
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 9х классов  

на период с 25.05.20г. по 30.05.20г. 
 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока 

Методические 

материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения (для не 

имеющих выхода в 

интернет) 

Срок сдачи  
Электронный адрес 

учителя 

9 Исследовате

льская 

деятельность  

9А – 30.05 

9Б – 30.05 

9В - 30.05 

9Г – 29.05 

9Д – 29.05 

9Е – 29.05 

 

Защита 

исследовательских 

работ    

1. Материалы  на 

Яндекс Диск  

 

Задание на Яндекс Диске:  

- файл «Итоговый тест по 

курсу ИД» - 

скачать файл (тест), 

вписать ответы в 

отведенные для ответов 

места,  

отправить файл (тест) 

учителю на эл. почту 

 

Подписать Фамилию Имя 

класс 

Задание на Яндекс Диске:  

- файл «Итоговый тест по 

курсу ИД» - 

скачать файл (тест), 

вписать ответы в 

отведенные для ответов 

места,  

отправить файл (тест) 

учителю на эл. почту 

 

Подписать Фамилию Имя 

класс 

01.06.2020 Самчук Юлия 

Михайловна 9 б,в 

samchukjulya@mail.ru  

 

Дорошенко Лариса 

Анатольевна  9 а,г,д,е 

laridoroshenko@mail.ru  

 

9Д,Е Химия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Характерные 

химические свойства 

неорганических 

веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Видеоурок: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=kA4tHwAf

egQ 

 

2. Учебные 

материалы: 

https://www.yaklass.ru/

p/himija/89-

klass/klassy-

neorganicheskikh-

veshchestv-

14371/kisloty-

13840/re-5fe1132a-

4632-464c-bf72-

f415942422d9 

 

https://www.yaklass.ru/

Пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/

ru/test/264619-test-po-

khimii-oksidy 

Скрин с результатами 

теста прислать Михаилу 

Ивановичу на почту 

(9А,9Б,9В,9Г).  

9Д,9Е-Дарье 

Геннадьевне на почту 

 

 

 

Учебник:  изучить 

праграф 42 , выполнить 

письменно упражнения 

1-10 стр 310-311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова Дарья 

Геннадьевна  

dasha.zolotayaribka@m

ail.ru  

для 9Д,9Е 

 

 

 

 

mailto:samchukjulya@mail.ru
mailto:laridoroshenko@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kA4tHwAfegQ
https://www.youtube.com/watch?v=kA4tHwAfegQ
https://www.youtube.com/watch?v=kA4tHwAfegQ
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-13840/re-5fe1132a-4632-464c-bf72-f415942422d9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-13840/re-5fe1132a-4632-464c-bf72-f415942422d9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-13840/re-5fe1132a-4632-464c-bf72-f415942422d9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-13840/re-5fe1132a-4632-464c-bf72-f415942422d9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-13840/re-5fe1132a-4632-464c-bf72-f415942422d9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-13840/re-5fe1132a-4632-464c-bf72-f415942422d9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-13840/re-5fe1132a-4632-464c-bf72-f415942422d9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-13840/re-5fe1132a-4632-464c-bf72-f415942422d9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/kisloty-13840/re-5fe1132a-4632-464c-bf72-f415942422d9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://onlinetestpad.com/ru/test/264619-test-po-khimii-oksidy
https://onlinetestpad.com/ru/test/264619-test-po-khimii-oksidy
https://onlinetestpad.com/ru/test/264619-test-po-khimii-oksidy
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru


p/himija/89-

klass/klassy-

neorganicheskikh-

veshchestv-14371/soli-

15178/re-a6be7c3e-

9433-43a3-86ad-

8f4774159ddd 

  

https://www.yaklass.ru/

p/himija/89-

klass/klassy-

neorganicheskikh-

veshchestv-

14371/amfoternye-

gidroksidy-15256/re-

4a20b407-e27c-4180-

83ba-e73238b18bab 

 

    

   9 

А,Б,В, 

Г,Д,Е 

   

   Физика 

25.05-26.05 Глава 2 

Механические 

колебания и 

волны.Звук 

1)Учебник : Глава 2; 

§23-§27 ; стр.98 

2)ЯКласс :                               

IV.Механические 

колебания и волны. 

Звук 

https://www.yaklass.ru/

p/fizika#program-9-

klass    

  

"Тест-Колебания. 

Волны.Звук" 

 

на ЯКлассе 

Только тем , 

у кого нет интернета ! 

Учебник :  

Глава 2; 

§23-§33 ; стр.98 

(Устно !) 

29.05.2020 Арамян   

Армине Мушеговна 

31armine@mail.ru 

 

     

   9 

А,Б,В, 

Г,Д,Е 

    

    Физика 

28.05-29.05 Глава 2 

Механические 

колебания и 

волны.Звук 

1)Учебник : Глава 2; 

§28-§33 ; стр.119 

2)ЯКласс :                           

IV.Механические 

колебания и волны. 

Звук 

https://www.yaklass.ru/

p/fizika#program-9-

klass    

  

"Тест-Колебания. 

Волны.Звук" 

 

на ЯКлассе 

Только тем , 

у кого нет интернета ! 

Тест "Итоги главы" 

стр.142 

29.05.2020 Арамян   

Армине Мушеговна 

31armine@mail.ru 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/soli-15178/re-a6be7c3e-9433-43a3-86ad-8f4774159ddd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/amfoternye-gidroksidy-15256/re-4a20b407-e27c-4180-83ba-e73238b18bab
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/amfoternye-gidroksidy-15256/re-4a20b407-e27c-4180-83ba-e73238b18bab
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/amfoternye-gidroksidy-15256/re-4a20b407-e27c-4180-83ba-e73238b18bab
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/amfoternye-gidroksidy-15256/re-4a20b407-e27c-4180-83ba-e73238b18bab
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/amfoternye-gidroksidy-15256/re-4a20b407-e27c-4180-83ba-e73238b18bab
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/amfoternye-gidroksidy-15256/re-4a20b407-e27c-4180-83ba-e73238b18bab
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/amfoternye-gidroksidy-15256/re-4a20b407-e27c-4180-83ba-e73238b18bab
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/amfoternye-gidroksidy-15256/re-4a20b407-e27c-4180-83ba-e73238b18bab
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/amfoternye-gidroksidy-15256/re-4a20b407-e27c-4180-83ba-e73238b18bab
https://www.yaklass.ru/p/fizika#program-9-klass
https://www.yaklass.ru/p/fizika#program-9-klass
https://www.yaklass.ru/p/fizika#program-9-klass
mailto:31armine@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/fizika#program-9-klass
https://www.yaklass.ru/p/fizika#program-9-klass
https://www.yaklass.ru/p/fizika#program-9-klass
mailto:31armine@mail.ru


9 

В,Г,Д 

,Е 

 

9 А,Б 

История Пн   

25.05.2020 

 

Вт   

26.05.2020 

 

 

Повторение-

Национальная и 

религиозная 

политика стр 25 

1 Видеоурок 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=pa35KNkz

SPQ 

1.  
2.  

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Национальная и 

религиозная политика 

стр 25-читать 

 

Вам необходимо 

выполнить домашнее 

задание  Пройдя по 

ссылке указанной ниже 

 Все результаты 

автоматически будут 

отображаются у 

учителя-предметника. 

(отправлять результаты 

на почту не нужно) 

 

https://onlinetestpad.com/

hpgycqmfu5ppw 

Повторение 

Национальная и 

религиозная политика 

стр 25-читать 

Вопросы и задания для 

работы с текстом 

параграфа стр 30 

вопросы 1-3 

 

 

26.05.20 Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 

vilhov.ks@mail.ru 

 

 

9А.Б.

В.Г.Д.

Е 

обществоз

нание 

25.05.20 Гражданское 

общество и  

государство §5 

 

Видеоурок 

  

https://imperiya.by/vide

o/F9a8mh5imcr/grajdan

skoe-obschestvo-i-

gosudarstvo-oge-

obschestvoznanie-9-

klass.html 

1.  

 

 

 

 

§5-читать 

 

 Проверочная работа по 

теме 

Вам необходимо 

выполнить домашнее 

задание  Пройдя по 

ссылке указанной ниже 

 Все результаты 

автоматически будут 

отображаются у 

учителя-предметника. 

(отправлять результаты 

на почту не нужно) 

https://onlinetestpad.com/

holqb5jm6kt5w 

 

 

§5-читать 

 

Проверим себя №1-3 на 

странице 34 

 

30.05.20 Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 

vilhov.ks@mail.ru 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pa35KNkzSPQ
https://www.youtube.com/watch?v=pa35KNkzSPQ
https://www.youtube.com/watch?v=pa35KNkzSPQ
https://onlinetestpad.com/hpgycqmfu5ppw
https://onlinetestpad.com/hpgycqmfu5ppw
mailto:vilhov.ks@mail.ru
https://imperiya.by/video/F9a8mh5imcr/grajdanskoe-obschestvo-i-gosudarstvo-oge-obschestvoznanie-9-klass.html
https://imperiya.by/video/F9a8mh5imcr/grajdanskoe-obschestvo-i-gosudarstvo-oge-obschestvoznanie-9-klass.html
https://imperiya.by/video/F9a8mh5imcr/grajdanskoe-obschestvo-i-gosudarstvo-oge-obschestvoznanie-9-klass.html
https://imperiya.by/video/F9a8mh5imcr/grajdanskoe-obschestvo-i-gosudarstvo-oge-obschestvoznanie-9-klass.html
https://imperiya.by/video/F9a8mh5imcr/grajdanskoe-obschestvo-i-gosudarstvo-oge-obschestvoznanie-9-klass.html
https://imperiya.by/video/F9a8mh5imcr/grajdanskoe-obschestvo-i-gosudarstvo-oge-obschestvoznanie-9-klass.html
https://onlinetestpad.com/holqb5jm6kt5w
https://onlinetestpad.com/holqb5jm6kt5w
mailto:vilhov.ks@mail.ru


9А.Б.

В.Г.Д.

Е 

География 25.05.-

30.05. 

Место России в 

мировой экономике 

1.Прочитать параграф 

52 учебника 

2. Посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=UwG7rM

W1GKQ 

 

Выполнить задание 

рубрики «от теории к 

практике» на стр. 315 

Выполнить задание 

рубрики «от теории к 

практике» на стр. 315 

До 30.05. Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

9А.Б.

В.Г.Д.

Е 

География 25.05.-

30.05. 

Россия и мировое 

хозяйство. Россия в 

системе мировых 

транспортных 

коридоров. 

1.Посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1894/main/ 

2. Повтори материал 

параграфа 52 

Продолжи предложение 

и запиши в тетрадь 

Посмотрев видеоурок я 

понял(а), что…….. 

Запиши в тетрадь, что 

составляет основу 

экспорта и импорта 

России в современном 

мире  

До 30.05 Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

99А.Б

.В.Г.Д

.Е 

Информати

ка 

 Публикация сайта 

 

1.http://lbz.ru/metodist/

authors/informatika/3/e

or9.php 

2. Презентации на 

Яндекс Диск 

3. Материалы на 

ЯКласс 

Итоговая Работа 

(теория)  

 

 

Проверочная работа на 

Якласс 

Создание веб- 

страницы.(название 

,текст, изображения) 

Архив!!! 

Создание  

многостраничного веб-

сайта 

 

 Вавилов Павел 

Викторович 

vavpavel@gmail.com 

  

9 

(А,Е) 

Физическа

я культура 

25.05.2020 Гимнастика ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/9-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.c

om/distant/9-klass 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Расписать виды 

эстафеты на школьных 

соревнованиях. 

Минимум 10 этапов. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

31.05.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwG7rMW1GKQ
https://www.youtube.com/watch?v=UwG7rMW1GKQ
https://www.youtube.com/watch?v=UwG7rMW1GKQ
mailto:leonsl76@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1894/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1894/main/
mailto:leonsl76@mail.ru
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
mailto:vavpavel@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
mailto:athletic@inbox.ru


9 

(В,Г,

Д) 

Физическа

я культура 

26.05.2020 Гимнастика ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/9-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.c

om/distant/9-klass 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Расписать виды 

эстафеты на школьных 

соревнованиях. 

Минимум 10 этапов. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

31.05.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

9 

(Б,Г) 

Физическа

я культура 

27.05.2020 Гимнастика ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/9-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.c

om/distant/9-klass 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Расписать виды 

эстафеты на школьных 

соревнованиях. 

Минимум 10 этапов. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

31.05.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

9 

(А,Б,

В,Г,Д,

Е) 

Физическа

я культура 

28.05.2020 Гимнастика ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/9-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.c

om/distant/9-klass 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Расписать виды 

эстафеты на школьных 

соревнованиях. 

Минимум 10 этапов. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

31.05.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

9 

(Б,В,

Д,Е) 

Физическа

я культура 

29.05.2020 Гимнастика ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.co

m/open?id=1q6vpr6hX

hIlbbx2FepA7l2Q8Aas

Gkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/9-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.c

om/distant/9-klass 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Расписать виды 

эстафеты на школьных 

соревнованиях. 

Минимум 10 этапов. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

31.05.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
mailto:athletic@inbox.ru


9 

А.Б.В.

Г.Д.Е 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Согласно 

расписанию 

гимназии 

1.Семья и здоровый 

образ жизни 

человека. 

2. Основы семейного 

права в Российской 

Федерации. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5550/start/113

991/  

Проверочная работа на 

РЭШ 

Повторение 

П. 10.2,10.3  30.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yand

ex.ru 

 

9 

А.Б.В.

Г.Д.Е 

Английски

й язык 

26.05 Управление 

окончания ing после 

глаголов like, used 

to. Развитие навыков 

грамматики. 

Материалы на 

ЯКласс: 

1. https://www.ya

klass.ru/p/engl

ish-

language/1011

-

klass/grammar

-12407/ing-

and-the-

infinitive-

17204/re-

7b8a67b5-

03d8-4f51-

af88-

1bb4906b31d2  

2. https://www.ya

klass.ru/p/engl

ish-

language/1011

-

klass/grammar

-12407/ing-

and-the-

infinitive-

17204/re-

f62c7fe9-f688-

4a65-bd35-

968dc2f16012  

3. https://www.ya

klass.ru/p/engl

ish-

language/1011

-

1. Прочитать 

теоретический 

материал по теме.  

2. Прочитать 

теоретический 

материал по теме. 

3. Выполнить 

грамматическое 

задание. 

 

 

С 92, Таблица. С 96, №5. 27.05 Малинская Надежда 

Анатольевна:  

Avrussia7@yandex.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна: 

kimovna51@yandex.ru  

Крекотень Фаина 

Петровна: 

faina.krekoten@yandex.

ru  

Иванец Елена 

Александровна: 

ivanets_ea@mail.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5550/start/113991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5550/start/113991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5550/start/113991/
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7b8a67b5-03d8-4f51-af88-1bb4906b31d2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7b8a67b5-03d8-4f51-af88-1bb4906b31d2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7b8a67b5-03d8-4f51-af88-1bb4906b31d2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7b8a67b5-03d8-4f51-af88-1bb4906b31d2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7b8a67b5-03d8-4f51-af88-1bb4906b31d2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7b8a67b5-03d8-4f51-af88-1bb4906b31d2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7b8a67b5-03d8-4f51-af88-1bb4906b31d2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7b8a67b5-03d8-4f51-af88-1bb4906b31d2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7b8a67b5-03d8-4f51-af88-1bb4906b31d2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7b8a67b5-03d8-4f51-af88-1bb4906b31d2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7b8a67b5-03d8-4f51-af88-1bb4906b31d2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7b8a67b5-03d8-4f51-af88-1bb4906b31d2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7b8a67b5-03d8-4f51-af88-1bb4906b31d2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7b8a67b5-03d8-4f51-af88-1bb4906b31d2
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-f62c7fe9-f688-4a65-bd35-968dc2f16012
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-f62c7fe9-f688-4a65-bd35-968dc2f16012
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-f62c7fe9-f688-4a65-bd35-968dc2f16012
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-f62c7fe9-f688-4a65-bd35-968dc2f16012
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-f62c7fe9-f688-4a65-bd35-968dc2f16012
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-f62c7fe9-f688-4a65-bd35-968dc2f16012
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-f62c7fe9-f688-4a65-bd35-968dc2f16012
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-f62c7fe9-f688-4a65-bd35-968dc2f16012
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-f62c7fe9-f688-4a65-bd35-968dc2f16012
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-f62c7fe9-f688-4a65-bd35-968dc2f16012
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-f62c7fe9-f688-4a65-bd35-968dc2f16012
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-f62c7fe9-f688-4a65-bd35-968dc2f16012
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-f62c7fe9-f688-4a65-bd35-968dc2f16012
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
mailto:Avrussia7@yandex.ru
mailto:kimovna51@yandex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:ivanets_ea@mail.ru


klass/grammar

-12407/ing-

and-the-

infinitive-

17204/re-

7fda129a-

591e-401e-

b338-

16dd8eb7c5ea/

pe?resultId=32

05271050  

9 

А.Б.В.

Г.Д.Е 

Английски

й язык 

28.05 Контрольная работа. 

Говорение. 

Материалы на 

ЯКласс: 

1. https://www.ya

klass.ru/p/engli

sh-language/59-

klass/vocabular

y-

18548/appearan

ce-18881/re-

35e767ff-cda3-

412d-8e8c-

e56f808012f6/p

e?resultId=320

5313818  

1. Контрольная работа 

по тексту. 

 

 

С 97, №1. 29.05 Малинская Надежда 

Анатольевна:  

Avrussia7@yandex.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна: 

kimovna51@yandex.ru  

Крекотень Фаина 

Петровна: 

faina.krekoten@yandex.

ru  

Иванец Елена 

Александровна: 

ivanets_ea@mail.ru   

9 

А.Б.В.

Г.Д.Е 

Английски

й язык 

29.05 Благотворительность 

начинается с семьи. 

Тренировка навыков 

чтения и говорения. 

Материалы на 

ЯКласс: 

1. https://www.ya

klass.ru/p/engl

ish-

language/59-

klass/vocabula

ry-

18548/charity-

in-our-world-

23014/re-

b9b6177f-

c22d-403c-

af5d-

59c2a2b174aa/

1. Чтение и работа с 

текстом. 

 

С 94, №2. 30.05 Малинская Надежда 

Анатольевна:  

Avrussia7@yandex.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна: 

kimovna51@yandex.ru  

Крекотень Фаина 

Петровна: 

faina.krekoten@yandex.

ru  

Иванец Елена 

Александровна: 

ivanets_ea@mail.ru   

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-7fda129a-591e-401e-b338-16dd8eb7c5ea/pe?resultId=3205271050
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881/re-35e767ff-cda3-412d-8e8c-e56f808012f6/pe?resultId=3205313818
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881/re-35e767ff-cda3-412d-8e8c-e56f808012f6/pe?resultId=3205313818
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881/re-35e767ff-cda3-412d-8e8c-e56f808012f6/pe?resultId=3205313818
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881/re-35e767ff-cda3-412d-8e8c-e56f808012f6/pe?resultId=3205313818
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881/re-35e767ff-cda3-412d-8e8c-e56f808012f6/pe?resultId=3205313818
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881/re-35e767ff-cda3-412d-8e8c-e56f808012f6/pe?resultId=3205313818
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881/re-35e767ff-cda3-412d-8e8c-e56f808012f6/pe?resultId=3205313818
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881/re-35e767ff-cda3-412d-8e8c-e56f808012f6/pe?resultId=3205313818
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881/re-35e767ff-cda3-412d-8e8c-e56f808012f6/pe?resultId=3205313818
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881/re-35e767ff-cda3-412d-8e8c-e56f808012f6/pe?resultId=3205313818
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881/re-35e767ff-cda3-412d-8e8c-e56f808012f6/pe?resultId=3205313818
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/appearance-18881/re-35e767ff-cda3-412d-8e8c-e56f808012f6/pe?resultId=3205313818
mailto:Avrussia7@yandex.ru
mailto:kimovna51@yandex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:ivanets_ea@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
mailto:Avrussia7@yandex.ru
mailto:kimovna51@yandex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:ivanets_ea@mail.ru


pe?resultId=32

05314676  

9г Алгебра 25.05.2020 Решение задач на 

движение 

Видеоурок на 

YouTube  

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=23&v=e6keSWTF0Go

&feature=emb_logo 

 

Учебник: 

стр.258 

№993,994 

 

Учебник: 

стр.258 

№993,994 

 

26.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

9г Алгебра 26.05.2020 Решение задач на 

совместную работу 

Видеоурок на 

YouTube  

https://www.youtube.co

m/watch?v=isizI36LSr

M 

 

Учебник : 

стр.256 №980(1), 

992  

 

 

Учебник : 

стр.256 №980(1), 

992 

27.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

9г Геометрия 26.05.2020 Векторы Учебник: §12-14 

повторить 

 

 

 

 

Учебник : 

стр.208 №844,845 

 

Учебник :  

стр.208 №844,845 

 

 

27.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

9г Алгебра 27.05.2020 Вероятностные 

задачи 

Учебник: §19 

повторить 

Учебник: 

стр.256 №1009, 

1011,1014 

Учебник: 

стр.256 №1009, 

1011,1014 

28.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/charity-in-our-world-23014/re-b9b6177f-c22d-403c-af5d-59c2a2b174aa/pe?resultId=3205314676
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=e6keSWTF0Go&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=e6keSWTF0Go&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=e6keSWTF0Go&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=e6keSWTF0Go&feature=emb_logo
mailto:irvido@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=isizI36LSrM
https://www.youtube.com/watch?v=isizI36LSrM
https://www.youtube.com/watch?v=isizI36LSrM
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:irvido@yandex.ru


9г Алгебра 29.05.2020 Решение неравенств 

методом интервалов 

Видеоурок  на 

YouTube 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=3&v=daaIeBPtdno&fe

ature=emb_logo 

 

 

Задания  на Яндекс 

диске (в папке 9г 

алгебра) 

 

Задания  на Яндекс 

диске (в папке 9г 

алгебра) 

 

30.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

9г Геометрия 30.05.2020 Решение задач по 

теме: "Треугольник 

и его элементы" 

Видеоурок на 

YouTube 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MkgoTD_u

CV4&feature=emb_log

o 

 

 

Задания  на Яндекс 

диске (в папке 9г 

геометрия) 

 

Задания  на Яндекс 

диске (в папке 9г 

геометрия) 

 

01.06.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

9 

абвде 

Алгебра 9а   25.05 

9б   25.05 

9в   25.05 

9д   26.05 

9е   25.05 

Решение 

комбинаторных 

задач 

Видеоурок на 

YouTube  

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=6&v=HBpDr_n7THk

&feature=emb_logo 

  

 

 

Решите задачи: 

1. 1)Сколько 

четырёхзначных чисел 

можно записать с 

помощью цифр 0, 1, 2, 3, 

4, 5? 

2)Сколько 

пятизначных 

чисел, все цифры 

которых  

различны, можно 

составить из цифр 

0, 1, 2, 3, 4? 

3)Сколько существует 

трёхзначных 

чисел, все цифры 

которых 

нечётные? 

Решите задачи: 

2. 1)Сколько 

четырёхзначных чисел 

можно записать с 

помощью цифр 0, 1, 2, 3, 

4, 5? 

2)Сколько пятизначных 

чисел, все цифры 

которых  различны, 

можно составить из 

цифр 0, 1, 2, 3, 4? 

3)Сколько существует 

трёхзначных чисел, все 

цифры которых 

нечётные? 

9а   26.05 

9б  26.05 

9в   26.05 

9д   27.05 

9е   26.05 

Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yande

x.ru 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yand

ex.ru 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

anechka_beregovaya@

mail.ru 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=daaIeBPtdno&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=daaIeBPtdno&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=daaIeBPtdno&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=daaIeBPtdno&feature=emb_logo
mailto:irvido@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MkgoTD_uCV4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MkgoTD_uCV4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MkgoTD_uCV4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MkgoTD_uCV4&feature=emb_logo
mailto:irvido@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=HBpDr_n7THk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=HBpDr_n7THk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=HBpDr_n7THk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=HBpDr_n7THk&feature=emb_logo
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru


9 

абвде 

Алгебра 9а   26.05 

9б   26.05 

9в   27.05 

9д   27.05 

9е   28.05 

Вероятностные 

задачи 

 Видеоурок на 

YouTube 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RnN-

gqDMZCY&feature=e

mb_logo 

 

 

 

 

 

Решите задачи: 

1)Определите 

вероятность того, 

что при бросании 

кубика выпало 

число очков, не 

большее 3. 

2) Игральную кость 

бросают дважды. 

Найдите 

вероятность того, 

что в сумме 

выпадет 5 или 6 

очков. 

3) На стол бросили два 

игральных кубика. 

Какова 

вероятность, что 

произведение 

выпавших очков 

будет четным? 

4) В случайном 

эксперименте 

симметричную 

монету бросают 

дважды. Найдите 

вероятность того, 

что решка выпадет 

ровно один раз. 

Решите задачи: 

1)Определите 

вероятность того, что 

при бросании кубика 

выпало число очков, не 

большее 3. 

2) Игральную кость 

бросают дважды. 

Найдите вероятность 

того, что в сумме 

выпадет 5 или 6 очков. 

3) На стол бросили два 

игральных кубика. 

Какова вероятность, что 

произведение выпавших 

очков будет четным? 

4) В случайном 

эксперименте 

симметричную монету 

бросают дважды. 

Найдите вероятность 

того, что решка выпадет 

ровно один раз. 

9а   27.05 

9б   27.05 

9в   28.05 

9д   28.05 

9е   29.05 

Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yande

x.ru 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yand

ex.ru 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

anechka_beregovaya@

mail.ru 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RnN-gqDMZCY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RnN-gqDMZCY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RnN-gqDMZCY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RnN-gqDMZCY&feature=emb_logo
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru


9 

абвде 

Алгебра 9а   27.05 

9б   29.05 

9в   29.05 

9д   30.05 

9е   30.05 

Решение уравнений Видеоурок на 

YouTube 

https://www.youtube.co

m/watch?v=aZtcwyCe

wy0&feature=emb_log

o 

 

 

 

Решите уравнение: 

1)2x+1=–3x–1 

2) 4(x–6)=5 

3) (x–5)2= (x–8)2 

4) 9x2=54x 

5) x2–35=2x 

6) 5x2+9x+4=0 

7) x3+2x2–9x-18=0 

 

Решите уравнение: 

1)2x+1=–3x–1 

2) 4(x–6)=5 

3) (x–5)2= (x–8)2 

4) 9x2=54x 

5) x2–35=2x 

6) 5x2+9x+4=0 

7) x3+2x2–9x-18=0 

9а   28.05 

9б   30.05 

9в   30.05 

9д   01.06 

9е   01.06 

Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yande

x.ru 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yand

ex.ru 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

anechka_beregovaya@

mail.ru 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

 

9 Геометрия 9а   26.05 

9б   27.05 

9в   25.05 

9д   28.05 

9е   27.05 

Решение задач по 

теме:"Треугольник и 

его элементы" 

Видеоурок на 

YouTube 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MkgoTD_u

CV4&feature=emb_log

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решите задачи: 

1)В ∆ АВС  

АВ = ВС, угол В равен 

86о. Биссектрисы 

AK и СN 

пересекаются в 

точке М. Найдите 

угол NMK. 

2)В равнобедренном 

треугольнике КМТ 

с основанием КТ 

угол К равен 37°. 

Найдите угол 

ТМО, где МО – 

высота 

треугольника. 

3) Внешний угол при 

основании 

равнобедренного 

треугольника в 3 

Решите задачи: 

1) В ∆ АВС  

АВ = ВС, угол В равен 

86о. Биссектрисы AK и 

СN пересекаются в 

точке М. Найдите угол 

NMK. 

2)В равнобедренном 

треугольнике КМТ с 

основанием КТ угол К 

равен 37°. Найдите угол 

ТМО, где МО – высота 

треугольника. 

3) Внешний угол при 

основании 

равнобедренного 

треугольника в 3 раза 

больше одного из углов 

при основании 

треугольника. Найдите 

все углы треугольника. 

9а   27.05 

9б   28.05 

9в   26.05 

9д   29.05 

9е   28.05 

Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yande

x.ru 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yand

ex.ru 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

anechka_beregovaya@

mail.ru 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=aZtcwyCewy0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aZtcwyCewy0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aZtcwyCewy0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aZtcwyCewy0&feature=emb_logo
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MkgoTD_uCV4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MkgoTD_uCV4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MkgoTD_uCV4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MkgoTD_uCV4&feature=emb_logo
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru


раза больше 

одного из углов 

при основании 

треугольника. 

Найдите все углы 

треугольника. 

9 Геометрия 9а   28.05 

9б   30.05 

9в   28.05 

9д   30.05 

9е   29.05 

Решение задач по 

теме:"Четырёхуголь

ник и его элементы" 

Видеоурок на 

YouTube 

https://www.youtube.co

m/watch?v=NFS785H

wi84 

 

 

 

Решите задачи: 

1) 1)В параллело грамме 

ABCD стороны  

2) AB : CD как 7:3. 

Найдите большую 

сторону парал    

лелограмма, если его 

периметр равен 20. 

2)Перпендикуляр, 

опущенный из 

вершины тупого 

угла на большее 

основание 

равнобедренной 

трапеции, делит 

его на отрезки 

длиной 20  и  8. 

Найдите среднюю  

линию этой 

трапеции. 

3) ABCD – 

параллелограмм. 

АС и BD – его 

диагонали, 

пересекающиеся в 

точке О. 

AC+BD=10, AO=3. 

Найдите ВО. 

 

Решите задачи: 

3) 1)В параллело грамме 

ABCD стороны  

4) AB : CD как 7:3. 

Найдите большую 

сторону парал    

лелограмма, если его 

периметр равен 20. 

2)Перпендикуляр, 

опущенный из вершины 

тупого угла на большее 

основание 

равнобедренной 

трапеции, делит его на 

отрезки длиной  20  и  8. 

Найдите среднюю  

линию этой трапеции. 

3) ) ABCD – 

параллелограмм. АС и 

BD – его диагонали, 

пересекающиеся в точке 

О. AC+BD=10, AO=3. 

Найдите ВО. 

 

9а   29.05 

9б   01.06 

9в   29.05 

9д   01.06 

9е   30.05 

Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yande

x.ru 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yand

ex.ru 

irvido@yandex.ru 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

anechka_beregovaya@

mail.ru 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=NFS785Hwi84
https://www.youtube.com/watch?v=NFS785Hwi84
https://www.youtube.com/watch?v=NFS785Hwi84
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru


 

9А.Б.

В.Г,Д,

Е 

Русский 

язык 

25.05.2020 Повторение.  Правописание 

наречий. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RQOGfpD-

rBA&feature=emb_log

o 

 

 

Выполните 

упражнения. 

Вставьте одну или две 

буквы Н? Объясните 

правило выбора.  

Собрание прошло 

организова_о, кричал 

отчая_о, беше_о мчался, 

глядел испуга_о, 

толкнул нечая_о, 

слушал рассея_о, 

рассказывал 

взволнова_о, объяснял 

пута_о, угасал медле_о, 

выглядел 

безукоризне_о, 

провозглашал пламе_о, 

улыбался стра_о, 

щурился болезне_о, 

говорил убежде_о, 

исступле_о кричал, 

шептал таинстве_о. 

Пуститься вскач_, 

ударить наотмаш_, 

открыть настеж_, 

терпеть невмоч_, ждать 

невтерпеж_, выйти 

замуж_, упасть 

навзнич_. Уйти 

засветл_, задолг_ до 

отпуска, вернуться 

Выполните упражнения. 

Вставьте одну или две 

буквы Н? Объясните 

правило выбора.  

Собрание прошло 

организова_о, кричал 

отчая_о, беше_о мчался, 

глядел испуга_о, 

толкнул нечая_о, 

слушал рассея_о, 

рассказывал 

взволнова_о, объяснял 

пута_о, угасал медле_о, 

выглядел 

безукоризне_о, 

провозглашал пламе_о, 

улыбался стра_о, 

щурился болезне_о, 

говорил убежде_о, 

исступле_о кричал, 

шептал таинстве_о. 

Пуститься вскач_, 

ударить наотмаш_, 

открыть настеж_, 

терпеть невмоч_, ждать 

невтерпеж_, выйти 

замуж_, упасть 

навзнич_. Уйти 

засветл_, задолг_ до 

отпуска, вернуться 

затемн_, вытереть 

досух_, глядеть искос_, 

перекусить наскор_, 

уйти надолг_, начать 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQOGfpD-rBA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RQOGfpD-rBA&feature=emb_logo
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затемн_, вытереть 

досух_, глядеть искос_, 

перекусить наскор_, 

уйти надолг_, начать 

сначал_, прийти снов_. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

наречий 

Упражнение 1 

Раскройте скобки. 

Примите лекарство 

(на)тощак, поцелуй 

меня (на)последок, 

сказал (на)обум, 

разлетелось (в)дребезги, 

ответил (не)(в)попад, 

ушел (во)свояси, 

собрался (на)спех, 

разглядывал 

(ис)(под)лобья, не понял 

(с)просонок, сдвинул 

(на)бекрень, возьмите 

что-нибудь (в)замен, 

бродили (в)потьмах, не 

видно (в)потемках, не 

(в)праве рассказать, все 

(в)пустую, раскалить 

(до)бела, вредил 

(ис)(под)тишка, 

состоялся (на)кануне, 

выучил (на)зубок, 

(на)отрез отказался, 

ушли (по)одиночке, 

играть (в)открытую, 

сражался (в)одиночку, 

сначал_, прийти снов_. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

наречий 

Упражнение 1 

Раскройте скобки. 

Примите лекарство 

(на)тощак, поцелуй 

меня (на)последок, 

сказал (на)обум, 

разлетелось (в)дребезги, 

ответил (не)(в)попад, 

ушел (во)свояси, 

собрался (на)спех, 

разглядывал 

(ис)(под)лобья, не понял 

(с)просонок, сдвинул 

(на)бекрень, возьмите 

что-нибудь (в)замен, 

бродили (в)потьмах, не 

видно (в)потемках, не 

(в)праве рассказать, все 

(в)пустую, раскалить 

(до)бела, вредил 

(ис)(под)тишка, 

состоялся (на)кануне, 

выучил (на)зубок, 

(на)отрез отказался, 

ушли (по)одиночке, 

играть (в)открытую, 

сражался (в)одиночку, 

диктовал (по)памяти, 

проходите (по)одному, 

соскочил (на)ходу, 

прыгнул (с)разбега, 

(с)ходу разобрался, 

(с)налету понял, 

(на)редкость 

некрасивый, (от)силы 

два дня, (в)силу 



диктовал (по)памяти, 

проходите (по)одному, 

соскочил (на)ходу, 

прыгнул (с)разбега, 

(с)ходу разобрался, 

(с)налету понял, 

(на)редкость 

некрасивый, (от)силы 

два дня, (в)силу 

сложившихся 

обстоятельств, это ему 

(не)(под)силу, остаться 

(на)едине. 

его на отрезки длиной 

20  и  8. Найдите 

среднюю  линию 

этой трапеции. 

3) ABCD – 

параллелограмм. 

АС и BD – его 

диагонали, 

пересекающиеся в 

точке О. 

AC+BD=10, AO=3. 

Найдите ВО. 

сложившихся 

обстоятельств, это ему 

(не)(под)силу, остаться 

(на)едине. 

его на отрезки длиной 

20  и  8. Найдите 

среднюю  линию этой 

трапеции. 

3) ABCD – 

параллелограмм. АС и 

BD – его диагонали, 

пересекающиеся в точке 

О. AC+BD=10, AO=3. 

Найдите ВО. 
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26.05.2020 Повторение. . 

Правописание 

наречий. 

Раскройте скобки. 

Жить (по)прежнему, 

работать (по)новому, 

будь (по)вашему, 

прекрасно говорить 

(по)японски 

(по)немецки, 

(по)китайскому пути 

развития, 

(по)прежнему нежно 

Раскройте скобки. 

Жить (по)прежнему, 

работать (по)новому, 

будь (по)вашему, 

прекрасно говорить 

(по)японски 

(по)немецки, 

(по)китайскому пути 

развития, (по)прежнему 

нежно привязан, 

Раскройте скобки. 

Жить (по)прежнему, 

работать (по)новому, 

будь (по)вашему, 

прекрасно говорить 

(по)японски 

(по)немецки, 

(по)китайскому пути 

развития, (по)прежнему 

нежно привязан, 

делиться (по)братски, 

(по)лисьи хитер, 

  



привязан, делиться 

(по)братски, 

(по)лисьи хитер, 

(где)нибудь валяется, 

(кое)как добрался, 

ползти (еле)еле, 

(по)новому шоссе, 

(в)(конце)концов 

додумался, 

(давным)давно 

устарело, делать все 

(шиворот)(на)выворот

, поговорить 

(с)глазу(на)глаз, уйти 

(по)добру 

(по)здорову, съесть 

(по)больше, купить 

(по)дешевле, духи 

пахнут (по)разному, 

расположились 

(по)походному, попал 

точка(в)точку, 

точь(в)точь, как 

другие, ворочался 

(с)боку(на)бок 

Упражнение 4 

Раскройте скобки, 

вставьте 

пропущенные буквы. 

Говорил (без)умолк_, 

заметил (не)взначай, 

(чере_)чур громко, 

разбил (в)дребезги, 

застал (в)расплох, 

сделать (в)ручную, 

сражался (в)одиночку, 

делиться (по)братски, 

(по)лисьи хитер, 

(где)нибудь валяется, 

(кое)как добрался, 

ползти (еле)еле, 

(по)новому шоссе, 

(в)(конце)концов 

додумался, 

(давным)давно 

устарело, делать все 

(шиворот)(на)выворот, 

поговорить 

(с)глазу(на)глаз, уйти 

(по)добру (по)здорову, 

съесть (по)больше, 

купить (по)дешевле, 

духи пахнут 

(по)разному, 

расположились 

(по)походному, попал 

точка(в)точку, 

точь(в)точь, как другие, 

ворочался 

(с)боку(на)бок 

Упражнение 4 

Раскройте скобки, 

вставьте 

пропущенные буквы. 

Говорил (без)умолк_, 

заметил (не)взначай, 

(чере_)чур громко, 

разбил (в)дребезги, 

застал (в)расплох, 

сделать (в)ручную, 

сражался (в)одиночку, 

брали (на)расхват, знал 

(где)нибудь валяется, 

(кое)как добрался, 

ползти (еле)еле, 

(по)новому шоссе, 

(в)(конце)концов 

додумался, 

(давным)давно 

устарело, делать все 

(шиворот)(на)выворот, 

поговорить 

(с)глазу(на)глаз, уйти 

(по)добру (по)здорову, 

съесть (по)больше, 

купить (по)дешевле, 

духи пахнут 

(по)разному, 

расположились 

(по)походному, попал 

точка(в)точку, 

точь(в)точь, как другие, 

ворочался 

(с)боку(на)бок 

Упражнение 4 

Раскройте скобки, 

вставьте пропущенные 

буквы. 

Говорил (без)умолк_, 

заметил (не)взначай, 

(чере_)чур громко, 

разбил (в)дребезги, 

застал (в)расплох, 

сделать (в)ручную, 

сражался (в)одиночку, 

брали (на)расхват, знал 

(по)(на)слышке, 

бросился (на)перерез, 

шли (по)одиночке, не 

разговаривали 

(друг)(с)другом, 

говорили (с)глазу 



брали (на)расхват, 

знал (по)(на)слышке, 

бросился (на)перерез, 

шли (по)одиночке, не 

разговаривали 

(друг)(с)другом, 

говорили (с)глазу 

(на)глаз, стоял 

(по)одаль, свистел 

(по)привычке, пусть 

будет (по)вашему, два 

часа (по)полудни, 

любил 

(по)настоящему, рано 

(по)утру, хлопнул 

дверью (на)последок, 

двигался (на)ощупь, 

вывернул (на)изнанку, 

грезил (на)яву, делал 

(на)зло, прыгнул 

(на)ходу, ел 

(в)сухомятку, купили 

(в)складчину. 

 

 

(по)(на)слышке, 

бросился (на)перерез, 

шли (по)одиночке, не 

разговаривали 

(друг)(с)другом, 

говорили (с)глазу 

(на)глаз, стоял 

(по)одаль, свистел 

(по)привычке, пусть 

будет (по)вашему, два 

часа (по)полудни, 

любил (по)настоящему, 

рано (по)утру, хлопнул 

дверью (на)последок, 

двигался (на)ощупь, 

вывернул (на)изнанку, 

грезил (на)яву, делал 

(на)зло, прыгнул 

(на)ходу, ел 

(в)сухомятку, купили 

(в)складчину. 

 

 

(на)глаз, стоял 

(по)одаль, свистел 

(по)привычке, пусть 

будет (по)вашему, два 

часа (по)полудни, 

любил (по)настоящему, 

рано (по)утру, хлопнул 

дверью (на)последок, 

двигался (на)ощупь, 

вывернул (на)изнанку, 

грезил (на)яву, делал 

(на)зло, прыгнул 

(на)ходу, ел 

(в)сухомятку, купили 

(в)складчину. 
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Повторение. Правописание 

предлогов. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SUZrdiEb9

H4длогов. 

 

Выполните задание. 

Спишите, 

раскрывая скобки, 

вставляя пропущенные 

буквы. 

1) (В) течени... 

дня, (в) продолжени... 

речи, (на) счет меня не 

беспокойся, (в) 

продолжени... романа, 

Выполните задание. 

Спишите, 

раскрывая скобки, 

вставляя пропущенные 

буквы. 

1) (В) течени... 

дня, (в) продолжени... 

речи, (на) счет меня не 

беспокойся, (в) 

продолжени... романа, 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SUZrdiEb9H4
https://www.youtube.com/watch?v=SUZrdiEb9H4
https://www.youtube.com/watch?v=SUZrdiEb9H4


(в) следстви... болезни, 

(в) завершени... работы 

состоялось собрание; 

(в) следстви..., которое 

вел опытный 

работник...; (в) 

течени... болезни 

наметились улучшения; 

(в) отличи... от 

Онегина..., (в) 

заключени... врача, (в) 

заключени... юриста; 

недостатки выявились 

(в) завершени... отчета; 

он пробыл (в) 

заключени... три года, 

(во)избежан... пожара, 

(в)отношен... доклада; 

все дело (в)отлич... 

между героями, (в)роде 

птицы, (в)место 

веселья, (на)встречу 

волнам.  

2) (В)виду 

длительной засухи мы 

часто поливали огород 

водой из соседнего 

озерка. (В)следстви... по 

этому делу было много 

погрешностей. 

(В)заключени... доклада 

были приведены 

убедительные цифры. 

(Не)смотря на поздний 

час, спать никто не 

ложился. В те 

страшные времена 

(в)заключени... 

находилось много 

(в) следстви... болезни, 

(в) завершени... работы 

состоялось собрание; 

(в) следстви..., которое 

вел опытный 

работник...; (в) 

течени... болезни 

наметились улучшения; 

(в) отличи... от 

Онегина..., (в) 

заключени... врача, (в) 

заключени... юриста; 

недостатки выявились 

(в) завершени... отчета; 

он пробыл (в) 

заключени... три года, 

(во)избежан... пожара, 

(в)отношен... доклада; 

все дело (в)отлич... 

между героями, (в)роде 

птицы, (в)место 

веселья, (на)встречу 

волнам.  

2) (В)виду 

длительной засухи мы 

часто поливали огород 

водой из соседнего 

озерка. (В)следстви... по 

этому делу было много 

погрешностей. 

(В)заключени... доклада 

были приведены 

убедительные цифры. 

(Не)смотря на поздний 

час, спать никто не 

ложился. В те 

страшные времена 

(в)заключени... 

находилось много 



прекрасных и умных 

людей из русской 

интеллигенции. 

Парашютист прыгнул, 

(не)смотря вниз. 

Охотники стали на 

поляне (на)против 

густых зарослей леса. 

(В)заключени... акта 

ревизии давалась оценка 

работы казначея. Имей 

(в)виду: я могу 

обидеться. 

(В)следстви... ремонта 

клуб был закрыт. 

 

прекрасных и умных 

людей из русской 

интеллигенции. 

Парашютист прыгнул, 

(не)смотря вниз. 

Охотники стали на 

поляне (на)против 

густых зарослей леса. 

(В)заключени... акта 

ревизии давалась оценка 

работы казначея. Имей 

(в)виду: я могу 

обидеться. 

(В)следстви... ремонта 

клуб был закрыт. 
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. 

Правописание 

союзов. 

https://www.youtube.

com/watch?v=UXqHo

dlW-Bc 

 

 

Выполните 

задание 

Раскройте 

скобки и напишите 

союзы слитно, а 

сочетания 

местоимений и 

наречий с предлогами, 

союзами и частицами 

— раздельно. 

1. Природе 

надо, что(бы) ее 

любили. 2. Вековые 

ели и кедры утратили 

свой белый наряд, 

(за)то на земле во 

многих местах намело 

большие сугробы 

(Арс.). 3. Хаджи 

Мурат надел оружие 

Выполните 

задание 

Раскройте 

скобки и напишите 

союзы слитно, а 

сочетания местоимений 

и наречий с предлогами, 

союзами и частицами — 

раздельно. 

1. Природе 

надо, что(бы) ее 

любили. 2. Вековые ели и 

кедры утратили свой 

белый наряд, (за)то на 

земле во многих местах 

намело большие сугробы 

(Арс.). 3. Хаджи Мурат 

надел оружие и бурку. 

Элдар сделал то(же) 

(Л.Т.). 4. После 

Выполните 

задание 

Раскройте 

скобки и напишите 

союзы слитно, а 

сочетания местоимений 

и наречий с предлогами, 

союзами и частицами — 

раздельно. 

1. Природе 

надо, что(бы) ее 

любили. 2. Вековые ели и 

кедры утратили свой 

белый наряд, (за)то на 

земле во многих местах 

намело большие сугробы 

(Арс.). 3. Хаджи Мурат 

надел оружие и бурку. 

Элдар сделал то(же) 

(Л.Т.). 4. После 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UXqHodlW-Bc
https://www.youtube.com/watch?v=UXqHodlW-Bc
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и бурку. Элдар сделал 

то(же) (Л.Т.). 4. 

После длительного 

перехода люди очень 

устали, лошади 

так(же) нуждались в 

отдыхе (Арс.). 5. 

(И)так, все осталось 

по-прежнему. (И)так 

изо дня в день (З.Кур.). 

6. И что(бы) и о 

чем(бы) ни говорил 

старшина, молодые 

матросы 

внимательно его 

слушали (С.Ц.). 7. За 

что купил, (за)то и 

продаю. 8. Ты 

произнес свои слова 

так, (как)будто ты 

не признаешь теней, а 

так(же) и зла (Булг.). 

9. Он то(же) теперь 

держался Великого 

пути и тут никогда 

не оставался (Биан.). 

10. Хочется говорить 

так(же) медленно и 

точно, как он. 

Так(же) сузить брови 

и так(же) 

поправлять на столе 

разложенные бумаги 

(Кож.). 11. Он хорош 

собой, (при) том 

умен. 12. В пяти 

верстах (от)того 

места, где 

происходила 

переправа, через 

длительного перехода 

люди очень устали, 

лошади так(же) 

нуждались в отдыхе 

(Арс.). 5. (И)так, все 

осталось по-прежнему. 

(И)так изо дня в день 

(З.Кур.). 6. И что(бы) и 

о чем(бы) ни говорил 

старшина, молодые 

матросы внимательно 

его слушали (С.Ц.). 7. За 

что купил, (за)то и 

продаю. 8. Ты произнес 

свои слова так, 

(как)будто ты не 

признаешь теней, а 

так(же) и зла (Булг.). 9. 

Он то(же) теперь 

держался Великого 

пути и тут никогда не 

оставался (Биан.). 10. 

Хочется говорить 

так(же) медленно и 

точно, как он. Так(же) 

сузить брови и так(же) 

поправлять на столе 

разложенные бумаги 

(Кож.). 11. Он хорош 

собой, (при) том умен. 

12. В пяти верстах 

(от)того места, где 

происходила переправа, 

через трясину был 

перекинут мост (Фад.). 

13. Вам не случалось 

быть (при)том, когда в 

ваш дом родной входил, 

гремя своим ружьем, 

солдат страны иной? 

длительного перехода 

люди очень устали, 

лошади так(же) 

нуждались в отдыхе 

(Арс.). 5. (И)так, все 

осталось по-прежнему. 

(И)так изо дня в день 

(З.Кур.). 6. И что(бы) и 

о чем(бы) ни говорил 

старшина, молодые 

матросы внимательно 

его слушали (С.Ц.). 7. За 

что купил, (за)то и 

продаю. 8. Ты произнес 

свои слова так, 

(как)будто ты не 

признаешь теней, а 

так(же) и зла (Булг.). 9. 

Он то(же) теперь 

держался Великого 

пути и тут никогда не 

оставался (Биан.). 10. 

Хочется говорить 

так(же) медленно и 

точно, как он. Так(же) 

сузить брови и так(же) 

поправлять на столе 

разложенные бумаги 

(Кож.). 11. Он хорош 

собой, (при) том умен. 

12. В пяти верстах 

(от)того места, где 

происходила переправа, 

через трясину был 

перекинут мост (Фад.). 

13. Вам не случалось 

быть (при)том, когда в 

ваш дом родной входил, 

гремя своим ружьем, 

солдат страны иной? 



трясину был 

перекинут мост 

(Фад.). 13. Вам не 

случалось быть 

(при)том, когда в ваш 

дом родной входил, 

гремя своим ружьем, 

солдат страны иной? 

(Твард.). 14. Собаки 

притихли (от)того, 

что никто 

посторонний не 

потревожил их. 15. 

На перевале внизу я 

увидал зеленую 

долину, покрытую 

(не)то высокими 

тополями, (не)то 

минаретами, я увидел 

желанный край, 

такой радостный, 

такой приветливый 

(Пришв.). 16. Грянул 

выстрел, (за)тем все 

стихло. 17. Мария 

Трофимовна умоляла 

идти скорее, 

потому(что) леса 

горят, пожар может 

пересечь дорогу 

(Пауст.). 18. Ему 

вдруг стало досадно 

на самого себя, 

(за)чем он так 

распространился 

перед этим барином 

(Г.). 19. Я пришел 

(за)тем, что ты мне 

обещал. 20. (За)чем 

пойдешь, то и 

(Твард.). 14. Собаки 

притихли (от)того, что 

никто посторонний не 

потревожил их. 15. На 

перевале внизу я увидал 

зеленую долину, 

покрытую (не)то 

высокими тополями, 

(не)то минаретами, я 

увидел желанный край, 

такой радостный, 

такой приветливый 

(Пришв.). 16. Грянул 

выстрел, (за)тем все 

стихло. 17. Мария 

Трофимовна умоляла 

идти скорее, 

потому(что) леса 

горят, пожар может 

пересечь дорогу 

(Пауст.). 18. Ему вдруг 

стало досадно на 

самого себя, (за)чем он 

так распространился 

перед этим барином 

(Г.). 19. Я пришел 

(за)тем, что ты мне 

обещал. 20. (За)чем 

пойдешь, то и найдешь 

(Посл.). 21. (По)чему 

судят о людях: по уму, 

трудолюбию или по 

житейской хватке? 22. 

Василек во что(бы) то 

ни стало хотел первым 

все рассказать брату 

(Н.О.). 23. (По)чем 

сейчас свежие 

помидоры? 24. 

(По)этому признаку и 

(Твард.). 14. Собаки 

притихли (от)того, что 

никто посторонний не 

потревожил их. 15. На 

перевале внизу я увидал 

зеленую долину, 

покрытую (не)то 

высокими тополями, 

(не)то минаретами, я 

увидел желанный край, 

такой радостный, 

такой приветливый 

(Пришв.). 16. Грянул 

выстрел, (за)тем все 

стихло. 17. Мария 

Трофимовна умоляла 

идти скорее, 

потому(что) леса 

горят, пожар может 

пересечь дорогу 

(Пауст.). 18. Ему вдруг 

стало досадно на 

самого себя, (за)чем он 

так распространился 

перед этим барином 

(Г.). 19. Я пришел 

(за)тем, что ты мне 

обещал. 20. (За)чем 

пойдешь, то и найдешь 

(Посл.). 21. (По)чему 

судят о людях: по уму, 

трудолюбию или по 

житейской хватке? 22. 

Василек во что(бы) то 

ни стало хотел первым 

все рассказать брату 

(Н.О.). 23. (По)чем 

сейчас свежие 

помидоры? 24. 

(По)этому признаку и 



найдешь (Посл.). 21. 

(По)чему судят о 

людях: по уму, 

трудолюбию или по 

житейской хватке? 

22. Василек во 

что(бы) то ни стало 

хотел первым все 

рассказать брату 

(Н.О.). 23. (По)чем 

сейчас свежие 

помидоры? 24. 

(По)этому признаку и 

(по)тому, что 

нижняя часть ствола 

обгорела, я разгадал 

происхождение ямы 

(Пришв.). 

(по)тому, что нижняя 

часть ствола обгорела, 

я разгадал 

происхождение ямы 

(Пришв.). 

  

 

 

(по)тому, что нижняя 

часть ствола обгорела, 

я разгадал 

происхождение ямы 

(Пришв.). 

  

 

 

9А.Б.

В.Г,Д,

Е 

Литература 25.05.2020 

 

Ф.И. Тютчев. 

Биография. 

Работа с 

учебником.Стр.208-

209. 

Ответить на 1-3 

вопросы на стр.209 

Работа с 

учебником.Стр.208-209. 

Ответить на 1-3 

вопросы на стр.209 

Работа с 

учебником.Стр.208-209. 

Ответить на 1-3 

вопросы на стр.209 

  

9А.Б.

В.Г,Д,

Е 

Литература 27.05.2020 

 

Лирика Ф.И. 

Тютчева. 

 

Читать стихи на 

стр.211-212. 

Ответить на 5 вопрос 

на стр.212. 

 

Читать стихи на стр.211-

212. 

Ответить на 5 вопрос на 

стр.212. 

 

Читать стихи на стр.211-

212. 

Ответить на 5 вопрос на 

стр.212. 

 

  

9А.Б.

В.Г,Д,

Е 

Литература 29.05.2020 

 

Лирика Тютчева Ф. 

И. 

 

Читать стихи на 

стр.213-214. 

Ответить на 1 вопрос 

на стр.215 

 

 

Читать стихи на стр.213-

214. 

Ответить на 1 вопрос на 

стр.215 

 

 

Читать стихи на стр.213-

214. 

Ответить на 1 вопрос на 

стр.215 

 

 

  

 



 

 

 

 


