
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 9х классов  

на период с 01.06.20г. по 05.06.20г. 
 

 

Класс 
Предмет 

Урок по 

расписан

ию 

Тема урока 
Методические 

материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения (для не 

имеющих выхода в 

интернет) 

Срок сдачи  
Электронный 

адрес учителя 

9 Исследовател

ьская 

деятельность  

9В - 3.06 

9Г – 5.06 

9Д – 5.06 

9Е – 5.06 

 

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 

05.06.2020 Самчук Юлия 

Михайловна 9 б,в 

samchukjulya@mail.ru  

 

Дорошенко Лариса 

Анатольевна  9 а,г,д,е 

laridoroshenko@mail.ru  

 

9Д,Е Химия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обобщение знаний 

по химии за курс 

основной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Видеоурок: 

https://go.mail.ru/sear

ch_video?fr=chxtnhp

15.1.4.3&gp=812205

&q=%D0%9E%D0%

B1%D0%BE%D0%

B1%D1%89%D0%B

5%D0%BD%D0%B8

%D0%B5%20%D0%

B7%D0%BD%D0%

B0%D0%BD%D0%

B8%D0%B9%20%D

0%BF%D0%BE%20

%D1%85%D0%B8%

Пройти тест: 

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/407679-

itogovaya-rabota-po-

khimii-v-9-klasse 

 

 

Выполнить 

письменно упр 8 стр 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова Дарья 

Геннадьевна  

dasha.zolotayaribka@

mail.ru  

для 9Д,9Е 
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https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
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D0%BC%D0%B8%

D0%B8%20%D0%B

7%D0%B0%20%D0

%BA%D1%83%D1

%80%D1%81%20%

D0%BE%D1%81%D

0%BD%D0%BE%D

0%B2%D0%BD%D0

%BE%D0%B9%20%

D1%88%D0%BA%

D0%BE%D0%BB%

D1%8B%20%D0%B

2%D0%B8%D0%B4

%D0%B5%D0%BE

%D1%83%D1%80%

D0%BE%D0%BA&f

rm=ws_t&d=691598

2222646915046&sig

=18e49f431e&s=yout

ube 

 

9А, 

9Б, 

9Г, 

9Д 

Биология С 

01.06.202

0 по 

06.06.202

0 

Развитие и смена 

биогеоценозов 

(§56) 

https://www.youtube.

com/watch?v=VKbF

3392MyE 

После прочтения 

параграфа §56, 

ответить на вопросы 

письменно – стр.243 

(1 – 3), 

сфотографировать и 

направить на 

электронную почту 

учителя 

После прочтения 

параграфа §56, 

ответить на вопросы 

письменно – стр.243 

(1 – 3), 

сфотографировать и 

направить на 

электронную почту 

учителя 

С 

01.06.2020 

по 

06.06.2020 

Кудьяр Ольга 

Васильевна 

kudyarolga@gmail.co

m 

 

(для 9А, 9Б, 9Г, 9Д) 

 

  

9А, 

9Б, 

9Г, 

9Д 

Биология С 

01.06.202

0 по 

06.06.202

0  

Основные законы 

устойчивости 

живой природы 

(§57) 

https://www.youtube.

com/watch?v=4Ow6

FPbSIpY 

Прочитать  параграф 

§57. 

Прочитать  параграф 

§57. 

С 

01.06.2020 

по 

06.06.2020 

Кудьяр Ольга 

Васильевна 

kudyarolga@gmail.co

m 

 

(для 9А, 9Б, 9Г, 9Д) 

https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&frm=ws_t&d=6915982222646915046&sig=18e49f431e&s=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=VKbF3392MyE
https://www.youtube.com/watch?v=VKbF3392MyE
https://www.youtube.com/watch?v=VKbF3392MyE
mailto:kudyarolga@gmail.com
mailto:kudyarolga@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=4Ow6FPbSIpY
https://www.youtube.com/watch?v=4Ow6FPbSIpY
https://www.youtube.com/watch?v=4Ow6FPbSIpY
mailto:kudyarolga@gmail.com
mailto:kudyarolga@gmail.com


   9 

А,Б,В

, 

Г,Д,Е 

Физика 01.05.-

02.05 

Обобщающее 

повторение 

1)Учебник :§ 1 -§ 67 

2) Инфоурок  :  

Занимательная 

физика : 

https://www.youtube.

com/watch?v=j2nDJ

Mj_FpM 

Повторение. 

Учебник : 

§ 1 -§ 67 

 

Повторение. 

Учебник : 

§ 1 -§ 67 

02.05.2020 Арамян   

Армине Мушеговна 

31armine@mail.ru 

 

    9 

А,Б,В

, 

Г,Д,Е 

Физика 04.05.-

05.05 

Обобщающее 

повторение 

Кроссворд 

"Физические 

величины" 

http://spisok-

literaturi.ru/cross/kate

gorii-gotovyh-

crossvordov/fizika/fiz

icheskie-

velichinyi.html 

Повторение Повторение 04.05.2020 Арамян   

Армине Мушеговна 

31armine@mail.ru 

 

9 а, б, 

в, г, 

д, е 

География 01.06.-

05.06. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Материалы 

учебника, 

конспекты в 

тетради, карты 

атласа. 

Пройди тест по 

ссылке и отправь 

скрин с результатом 

на электронную почту 

учителя 

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/380560-

itogovyj-test-po-

geografii-9-klass 

 

Контурная карта стр. 

17 по желанию 

(выполнять четко по 

заданиям) 

Выполни любые два 

задания на стр. 316 – 

317 учебника 

Контурная карта стр. 

17 по желанию 

(выполнять четко по 

заданиям) 

До 05.06. Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

9 

(А,Е) 

Физическая 

культура 

01.06.202

0 

Легкая атлетика ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.c

om/open?id=1q6vpr6

hXhIlbbx2FepA7l2Q

8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/9-klass 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты 

по причине 

отсутствия интернета. 

Расписать виды 

эстафеты на 

05.06.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j2nDJMj_FpM
https://www.youtube.com/watch?v=j2nDJMj_FpM
https://www.youtube.com/watch?v=j2nDJMj_FpM
mailto:31armine@mail.ru
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/fizika/fizicheskie-velichinyi.html
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/fizika/fizicheskie-velichinyi.html
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/fizika/fizicheskie-velichinyi.html
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/fizika/fizicheskie-velichinyi.html
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/fizika/fizicheskie-velichinyi.html
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/fizika/fizicheskie-velichinyi.html
mailto:31armine@mail.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/380560-itogovyj-test-po-geografii-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/380560-itogovyj-test-po-geografii-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/380560-itogovyj-test-po-geografii-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/380560-itogovyj-test-po-geografii-9-klass
mailto:leonsl76@mail.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
mailto:athletic@inbox.ru


МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/9-

klass 

школьных 

соревнованиях. 

Минимум 10 этапов. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

9 

(В,Г,

Д) 

Физическая 

культура 

02.06.202

0 

Легкая атлетика ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.c

om/open?id=1q6vpr6

hXhIlbbx2FepA7l2Q

8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/9-

klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/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) 

05.06.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

9 

(Б,Г) 

Физическая 

культура 

03.06.202

0 

Легкая атлетика ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.c

om/open?id=1q6vpr6

hXhIlbbx2FepA7l2Q

8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/9-

klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/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) 

05.06.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

9 

(А,Б,

В,Г,Д

,Е) 

Физическая 

культура 

04.06.202

0 

Легкая атлетика ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.c

om/open?id=1q6vpr6

hXhIlbbx2FepA7l2Q

8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/9-

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsit

e.com/distant/9-klass 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты 

по причине 

отсутствия интернета. 

Расписать виды 

эстафеты на 

школьных 

соревнованиях. 

Минимум 10 этапов. 

05.06.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
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
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
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


klass (ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

9 Информати

ка 

 Содержание и 

структура сайта 

Оформление сайта 

Размещение сайта 

в Интернете 

1.http://lbz.ru/metodi

st/authors/informatika

/3/eor9.php 

2. Презентации на 

Яндекс Диск 

3. Материалы на 

ЯКласс 

Итоговая Работа 

(теория)  

 

 

Проверочная работа 

на Якласс 

Создание веб- 

страницы.(название 

,текст, изображения) 

Архив!!! 

Размещение сайта в 

Интернете 

 

 Вавилов Павел 

Викторович 

vavpavel@gmail.com  

9 Английский 

язык 

02.06 Отработка 

изученной лексики 

и грамматики. 

Материалы на 

ЯКласс: 

1. https://www.

yaklass.ru/p/e

nglish-

language/59-

klass/vocabul

ary-

18548/russia-

18876/re-

9a6f7381-

46d0-4772-

bd0b-

79837ad1081

6/pe?resultId

=323539839

0   

1. Чтение и 

работа с текстом. 

С 96, №8. 03.06 Малинская Надежда 

Анатольевна:  

Avrussia7@yandex.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна: 

kimovna51@yandex.r

u  

Крекотень Фаина 

Петровна: 

faina.krekoten@yande

x.ru  

Иванец Елена 

Александровна: 

ivanets_ea@mail.ru  

https://athletic42.wixsite.com/distant/9-klass
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
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816/pe?resultId=3235398390
mailto:Avrussia7@yandex.ru
mailto:kimovna51@yandex.ru
mailto:kimovna51@yandex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:ivanets_ea@mail.ru


9 Английский 

язык 

03.06 Подготовка к ОГЭ. 

Письмо. 

Материалы на 

ЯКласс: 

1. https://www.y

aklass.ru/p/en

glish-

language/59-

klass/vocabula

ry-

18548/russia-

18876/re-

783e14e9-

2710-4cc9-

bd89-

7fd4d9e67c22

/pe?resultId=3

235398609  

1. Чтение и 

работа с текстом. 

С 97, №2. 04.06 Малинская Надежда 

Анатольевна:  

Avrussia7@yandex.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна: 

kimovna51@yandex.r

u  

Крекотень Фаина 

Петровна: 

faina.krekoten@yande

x.ru  

Иванец Елена 

Александровна: 

ivanets_ea@mail.ru   

9 Английский 

язык 

05.06 Подготовка к ОГЭ. 

Говорение. 

Материалы на 

ЯКласс: 

1. https://www.

yaklass.ru/p/e

nglish-

language/59-

klass/vocabul

ary-

18548/russia-

18876/re-

52af7364-

da17-490f-

bdcf-

edf6ca8560a

1/pe?resultId

=323540385

4  

1. Аудирование и 

работа с текстом. 

 

С 99, №2. 05.06 Малинская Надежда 

Анатольевна:  

Avrussia7@yandex.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна: 

kimovna51@yandex.r

u  

Крекотень Фаина 

Петровна: 

faina.krekoten@yande

x.ru  

Иванец Елена 

Александровна: 

ivanets_ea@mail.ru   

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-783e14e9-2710-4cc9-bd89-7fd4d9e67c22/pe?resultId=3235398609
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-783e14e9-2710-4cc9-bd89-7fd4d9e67c22/pe?resultId=3235398609
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-783e14e9-2710-4cc9-bd89-7fd4d9e67c22/pe?resultId=3235398609
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-783e14e9-2710-4cc9-bd89-7fd4d9e67c22/pe?resultId=3235398609
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-783e14e9-2710-4cc9-bd89-7fd4d9e67c22/pe?resultId=3235398609
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-783e14e9-2710-4cc9-bd89-7fd4d9e67c22/pe?resultId=3235398609
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-783e14e9-2710-4cc9-bd89-7fd4d9e67c22/pe?resultId=3235398609
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-783e14e9-2710-4cc9-bd89-7fd4d9e67c22/pe?resultId=3235398609
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-783e14e9-2710-4cc9-bd89-7fd4d9e67c22/pe?resultId=3235398609
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-783e14e9-2710-4cc9-bd89-7fd4d9e67c22/pe?resultId=3235398609
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-783e14e9-2710-4cc9-bd89-7fd4d9e67c22/pe?resultId=3235398609
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-783e14e9-2710-4cc9-bd89-7fd4d9e67c22/pe?resultId=3235398609
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-783e14e9-2710-4cc9-bd89-7fd4d9e67c22/pe?resultId=3235398609
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-783e14e9-2710-4cc9-bd89-7fd4d9e67c22/pe?resultId=3235398609
mailto:Avrussia7@yandex.ru
mailto:kimovna51@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/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-52af7364-da17-490f-bdcf-edf6ca8560a1/pe?resultId=3235403854
mailto:Avrussia7@yandex.ru
mailto:kimovna51@yandex.ru
mailto:kimovna51@yandex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:ivanets_ea@mail.ru


9 

абвде 

Алгебра 9а   01.06 

9б   

01.06 

9в   01.06 

9д   

02.06 

9е   01.06 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений 

Видеоурок на 

YouTube  

https://www.youtube.

com/watch?v=HEnK

MMqriuc 

  

 

 

  

9а   02.06 

9б  02.06 

9в   02.06 

9д   03.06 

9е   02.06 

Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yan

dex.ru 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@ya

ndex.ru 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

anechka_beregovaya

@mail.ru 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru  

9 

абвде 

Алгебра 9а   02.06 

9б   

02.06 

9в   03.06 

9д   

03.06 

9е   04.06 

Нахождение 

значений 

буквенных 

выражений 

 Видеоурок на 

YouTube 

https://youtu.be/6gW-

MYudMmo?t=1603 

 

 

 

 

 

 

 

9а   03.06 

9б   03.06 

9в   04.06 

9д   04.06 

9е   04.06 

Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yan

dex.ru 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@ya

ndex.ru 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

anechka_beregovaya

@mail.ru 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HEnKMMqriuc
https://www.youtube.com/watch?v=HEnKMMqriuc
https://www.youtube.com/watch?v=HEnKMMqriuc
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://youtu.be/6gW-MYudMmo?t=1603
https://youtu.be/6gW-MYudMmo?t=1603
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 Геометрия 9а   02.06 

9б   

03.06 

9в   01.06 

9д   

04.06 

9е   03.06 

Решение задач по 

теме:"Окружность

" 

Видеоурок на 

YouTube 

https://www.youtube.

com/watch?v=6ssa9

AFTcHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания на Яндекс 

диске 

https://yadi.sk/i/u9pD

HyArBJg7Sw 

 

Задания на Яндекс 

диске 

https://yadi.sk/i/u9pDH

yArBJg7Sw 

 

9а   03.06 

9б   04.06 

9в   02.06 

9д   04.06 

9е   04.06 

Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yan

dex.ru 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@ya

ndex.ru 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

anechka_beregovaya

@mail.ru 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru  

9г Алгебра 01.06.202

0 

Метод интервалов Видеоурок  на 

YouTube 

https://www.youtube.

com/watch?time_cont

inue=3&v=daaIeBPtd

no&feature=emb_log

o 

 

Задания  на Яндекс 

диске (в папке 9г 

алгебра) 

 

Задания  на Яндекс 

диске (в папке 9г 

алгебра) 

 

02.06.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 
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9г Алгебра 02.06.202

0 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений 

Видеоурок на 

YouTube  

https://www.youtube.

com/watch?v=HEnK

MMqriuc 

 

 

  

03.06.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

9г Геометрия 02.06.202

0 

Решение задач по 

теме:"Окружность

" 

Видеоурок на 

YouTube 

https://www.youtube.

com/watch?v=6ssa9

AFTcHY 

Задания на Яндекс 

диске 

https://yadi.sk/i/DPvT

L5c2VrZr_A 

Задания на Яндекс 

диске 

https://yadi.sk/i/DPvTL

5c2VrZr_A 

03.06.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 
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9г Алгебра 03.06.202

0 

Нахождение 

значений 

буквенных 

выражений 

 Видеоурок на 

YouTube 

https://youtu.be/6gW-

MYudMmo?t=1603 

 

 

 

 

 

 

 

03.06.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

9 Русский 

язык 
1.06.202

0 

 

Повторение 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Выполните 

упражнение. 

Вставьте 

пропущенные 

буквы. Расставьте 

недостающие знаки 

препинания. 

Подчеркните 

грамматические 

основы. 

 1. М..йор Ковалёв 

с..образя все 

о..стоятельства 

пр..дпол..гал едва 

(ли) (не) ближе к 

Выполните 

упражнение. 

Вставьте 

пропущенные буквы. 

Расставьте 

недостающие знаки 

препинания. 

Подчеркните 

грамматические 

основы. 

 1. М..йор Ковалёв 

с..образя все 

о..стоятельства 

пр..дпол..гал едва 

(ли) (не) ближе к 

Выполните 

упражнение. 

Вставьте 

пропущенные буквы. 

Расставьте 

недостающие знаки 

препинания. 

Подчеркните 

грамматические 

основы. 

 1. М..йор Ковалёв 

с..образя все 

о..стоятельства 

пр..дпол..гал едва 

(ли) (не) ближе к 

  

https://youtu.be/6gW-MYudMmo?t=1603
https://youtu.be/6gW-MYudMmo?t=1603
mailto:irvido@yandex.ru


истин.. что в..ною 

этого 

стра(н/нн)ого 

пр..и(?)шествия 

долже(н/нн) быть 

(н..) кто другой 

как (штабс) 

офицерша 

Подточина 

к..торая желала 

что (бы) он 

ж..нился на её 

доч..ри . 2. Если 

чел..век 

уд..ляет(?)ся от 

зла (не) видя 

в..зможности 

ун..чтожить его 

или (не) нах..дя 

д..статоч(?)но 

средств что (бы) 

борот(?)ся мы 

(н..) когда (не) 

осмел..мся 

пор..цать его и 

даже (не) 

откаж..м ему в 

уважени.. если он 

заслужива..т его 

другими 

сторонами своей 

жизни . 3. (Не) 

буд..м конечно 

истин.. что в..ною 

этого стра(н/нн)ого 

пр..и(?)шествия 

долже(н/нн) быть 

(н..) кто другой как 

(штабс) офицерша 

Подточина к..торая 

желала что (бы) он 

ж..нился на её 

доч..ри . 2. Если 

чел..век 

уд..ляет(?)ся от зла 

(не) видя 

в..зможности 

ун..чтожить его 

или (не) нах..дя 

д..статоч(?)но 

средств что (бы) 

борот(?)ся мы (н..) 

когда (не) 

осмел..мся 

пор..цать его и 

даже (не) откаж..м 

ему в уважени.. если 

он заслужива..т его 

другими сторонами 

своей жизни . 3. 

(Не) буд..м конечно 

спорить о том что 

Станкевич был (не) 

мен..е п..лезен для 

общ..ства чем 

напр..мер 

истин.. что в..ною 

этого стра(н/нн)ого 

пр..и(?)шествия 

долже(н/нн) быть 

(н..) кто другой как 

(штабс) офицерша 

Подточина к..торая 

желала что (бы) он 

ж..нился на её 

доч..ри . 2. Если 

чел..век 

уд..ляет(?)ся от зла 

(не) видя 

в..зможности 

ун..чтожить его 

или (не) нах..дя 

д..статоч(?)но 

средств что (бы) 

борот(?)ся мы (н..) 

когда (не) 

осмел..мся 

пор..цать его и 

даже (не) откаж..м 

ему в уважени.. если 

он заслужива..т его 

другими сторонами 

своей жизни . 3. 

(Не) буд..м конечно 

спорить о том что 

Станкевич был (не) 

мен..е п..лезен для 

общ..ства чем 

напр..мер 



спорить о том что 

Станкевич был 

(не) мен..е п..лезен 

для общ..ства чем 

напр..мер 

Белинский но 

Станкевич (не) 

нах..дил в с..бе 

таких сил для 

де..тел(?)н..й и 

упорн..й б..рьбы 

какими обл..дал 

знам..нитый наш 

критик . 4. В 

одном из св..их 

пис..м Станкевич 

грус(?)но гов..рит 

о том что 

Белинск..му 

нужно 

пр..м..рение со 

счаст(?)ем ж..зни а 

ему (на) против 

нужно 

ра..др..жение 

пр..пятствия (по) 

тому (что) он по 

природ.. св..ей 

слишком мягок и 

ид..ален . 5. Как 

н..тура по 

пр..имущ..ству 

соз..рцател(?)ная 

Белинский но 

Станкевич (не) 

нах..дил в с..бе 

таких сил для 

де..тел(?)н..й и 

упорн..й б..рьбы 

какими обл..дал 

знам..нитый наш 

критик . 4. В одном 

из св..их пис..м 

Станкевич грус(?)но 

гов..рит о том что 

Белинск..му нужно 

пр..м..рение со 

счаст(?)ем ж..зни а 

ему (на) против 

нужно ра..др..жение 

пр..пятствия (по) 

тому (что) он по 

природ.. св..ей 

слишком мягок и 

ид..ален . 5. Как 

н..тура по 

пр..имущ..ству 

соз..рцател(?)ная 

Станкевич (не) мог 

бросит(?)ся в 

практич..ск..ю 

де..тельность что 

(бы) пр..извести 

какой (нибудь) 

перев..рот в 

общ..стве и зная это 

Белинский но 

Станкевич (не) 

нах..дил в с..бе 

таких сил для 

де..тел(?)н..й и 

упорн..й б..рьбы 

какими обл..дал 

знам..нитый наш 

критик . 4. В одном 

из св..их пис..м 

Станкевич грус(?)но 

гов..рит о том что 

Белинск..му нужно 

пр..м..рение со 

счаст(?)ем ж..зни а 

ему (на) против 

нужно ра..др..жение 

пр..пятствия (по) 

тому (что) он по 

природ.. св..ей 

слишком мягок и 

ид..ален . 5. Как 

н..тура по 

пр..имущ..ству 

соз..рцател(?)ная 

Станкевич (не) мог 

бросит(?)ся в 

практич..ск..ю 

де..тельность что 

(бы) пр..извести 

какой (нибудь) 

перев..рот в 

общ..стве и зная это 



Станкевич (не) 

мог бросит(?)ся в 

практич..ск..ю 

де..тельность что 

(бы) пр..извести 

какой (нибудь) 

перев..рот в 

общ..стве и зная 

это мы уже (не) 

име..м (н..) какого 

права пр..ставать к 

нему с 

назойл..вым 

д..просом . 6. Эти 

обв..нения имели 

(бы) смысл если 

(бы) борьба 

стр..дания были 

чем (нибудь) 

об..зательным 

(не) обх..димым 

для сохр..нения 

чес(?)ти чел..века 

но как мы уже 

отметили борьба 

есть (не) 

н..рмальное 

явление 

пр..исходящ..е от 

ф..льшивых 

отн..шений среди 

которых ж..вёт 

общество . 7. 

мы уже (не) име..м 

(н..) какого права 

пр..ставать к нему с 

назойл..вым 

д..просом . 6. Эти 

обв..нения имели 

(бы) смысл если 

(бы) борьба 

стр..дания были чем 

(нибудь) 

об..зательным (не) 

обх..димым для 

сохр..нения чес(?)ти 

чел..века но как мы 

уже отметили 

борьба есть (не) 

н..рмальное явление 

пр..исходящ..е от 

ф..льшивых 

отн..шений среди 

которых ж..вёт 

общество . 7. Если 

всмотрет(?)ся 

пристальнее в 

жизнь кажд..го из 

труже(н/нн)иков и 

стр..дальц..в то 

весьма (не) много 

найдёт(?)ся таких 

ф..натиков к..торые 

(бы) сами 

от..скивали 

стр..дания бр..саясь 

мы уже (не) име..м 

(н..) какого права 

пр..ставать к нему с 

назойл..вым 

д..просом . 6. Эти 

обв..нения имели 

(бы) смысл если 

(бы) борьба 

стр..дания были чем 

(нибудь) 

об..зательным (не) 

обх..димым для 

сохр..нения чес(?)ти 

чел..века но как мы 

уже отметили 

борьба есть (не) 

н..рмальное явление 

пр..исходящ..е от 

ф..льшивых 

отн..шений среди 

которых ж..вёт 

общество . 7. Если 

всмотрет(?)ся 

пристальнее в 

жизнь кажд..го из 

труже(н/нн)иков и 

стр..дальц..в то 

весьма (не) много 

найдёт(?)ся таких 

ф..натиков к..торые 

(бы) сами 

от..скивали 

стр..дания бр..саясь 



Если 

всмотрет(?)ся 

пристальнее в 

жизнь кажд..го из 

труже(н/нн)иков и 

стр..дальц..в то 

весьма (не) много 

найдёт(?)ся таких 

ф..натиков 

к..торые (бы) сами 

от..скивали 

стр..дания 

бр..саясь в б..рьбу 

для уд..вольствия 

б..рьбы . 8. Как 

(бы) (н..) играл 

своей ж..зн(?)ю 

чел..век он вс..гда 

игра..т до тех пор 

пока ещё 

наде..т(?)ся на 

выигр..ш а 

надежда на 

выигр..ш это и 

есть ж..лание 

лучш..го 

стр..мление своего 

эг..изма в том 

виде в к..ком он у 

кажд..го 

образ..вался . 

 

в б..рьбу для 

уд..вольствия 

б..рьбы . 8. Как (бы) 

(н..) играл своей 

ж..зн(?)ю чел..век 

он вс..гда игра..т до 

тех пор пока ещё 

наде..т(?)ся на 

выигр..ш а надежда 

на выигр..ш это и 

есть ж..лание 

лучш..го 

стр..мление своего 

эг..изма в том виде 

в к..ком он у 

кажд..го 

образ..вался . 

 

в б..рьбу для 

уд..вольствия 

б..рьбы . 8. Как (бы) 

(н..) играл своей 

ж..зн(?)ю чел..век 

он вс..гда игра..т до 

тех пор пока ещё 

наде..т(?)ся на 

выигр..ш а надежда 

на выигр..ш это и 

есть ж..лание 

лучш..го 

стр..мление своего 

эг..изма в том виде 

в к..ком он у 

кажд..го 

образ..вался . 

 



9 Русский 

язык 
2.06.202

0 

 

Повторение 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Выполните 

упражнение. 

Вставьте 

пропущенные 

буквы. Расставьте 

недостающие 

знаки препинания, 

подчеркните 

грамматические 

основы. 

Ни..шие пр..дметы 

пр..роды живут 

только в с..бе 

насл..ждают(?)ся 

только с..бою 

чел..век мож..т 

жить в других 

насл..ждат(?)ся 

чуж..й радост(?)ю 

чуж..м счаст(?)ем 

а если кто (не) 

чу(?)ствует в себе 

этой сп..собности 

то значит он ещё 

мало р..звил в с..бе 

исти(н/нн)о 

чел..веческ..го . 

10. Были в то (же) 

время и другие 

люди то (же) 

имевш..е 

бл..городные 

Выполните 

упражнение. 

Вставьте 

пропущенные 

буквы. Расставьте 

недостающие знаки 

препинания, 

подчеркните 

грамматические 

основы. 

Ни..шие пр..дметы 

пр..роды живут 

только в с..бе 

насл..ждают(?)ся 

только с..бою 

чел..век мож..т жить 

в других 

насл..ждат(?)ся 

чуж..й радост(?)ю 

чуж..м счаст(?)ем а 

если кто (не) 

чу(?)ствует в себе 

этой сп..собности то 

значит он ещё мало 

р..звил в с..бе 

исти(н/нн)о 

чел..веческ..го . 10. 

Были в то (же) 

время и другие 

люди то (же) 

имевш..е 

бл..городные 

Выполните 

упражнение. 

Вставьте 

пропущенные 

буквы. Расставьте 

недостающие знаки 

препинания, 

подчеркните 

грамматические 

основы. 

Ни..шие пр..дметы 

пр..роды живут 

только в с..бе 

насл..ждают(?)ся 

только с..бою 

чел..век мож..т жить 

в других 

насл..ждат(?)ся 

чуж..й радост(?)ю 

чуж..м счаст(?)ем а 

если кто (не) 

чу(?)ствует в себе 

этой сп..собности то 

значит он ещё мало 

р..звил в с..бе 

исти(н/нн)о 

чел..веческ..го . 10. 

Были в то (же) 

время и другие 

люди то (же) 

имевш..е 

бл..городные 

  



уб..ждения но 

им..на их (не) 

с..хранят(?)ся в 

ряду 

безук..ризне(н/нн)

ых имен хотя 

может быть они то 

(же) гор..чо 

кинулись в б..рьбу 

и то (же) были в 

этом самом 

кружке 

Станкевича . 11. 

Услыш..т 

Обломов о каком 

(нибудь) 

зам..чательн..м 

пр..изведени.. 

и(с/сс)ку(с/сс)тва 

у него явит(?)ся 

позыв 

позн..комит(?)ся с 

ним и он ищ..т 

прос..т книги и 

если пр..несут 

скоро у него 

начнёт 

ф..рмироват(?)ся 

идея о пр..дмете . 

12. Дальше той 

стр..ки над 

к..торой учит..ль 

зад..вая урок 

уб..ждения но 

им..на их (не) 

с..хранят(?)ся в ряду 

безук..ризне(н/нн)ы

х имен хотя может 

быть они то (же) 

гор..чо кинулись в 

б..рьбу и то (же) 

были в этом самом 

кружке Станкевича . 

11. Услыш..т 

Обломов о каком 

(нибудь) 

зам..чательн..м 

пр..изведени.. 

и(с/сс)ку(с/сс)тва у 

него явит(?)ся 

позыв 

позн..комит(?)ся с 

ним и он ищ..т 

прос..т книги и если 

пр..несут скоро у 

него начнёт 

ф..рмироват(?)ся 

идея о пр..дмете . 

12. Дальше той 

стр..ки над к..торой 

учит..ль зад..вая 

урок пр..водил 

ногтем ч..рту 

Обломов (не) 

загляд..вал 

ра(?)спросов (н..) 

уб..ждения но 

им..на их (не) 

с..хранят(?)ся в ряду 

безук..ризне(н/нн)ы

х имен хотя может 

быть они то (же) 

гор..чо кинулись в 

б..рьбу и то (же) 

были в этом самом 

кружке Станкевича . 

11. Услыш..т 

Обломов о каком 

(нибудь) 

зам..чательн..м 

пр..изведени.. 

и(с/сс)ку(с/сс)тва у 

него явит(?)ся 

позыв 

позн..комит(?)ся с 

ним и он ищ..т 

прос..т книги и если 

пр..несут скоро у 

него начнёт 

ф..рмироват(?)ся 

идея о пр..дмете . 

12. Дальше той 

стр..ки над к..торой 

учит..ль зад..вая 

урок пр..водил 

ногтем ч..рту 

Обломов (не) 

загляд..вал 

ра(?)спросов (н..) 



пр..водил ногтем 

ч..рту Обломов 

(не) загляд..вал 

ра(?)спросов (н..) 

каких ему (не) 

делал и п..яснений 

(не) треб..вал а 

д..вольств..вался 

тем что 

написа(н/нн)о в 

тетрадк.. и 

люб..пытства (не) 

обнаруж..вал даже 

когда (не) всё 

понимал что 

слушал и учил . 

13. Если ему (кое) 

как уд..валось 

од..леть книгу 

называ..мую 

ст..тистикой 

историей он 

с..верше(н/нн)о 

был д..воле(н/нн) а 

когда Штольц 

пр..носил ему 

книги какие надо 

было пр..честь 

сверх 

выуч..(н/нн)ого 

Обломов долго 

гл..дел молча на 

него . 14. Тут 

каких ему (не) делал 

и п..яснений (не) 

треб..вал а 

д..вольств..вался 

тем что 

написа(н/нн)о в 

тетрадк.. и 

люб..пытства (не) 

обнаруж..вал даже 

когда (не) всё 

понимал что слушал 

и учил . 13. Если 

ему (кое) как 

уд..валось од..леть 

книгу называ..мую 

ст..тистикой 

историей он 

с..верше(н/нн)о был 

д..воле(н/нн) а когда 

Штольц пр..носил 

ему книги какие 

надо было пр..честь 

сверх 

выуч..(н/нн)ого 

Обломов долго 

гл..дел молча на 

него . 14. Тут 

мел(?)кнула унего 

собл..знительная 

мысль о буду(?)щих 

цв..тниках о 

фруктах до того 

ж..вая что он вдруг 

каких ему (не) делал 

и п..яснений (не) 

треб..вал а 

д..вольств..вался 

тем что 

написа(н/нн)о в 

тетрадк.. и 

люб..пытства (не) 

обнаруж..вал даже 

когда (не) всё 

понимал что слушал 

и учил . 13. Если 

ему (кое) как 

уд..валось од..леть 

книгу называ..мую 

ст..тистикой 

историей он 

с..верше(н/нн)о был 

д..воле(н/нн) а когда 

Штольц пр..носил 

ему книги какие 

надо было пр..честь 

сверх 

выуч..(н/нн)ого 

Обломов долго 

гл..дел молча на 

него . 14. Тут 

мел(?)кнула унего 

собл..знительная 

мысль о буду(?)щих 

цв..тниках о 

фруктах до того 

ж..вая что он вдруг 



мел(?)кнула унего 

собл..знительная 

мысль о 

буду(?)щих 

цв..тниках о 

фруктах до того 

ж..вая что он 

вдруг пер..нёсся 

на (не) сколько 

лет вперёд в 

д..ревню когда 

уже имен..е будет 

устро..(н/нн)о и 

когда он заж..вёт 

там безвыез(?)но . 

15. Явился 

низ..нький 

человек с 

умер..(н/нн)ым 

брюшком с 

румя(н/нн)ыми 

щ..ками и 

лысиной к..торую 

с затылка как 

бахр..ма окружали 

ч..рные густые 

вол..сы лысина 

была чиста и 

л..снилась (как) 

будто была 

выточ..(н/нн)а из 

слонов..й кости .. 

пер..нёсся на (не) 

сколько лет вперёд 

в д..ревню когда 

уже имен..е будет 

устро..(н/нн)о и 

когда он заж..вёт 

там безвыез(?)но . 

15. Явился 

низ..нький человек с 

умер..(н/нн)ым 

брюшком с 

румя(н/нн)ыми 

щ..ками и лысиной 

к..торую с затылка 

как бахр..ма 

окружали ч..рные 

густые вол..сы 

лысина была чиста 

и л..снилась (как) 

будто была 

выточ..(н/нн)а из 

слонов..й кости .. 

 

пер..нёсся на (не) 

сколько лет вперёд 

в д..ревню когда 

уже имен..е будет 

устро..(н/нн)о и 

когда он заж..вёт 

там безвыез(?)но . 

15. Явился 

низ..нький человек с 

умер..(н/нн)ым 

брюшком с 

румя(н/нн)ыми 

щ..ками и лысиной 

к..торую с затылка 

как бахр..ма 

окружали ч..рные 

густые вол..сы 

лысина была чиста 

и л..снилась (как) 

будто была 

выточ..(н/нн)а из 

слонов..й кости .. 

 



9 Русский 

язык 
03.06.20

20 

Повторение 
орфографии и 
пунктуации. 

Раскройте скобки, 

вставьте, где 

необходимо, 

пропущенные 

буквы. Укажите, к 

каким частям речи 

относятся 

выделенные слова. 

1. Около леса, как 

в мя..кой постел.., 

выспат..ся можно 

(Некрасов). 2. 

Григорий 

пр..вязал к кусту 

коня, лёг около, 

пр..крыв от ветра 

лицо полой 

шинел.. 

(Шолохов). 3. 

Кругом до самого 

гор..зонта 

тянулась степь 

(Вересаев). 4. Мы 

обошли кругом 

сада, не пропуская 

ни одного 

р..стения 

(Гончаров). 5. 

Проходя мимо 

Швабрина, Гринёв 

ост..новился 

(Пушкин). 6. 

Раскройте скобки, 

вставьте, где 

необходимо, 

пропущенные 

буквы. Укажите, к 

каким частям речи 

относятся 

выделенные слова. 

1. Около леса, как в 

мя..кой постел.., 

выспат..ся можно 

(Некрасов). 2. 

Григорий пр..вязал 

к кусту коня, лёг 

около, пр..крыв от 

ветра лицо полой 

шинел.. (Шолохов). 

3. Кругом до самого 

гор..зонта тянулась 

степь (Вересаев). 4. 

Мы обошли кругом 

сада, не пропуская 

ни одного р..стения 

(Гончаров). 5. 

Проходя мимо 

Швабрина, Гринёв 

ост..новился 

(Пушкин). 6. 

Потапов решил в 

дом не зах..дить, а 

только пройти мимо 

(Паустовский). 7. 

Раскройте скобки, 

вставьте, где 

необходимо, 

пропущенные 

буквы. Укажите, к 

каким частям речи 

относятся 

выделенные слова. 

1. Около леса, как в 

мя..кой постел.., 

выспат..ся можно 

(Некрасов). 2. 

Григорий пр..вязал 

к кусту коня, лёг 

около, пр..крыв от 

ветра лицо полой 

шинел.. (Шолохов). 

3. Кругом до самого 

гор..зонта тянулась 

степь (Вересаев). 4. 

Мы обошли кругом 

сада, не пропуская 

ни одного р..стения 

(Гончаров). 5. 

Проходя мимо 

Швабрина, Гринёв 

ост..новился 

(Пушкин). 6. 

Потапов решил в 

дом не зах..дить, а 

только пройти мимо 

(Паустовский). 7. 

  



Потапов решил в 

дом не зах..дить, а 

только пройти 

мимо 

(Паустовский). 7. 

Лена поднялась со 

ск..м..и, сделала 

(не) сколько 

шагов (на) 

встречу (Саянов). 

8. Я видел, что 

казаки тороп..т..ся 

домой, и пош..л 

(на) встречу их 

ж..ланию 

(Арсеньев). 9. Я 

хотел поговорить 

с вами (на) счёт 

квартиры 

(Гончаров). 10. 

Люди люб..т и 

умеют 

пр..творят..ся 

несчас..ными для 

того, чтобы жить 

(на) счёт других 

(М. Горький). 11. 

Нехлюдов 

вернулся на 

тр..отуар.. и, велев 

изво..ику ехать за 

собой, пошёл (в) 

виду партии (Л. 

Лена поднялась со 

ск..м..и, сделала (не) 

сколько шагов (на) 

встречу (Саянов). 8. 

Я видел, что казаки 

тороп..т..ся домой, и 

пош..л (на) встречу 

их ж..ланию 

(Арсеньев). 9. Я 

хотел поговорить с 

вами (на) счёт 

квартиры 

(Гончаров). 10. 

Люди люб..т и 

умеют пр..творят..ся 

несчас..ными для 

того, чтобы жить 

(на) счёт других 

(М. Горький). 11. 

Нехлюдов вернулся 

на тр..отуар.. и, 

велев изво..ику 

ехать за собой, 

пошёл (в) виду 

партии (Л. 

Толстой). 12. (В) 

виду недостатка в 

продовольстви.. 

сокр..щение пути 

теперь было 

особе..но важно 

(Арсеньев). 13. Я 

многих черепах 

Лена поднялась со 

ск..м..и, сделала (не) 

сколько шагов (на) 

встречу (Саянов). 8. 

Я видел, что казаки 

тороп..т..ся домой, и 

пош..л (на) встречу 

их ж..ланию 

(Арсеньев). 9. Я 

хотел поговорить с 

вами (на) счёт 

квартиры 

(Гончаров). 10. 

Люди люб..т и 

умеют пр..творят..ся 

несчас..ными для 

того, чтобы жить 

(на) счёт других 

(М. Горький). 11. 

Нехлюдов вернулся 

на тр..отуар.. и, 

велев изво..ику 

ехать за собой, 

пошёл (в) виду 

партии (Л. 

Толстой). 12. (В) 

виду недостатка в 

продовольстви.. 

сокр..щение пути 

теперь было 

особе..но важно 

(Арсеньев). 13. Я 

многих черепах 



Толстой). 12. (В) 

виду недостатка в 

продовольстви.. 

сокр..щение пути 

теперь было 

особе..но важно 

(Арсеньев). 13. Я 

многих черепах 

имею тут (в) виду 

(Михалков). 14. 

Благ..даря 

выпавш..му снегу 

можно было (кое) 

что рас..мотреть 

на земле 

(Арсеньев). 15. 

Старуха 

проводила меня, 

благ..даря за 

оказа..ную 

помощ.. (Саянов). 

16. Всё было 

с..гласно в чертах 

нищ..го 

(Лермонтов). 17. 

Все идут с..гласно, 

как один ч..ловек 

(Инбер). 18. 

Ж..ниховой родне, 

с..гласно уговору, 

подн..сли по три 

рюмки водки 

(Шолохов). 

имею тут (в) виду 

(Михалков). 14. 

Благ..даря 

выпавш..му снегу 

можно было (кое) 

что рас..мотреть на 

земле (Арсеньев). 

15. Старуха 

проводила меня, 

благ..даря за 

оказа..ную помощ.. 

(Саянов). 16. Всё 

было с..гласно в 

чертах нищ..го 

(Лермонтов). 17. 

Все идут с..гласно, 

как один ч..ловек 

(Инбер). 18. 

Ж..ниховой родне, 

с..гласно уговору, 

подн..сли по три 

рюмки водки 

(Шолохов). 

 

имею тут (в) виду 

(Михалков). 14. 

Благ..даря 

выпавш..му снегу 

можно было (кое) 

что рас..мотреть на 

земле (Арсеньев). 

15. Старуха 

проводила меня, 

благ..даря за 

оказа..ную помощ.. 

(Саянов). 16. Всё 

было с..гласно в 

чертах нищ..го 

(Лермонтов). 17. 

Все идут с..гласно, 

как один ч..ловек 

(Инбер). 18. 

Ж..ниховой родне, 

с..гласно уговору, 

подн..сли по три 

рюмки водки 

(Шолохов). 

 



9 Русский 

язык 
05.06.20

20 

Повторение 
орфографии и 
пунктуации. 

Раскройте скобки, 

вставьте, где 

необходимо, 

пропущенные 

буквы. Укажите, к 

каким частям речи 

относятся 

выделенные слова. 

1. Около леса, как 

в мя..кой постел.., 

выспат..ся можно . 

2. Григорий 

пр..вязал к кусту 

коня, лёг около, 

пр..крыв от ветра 

лицо полой 

шинел.. . 3. 

Кругом до самого 

гор..зонта 

тянулась степь . 4. 

Мы обошли 

кругом сада, не 

пропуская ни 

одного р..стения  

5. Проходя мимо 

Швабрина, Гринёв 

ост..новился . 6. 

Потапов решил в 

дом не зах..дить, а 

только пройти 

мимо . 7. Лена 

поднялась со 

Раскройте скобки, 

вставьте, где 

необходимо, 

пропущенные 

буквы. Укажите, к 

каким частям речи 

относятся 

выделенные слова. 

1. Около леса, как в 

мя..кой постел.., 

выспат..ся можно . 

2. Григорий 

пр..вязал к кусту 

коня, лёг около, 

пр..крыв от ветра 

лицо полой шинел.. 

. 3. Кругом до 

самого гор..зонта 

тянулась степь . 4. 

Мы обошли кругом 

сада, не пропуская 

ни одного р..стения  

5. Проходя мимо 

Швабрина, Гринёв 

ост..новился . 6. 

Потапов решил в 

дом не зах..дить, а 

только пройти мимо 

. 7. Лена поднялась 

со ск..м..и, сделала 

(не) сколько шагов 

(на) встречу 

Раскройте скобки, 

вставьте, где 

необходимо, 

пропущенные 

буквы. Укажите, к 

каким частям речи 

относятся 

выделенные слова. 

1. Около леса, как в 

мя..кой постел.., 

выспат..ся можно . 

2. Григорий 

пр..вязал к кусту 

коня, лёг около, 

пр..крыв от ветра 

лицо полой шинел.. 

. 3. Кругом до 

самого гор..зонта 

тянулась степь . 4. 

Мы обошли кругом 

сада, не пропуская 

ни одного р..стения  

5. Проходя мимо 

Швабрина, Гринёв 

ост..новился . 6. 

Потапов решил в 

дом не зах..дить, а 

только пройти мимо 

. 7. Лена поднялась 

со ск..м..и, сделала 

(не) сколько шагов 

(на) встречу 

  



ск..м..и, сделала 

(не) сколько 

шагов (на) 

встречу (Саянов). 

8. Я видел, что 

казаки тороп..т..ся 

домой, и пош..л 

(на) встречу их 

ж..ланию . 9. Я 

хотел поговорить 

с вами (на) счёт 

квартиры . 10. 

Люди люб..т и 

умеют 

пр..творят..ся 

несчас..ными для 

того, чтобы жить 

(на) счёт других . 

11. Нехлюдов 

вернулся на 

тр..отуар.. и, велев 

изво..ику ехать за 

собой, пошёл (в) 

виду партии . 12. 

(В) виду 

недостатка в 

продовольстви.. 

сокр..щение пути 

теперь было 

особе..но важно . 

13. Я многих 

черепах имею тут 

(в) виду . 14. 

(Саянов). 8. Я 

видел, что казаки 

тороп..т..ся домой, и 

пош..л (на) встречу 

их ж..ланию . 9. Я 

хотел поговорить с 

вами (на) счёт 

квартиры . 10. Люди 

люб..т и умеют 

пр..творят..ся 

несчас..ными для 

того, чтобы жить 

(на) счёт других . 

11. Нехлюдов 

вернулся на 

тр..отуар.. и, велев 

изво..ику ехать за 

собой, пошёл (в) 

виду партии . 12. (В) 

виду недостатка в 

продовольстви.. 

сокр..щение пути 

теперь было 

особе..но важно . 13. 

Я многих черепах 

имею тут (в) виду . 

14. Благ..даря 

выпавш..му снегу 

можно было (кое) 

что рас..мотреть на 

земле . 15. Старуха 

проводила меня, 

благ..даря за 

(Саянов). 8. Я 

видел, что казаки 

тороп..т..ся домой, и 

пош..л (на) встречу 

их ж..ланию . 9. Я 

хотел поговорить с 

вами (на) счёт 

квартиры . 10. Люди 

люб..т и умеют 

пр..творят..ся 

несчас..ными для 

того, чтобы жить 

(на) счёт других . 

11. Нехлюдов 

вернулся на 

тр..отуар.. и, велев 

изво..ику ехать за 

собой, пошёл (в) 

виду партии . 12. (В) 

виду недостатка в 

продовольстви.. 

сокр..щение пути 

теперь было 

особе..но важно . 13. 

Я многих черепах 

имею тут (в) виду . 

14. Благ..даря 

выпавш..му снегу 

можно было (кое) 

что рас..мотреть на 

земле . 15. Старуха 

проводила меня, 

благ..даря за 



Благ..даря 

выпавш..му снегу 

можно было (кое) 

что рас..мотреть 

на земле . 15. 

Старуха 

проводила меня, 

благ..даря за 

оказа..ную 

помощ..  16. Всё 

было с..гласно в 

чертах нищ..го . 

17. Все идут 

с..гласно, как один 

ч..ловек . 18. 

Ж..ниховой родне, 

с..гласно уговору, 

подн..сли по три 

рюмки водки . 

оказа..ную помощ..  

16. Всё было 

с..гласно в чертах 

нищ..го . 17. Все 

идут с..гласно, как 

один ч..ловек . 18. 

Ж..ниховой родне, 

с..гласно уговору, 

подн..сли по три 

рюмки водки . 

 

 

 

оказа..ную помощ..  

16. Всё было 

с..гласно в чертах 

нищ..го . 17. Все 

идут с..гласно, как 

один ч..ловек . 18. 

Ж..ниховой родне, 

с..гласно уговору, 

подн..сли по три 

рюмки водки . 

 

 

 

9 Литература 1.06.2020 

 

А. А. Фет. Лирика 

Фета. 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4636/main/35

147/ 

Смотрим видео по 

ссылке. 

 

По учебнику стр.216-

217. 

Ответить на вопрос 1 на 

стр.217 или выполнить 

тренировочные задания 

на РЭШ. 

 

По учебнику стр.216-

217. 

Ответить на вопрос 1 на 

стр.217 или выполнить 

тренировочные задания 

на РЭШ. 

 

  

9 Литература 4.06.2020 

 

Лирика Фета. 

 

Выполнить задание 4 

на стр.218 или 

контрольное задание 1 

и 2 на РЭШ. 

 

Выполнить задание 4 на 

стр.218 или контрольное 

задание 1 и 2 на РЭШ. 

 

Выполнить задание 4 на 

стр.218 или контрольное 

задание 1 и 2 на РЭШ. 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636/main/35147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636/main/35147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636/main/35147/


9 Литература 5.06.2020 

 

Н. А. Некрасов. https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7034/main/24

7222/ 

Смотрим видео.  

 

По учебнику стр.224-

226. 

Выполнить задание 1 на 

стр.226 или контрольное 

задание 1 и2. 

 

По учебнику стр.224-

226. 

Выполнить задание 1 на 

стр.226 или контрольное 

задание 1 и2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/main/247222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/main/247222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/main/247222/

