
Домашние задания на 18.02.2021 г. 

5 класс 

Русский язык: Морфемный разбор слова, параграф 12, стр. 62, стр. 63 словарный диктант, 

рубрика "Проверяю себя" 

ОДНКНР: Культурное наследие христианства на Русь, стр. 85, откуда на Русь пришло 

христианство, читать. 

6 класс 

Русский язык: параграф 3 (теоретический материал в словарик, учить), упр. 19, 21. 

История: Развитие городов и быт жителей Руси,  §12, записать термины. 

Математика: п. 8.4, № 669, № 671. 

Литература: дочитать повесть В.Г. Короленко "В дурном обществе". 

Информатика: Графики и диаграммы, изучить параграф 12, выполнить пр. работу № 13 

(задание 1, 2). Отправить на эл. почту учителя. 

7 класс 

Геометрия: 1. Доказательство Следствия 2, № 247, 242. 

Русский язык: сочинение-рассуждение по упражнению 281. 

Литература: читать "Легенда о Данко" М.Горького. 

Родная русская литература: найти материал в Интернете: духовная литература, её виды и 

жанры. 

ОБЖ: понятие лесных и торфяных пожаров, нарисовать знак "Беречь лес от пожара", 

сообщение "Лесные пожары Оренбургской области". 

8 класс  

Геометрия: Практические приложения подобия треугольников. Задача 1 и 2 в параграфе, 

сайт Учи.ру! 

Родная русская литература: записать в тетрадь определение (использовать интернет): 

каламбур, алогизм, "перевёртыш". 

Физическая культура: попеременный и одновременный ход. Написать технику ходов. 

Физика:  Закон Ома для участка цепи. Определения и задание после параграфа. 

История: Просвещение в Европе и Америке, параграф 20, стр. 163-168, сделать 

сравнительную таблицу "Просвещение Европы, Америки, России". 



9 класс  

Геометрия:   п. 115, 116 Площадь круга. Площадь сектора. п. 111-112, № 1114, 1116 (а, б), 

1117 (б, в). 

Литература: стр. 117-127 прочитать. 

Физическая культура: Техника конькового хода. Записать технику хода. 

История: Поход в Россию и крушение Французской империи. §3, стр. 29 №3. 

Технология: изучить  презентацию и выполнить викторину по теме, результат отправить 

на эл. почту учителя. 

10 класс 

Химия: § 17 изучить, выполнить упр. 6. 

Геометрия:  Перпендикулярность прямых и плоскостей,  тест (выполнить, отправить на эл. 

почту учителя)  и сайт решу урок №10. 

Обществознание: Предпосылки правомерного поведения, параграф 21, вопросы. 

Физика: Уравнение Менделеева-Клайперона. Вывод уравнения, выполнить задания после 

параграфа. 

Физическая культура: подача мяча. Волейбол. Записать ТБ при игре. 

11 класс 

Геометрия:  п. 84, № 719, 720, 723. 

Русский язык: прорешать вариант 13 ЕГЭ (февраль) или 12 (на выбор). 

Литература: прочитать повесть В. Кондратьева "Сашка". 

Обществознание: Местное самоуправление, параграф 22, Конституция, глава 8. 

Информатика: стр. 101-114 прочитать. 

Физическая культура: техника перехода с одновременного на поперечный ход. Записать 

технику хода. 

 

http://schcola-20.ucoz.ru/2020-2021/distant/kharakter_truda_v_professionalnoj_dejatelnosti-tek.pdf
http://schcola-20.ucoz.ru/2020-2021/distant/viktorina_po_tekhnologii_9_klass-18.02.2021.pdf
http://schcola-20.ucoz.ru/2020-2021/distant/geometrija_10_klass-test-18.02.2021.pdf
https://urok.sdamgia.ru/

