр, высота звука, параграф 35, 36. 

Немецкий язык: стр. 106 упр. 1, 2 письменно. 

Химия:  Серная кислота, изучить §23 (стр.136-141), упр. 4, 7. 

Информатика: стр. 75-82 прочитать, выполнить задания 3.1-3.4, 3.6. 

Родная русская литература: Из русской литературы 18 века.  Н. М. Карамзин "Сиерра 

Морена" - яркий образец лирической прозы русского романтического направления 18 

века. Тема трагической любви. Мотив вселенского одиночества.  Прочитать произведение 

Н. М. Карамзина  "Сиерра Морена". 

10 класс 

Геометрия: тангенс суммы и разности аргументов, параграф 25, № 25.1-25.4. 

Немецкий язык: стр. 88 упр. 12 в письменно. 

Информатика: изучить параграф 10, выполнить в учебнике задания № 5, 6, 7, 10 на стр. 109. 

Физическая культура: Отжимание от пола. 

11 класс 

Алгебра: решение логарифмических неравенств, параграф 18, № 18.14, 18.40. 

Астрономия: Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Немецкий язык: стр. 97 записать слова в словарь, перевод, учить. 

Химия: Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Изучить §13. Выполнить упр. 2. 

Физическая культура: Техника передач  мяча сверху двумя руками в парах. 

Волейбол (выполнять упражнения, соблюдая правила). 

 


