
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                                                                                                                  

НА ПЕРИОД ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Класс Предмет Задание на 15.02.2019 

2 Математика с.97 № 5 

Русский язык с.97, № 3, с.98 № 1 

Чтение с.5 «Вязальщик» по Л.Голявкину: читать, отвечать на вопросы 

3 Математика с.20, № 6 (а.б) 

Чтение с.24-25, прочитать 

4 Письмо с.146, упр.6 

Математика с.131, № 5 

Чтение с.130 «Воробьишко», 1 часть:  прочитать 

 

5 

Русский язык с.186, упр.294  

Математика с.136, № 10 

Чтение с. 131-132 «Как я решал задачу»: прочитать, ответить на вопросы 

6 Русский язык с.188, упр.314 

Чтение С.131-132,Г.Х.Андерсен «Снежная королева», 1 часть – прочитать, 

ответить на вопросы 

Математика с.1258, № 474, 475 

с.179, № 707 

География с.119-121  «Понятие о климате. Его отличие от погоды»: читать, 

пересказывать, отвечать на вопросы 

 

 

7 

Чтение Прочитать на выбор небольшой рассказ Паустовского. Составить 

отзыв 

Математика с.164, № 542;   с.238, № 808; 

Биология с.195-197   «Весенние работы в саду»: читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы 

География с.109-111  «Заповедники и заказники лесной зоны»: читать, 

пересказывать, отвечать на вопросы 

История с.214-218 «Новгородское вече»: прочитать, пересказать, ответить 

на вопросы 

8а Русский язык с.148, № 197 

Чтение с.132-134 «Севастополь в августе месяце»: прочитать, ответить на 

вопросы 

Математика с.164, № 488;  с.134, № 394 

8б Русский язык с.124, № 201 

Математика с.126, № 482 

Чтение с.135-137:  Л.Н.Толстой «Детство»: читать, пересказывать 2 части 

9а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык с.167, № 229 

Математика с.299, № 1070, 1069 

География с.140-143 «Турецкая Республика»: прочитать, ответить на вопросы 

Биология с.148-149 «Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний»: 

прочитать, ответить на вопросы 

История с.215-217 «Окончание Великой Отечественной войны»: прочитать, 

ответить на вопросы: выучить даты, пересказать 

 

9б 

География с.144-146 «Ирак»: прочитать, ответить на вопросы 

Биология с.151-153 «Пищевые отравления» прочитать, ответить на вопросы 

Чтение с.193-194 С.Есенин «Нивы сжаты..» - заучить наизусть 

Русский язык с.168, № 232, 233 

Математика с.129, № 645-648 

с.213, № 1042-1043 

                                             Обязательные для повторения темы на 15 и 18 февраля 

для подготовки к экзаменам по профессионально-трудовому обучению для 9 аб классов 

                  Столярное дело (параграф 4стр.21-22)        1.  Современные отделочные материалы.  

 Швейное дело (стр.136). 1. Станочный шов. Назначение станочного шва.  


