
Домашнее  задание на дополнительные каникулы  по эпидемии гриппа с  27.01.2016 

предмет класс 

 5A класс 

математика 497, 500, 502, 495, 506 

обществознание парагр. 8 стр.71 практикум 

Английский упр.В стр.172-на листочке 

  

 5 Б класс 

математика № 484,495,497,499,500(б),501(б),505,506,507, 512 

кбж с.83-88 читать, пересказ 

история с.147 -150 прочитать, отв.на вопр. 

география Повторить: географические координаты, понятие географическая широта , 
географическая долгота;  с.54задание №3 - письменно 

Обществознание парагр. 8 стр.71 практикум 

Английский  упр.3 стр.152-перевести стих 

  

 6 А  класс 

математика 682-684, 638, 639 

кбж с.27-38 (глава 3, п.3.1,п 3.2 , п.3.3) читать, ответить на вопросы устно 

история §27- 30 прочитать 

география §22 читать, выписать в тетрадь понятия –конденсация и испарение; виды облаков, 
виды атмосферных осадков 

Русский упражнение № 302: выписать три прилагательных, сделать их морфологический 
разбор; 
упражнения № 307, 308, 309,310, 311,312 выполнить по заданию учебника. 

Литература (стр.241) задание 10 выполнить письменно в тетради по литературе, на 13 вопрос 
ответить письменно в тетради. 

Обществознание парагр. 12 читать стр. 81  ответить на вопрос №5 (п.), Практикум вопрос №2 (п.), 
учить основные понятия 

Англ стр. 107-читать правила, упр. 4стр.107-письменно, вставить нужный глагол и 
перевести 

  

 6 Б класс 

математика 682-684, 638, 639 

кбж с.27-38 (глава 3, п.3.1,п 3.2 , п.3.3) читать, ответить на вопросы устно 

история §27- 30 прочитать 

география §22 читать, выписать в тетрадь понятия –конденсация и испарение; виды облаков, 
виды атмосферных осадков 

обществознание парагр. 12 читать стр. 81  ответить на вопрос №5 (п.), Практикум вопрос №2 (п.), 
учить основные понятия 

Англ стр. 107-читать правила, упр. 4стр.107-письменно, вставить нужный глагол и 
перевести 

  

 7 А класс 

алгебра 18.24, 19.6, 19.7, 20.14, 20.15, 20.16 (650, 651, 652, 624, 630, 631) 

геометрия 215, 216, 202, 203 

кбж с.26-45 ( п.2.5, п 3.1, п.3.2, п.3.3) читать, с.34-35 ответить на вопросы устно 

география §36 в.1 - письм, вопр.2,3- устно 

  

  



 7 Б класс 

кбж с.26-45 ( п.2.5, п 3.1, п.3.2, п.3.3) читать, с.34-35 ответить на вопросы устно 

география §36 в.1 - письм, вопр.2,3- устно 

  

  

 8А класс 

алгебра Стр.221, № 74 – 80 (в, г), 81 

кбж с.177-194 (п.6.2 – 6.4) читать, с.199 ответить на вопросы устно 

география §41 читать,рис.150 – Чем улицы Салехарда отличаются от  улиц Краснотурьинска? 
Почему? Поработаем с картой в.2 (письменно) 

Англ стр. 91 упр.4 (2 колонку записать на листок с переводом, учить) 

  

  

 8Б класс 

алгебра  19.9, 19.10, 19.24, 20.2, 20.3, 20.7, 20.9, 20.16 

геометрия Стр 138-143, учить признаки. № 541, 542 

кбж с.177-194 (п.6.2 – 6.4) читать, с.199 ответить на вопросы устно 

география §41 читать,рис.150 – Чем улицы Салехарда отличаются от  улиц Краснотурьинска? 
Почему? Поработаем с картой в.2 (письменно) 

Англ стр. 91 упр.4 (2 колонку записать на листок с переводом, учить) 

  

 8 В класс 

математика Решить квадратные уравнения из учебника (любые 20 штук) 

обществознание парагр. 17 ответить на вопросы №1,3,5. Задание №3 (п.) 
 

История парагр. 28-29  ответить на вопросы №2,4,5,6(п.) 

география парагр. 28 ответить на вопрос № 5(п.), парагр. 29 ответить на вопросы №1,2(п.) 

Англ стр. 91 упр.4 (2 колонку записать на листок с переводом, учить) 

  

 9А класс 

Англ стр.119 упр.7 (стих перевести, 1 вариант-первые три столбика, 2 вариант-вторые 
три столбика) 
 

  

 9 Б класс 

Математика  Решать онлайн варианты ОГЭ по математике 

Физика Повторить тему «Механические колебания и волны» 

информатика Решать онлайн варианты ОГЭ по информатике 

Обществознание парагр. 45 знать основные понятия «социальное государство», «социальные 
права», «социальное обеспечение»,  ответить на вопросы №1-5(п.), задания №3, 
4 (п.) 

История  парагр.38 читать ответить на вопросы №3,4(п.), парагр. 39 читать, основные даты 
знать, ответить на вопросы №1,3,4(п.) 
 

география парагр. 29 ответить на вопросы №1,2(п.), парагр. 30 ответить на вопрос №1 (п.), 
стр. 155 решить Проблему!!! 

Англ стр.119 упр.7 (стих перевести, 1 вариант-первые три столбика, 2 вариант-вторые 
три столбика) 
 

  

 10 класс  

Англ правила про будущее время знать, техника речи 1-перевести предложения) 



 

Математика  1. Рассмотреть примеры и их решения на странице 187-188 и решить примеры 
22.5-22.15 
2. Рассмотреть примеры и их решения на странице 194 и решить примеры 23.1-
23.8 
 

  

 11 класс 

Англ  стр. 45 упр. 47-ответить на вопросы (№1,2,3,4) 
 

  
 

Английский язык: 

3 КЛАСС –стр.35 упр.4 перевести (в учебнике) 

2 КЛАСС –повторить все изученные буквы и звуки, слова 

4 В –учить слова в тетради 

4А –учить слова на стр.40, упр.1(1,2,3,4) стр.39-перевести на листочке 

 


