
Таблица домашнего задания для 9а класса на 13-17 апреля. 

Предмет   Содержание задания. 

Русский 

язык 
13.04  

Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение»  
Работа в 10.00 Фото выполненной контрольной работы 13.04 в 11.00 

14.04-18.04  

Сложные предложения с разными видами связи. 

 п.27, упр.229(письменно), с.156 (разбор сложного предложения с разными видами связи), 

упр.231(письменно), с.159(теория), упр.234(письменно)   ПТ с.91 зад.2 (по вариантам) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/ Фото 

выполненных работ 18.04 

литература 13.04   

Роман в стихах «Евгений Онегин».  
Особенности жанра и композиции «свободного романа». Образ Онегина, его развитие. Онегин 

и Ленский. С.223-225(читать), прочитать первую и вторую главы романа, с.225-227(читать). 

Глава 1:составить цитатный план на тему «День Онегина». Ответить письменно на вопросы: 

1.какова авторская оценка образа жизни героя? 2.в чём заключается главная беда героя? 

Глава2:1.составить цитатную характеристику Ленского и Татьяны;2. можно ли объяснить 

последовательность появления героев в романе; работа по заданиям с.227-228; можно ли 

говорить о любви Ленского к Ольге; сравним характеристику Татьяны и Ольги, можно ли о 

последней рассказать подробно?  

Перечитать письмо Татьяны к Онегину и строфы XI-XVII 4 главы и ответить на вопросы 

(фото) https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/ Фото выполненных работ 18.04 

17.04 

Татьяна как «милый идеал» автора. Цельность характера Татьяны. Тема любви и долга в 

романе. Главы 3 и 4: с.229-230 выполнить задания; как автор оценивает поступок 

Татьяны(письмо к Онегину)?, с.231-232-по заданиям Фото выполненных работ До 18.04 

18.04  
Главы 5 и 6: с.232-233-по заданиям, почему именины Татьяны заканчиваются дуэлью друзей? 

Кто виноват в случившемся? Какую роль вы отводите Ольге? с.234-по заданию – что 

остановило Онегина, не позволило признаться в дурных поступках? почему Ленский так 

нетерпеливо ждал поединка? Проанализируйте мысли и чувства автора в сцене дуэли, его 

отношение к Ленскому. Кто погиб на дуэле: будущий помещик или поэт-романтик? Фото 

выполненных работ До 18.04 

Перечитать главы 7-8. Сравнить два письма-письмо Татьяны и письмо Онегина: найдите 

сходства и различия. 

Родной язык. Речевой этикет в деловом Общении. Правила сетевого этикета. п.13.упр.127, 128, 129 (устно), 

упр.131, 132 (письменно). п.14, упр.135, 136 (устно). Домашнее задание: упр.137 или 138 Фото 

выполненных работ. До 18.04 

Алгебра Понедельник   Среда      Пятница (решаете ОГЭ с сайта) 

После решения прислать оценку выставленную системой (скриншот с оценкой)+ ваша 

фамилия на мою почту.   Вариантов много, решаете по возможности. 

С Д А М  Г И А :  Р Е Ш У  О Г Э .  Тренировочные варианты новые апрельские, формат 

2020 

Специально для наших читателей мы ежемесячно составляем варианты для самопроверки. 

По окончании работы система проверит ваши ответы, покажет правильные решения и 

выставит оценку по пятибалльной или сто балльной шкале. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 

Вариант 11 Вариант 12 Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 

В пятницу  дам экзаменационную работу с 10-12 

геометрия Вторник   Четверг 

Повторяете тему вписанные и описанные окружности. Решаем  №1087 для а3, №1088 для а4  

Завтра в 10 выставляю работу. В 11 должны прислать решение на почту (подпишите свою 

фамилию)gorachevayula@mail.ru. 

история История и обществознание (13.04- 19.04) 

Посмотреть видео: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/main/ 

https://sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592956
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592957
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592958
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592959
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592960
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592961
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592962
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592963
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592964
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592965
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592966
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592967
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592968
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592969
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592970
mailto:gorachevayula@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/main/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/main/ 

Сделать презентацию «Изобретения XVIII века». Включить в нее: 

Жаротрубный паровой котёл Джона Стивенса, парашют, воздушный шар, процесс 

пудлингования, универсальная паровая машина, шрапнель, механический ткацкий станок, 

автоматизированная водяная мельница, молотилку Мейкла, металлообрабатывающий станок и 

пресс Модсли, вакцинация Дженнера 

обществозна

ние 
Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cUAw 

Прочитать 17 и 18 параграфы учебника. Написать эссе «Частная инициатива, как ветер в 

парусах, сообщает экономике свой импульс, планирование же наподобие руля направляет 

экономику в нужную сторону» В. Леонтьев. 

физика https://resh.edu.ru/:  Физика → 9 класс → урок 24  «Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны»; урок 29 «Преломление света»; урок 33 «Скорость света. Методы 

измерения скорости света». 

Урок 1. 

 Колебательный контур. Принципы радиосвязи и телевидения. 

1. Прочитайте § 45,46.  

2. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 10 «Электромагнитное поле», пользуясь 

учебником и  электронными материалами. 

3. Перерисуйте в тетрадь рис. 139 «Блок-схема процесса радиосвязи». 

4. Решайте самостоятельную работу «Электромагнитное поле и электромагнитные волны» 

(см. «Приложения»). 

5. Прочитайте материалы «Принципы радиосвязи и телевидения». 

Урок 2.  

Свет – электромагнитная волна. 

1. Прочитайте §47.  

2. Прочитайте материалы «Дуализм света». 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Электромагнитная природа света». 

Урок 3.  

Преломление света.  

1. Прочитайте § 48.  

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Преломление света». 

3. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 11 «Свет - электромагнитные волны», 

пользуясь учебником и  электронными материалами. 

4. Решайте упражнение 44. 

В   КОНТАКТЕ 

1) Поместить инструкцию, которая выкладывается на сайт. 

2) Зачет № 10 «Электромагнитное поле». 

3) Распечатка «Принципы радиосвязи и телевидения». 

4) Папка: самостоятельная работа «Электромагнитное поле и электромагнитные волны» 

(2 файла). 

5) Опорная схема «Электромагнитная природа света». 

6) Опорная схема «Электромагнитная природа света». 

7) Зачет № 11 «Свет - электромагнитные волны». 

химия Урок 1  

Тема: «Оксид азота (II) и оксид азота (IV). Азотная кислота» 

Проверочная работа по вариантам (приложение 1) 

Учебник: §27 стр.92-95 Самостоятельная работа с учебником в тетради (приложение 2) 

Урок 2  

Тема: «Окислительные свойства азотной кислоты. Соли азотной кислоты» 

https://resh.edu.ru/.  Российская электронная школа: урок № 15 (посмотреть видио) 

Учебник: §27, 28 стр.92-100 Самостоятельная работа с учебником в тетради (приложение 1) 

Биология. 13.04  
Биоценоз. Видовая и пространственная структура.  

§38 1.Составить схему структур биоценоза. 

2.От чего зависит устойчивость биоценоза?  Письменно, в виде фото 

15.04  
Конкурентные и неконкурентные взаимоотношения в биоценозах.  

§39-40 1Составить схемы (2) конкурентных и неконкурентных взаимоотношений в 

биоценозах. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/main/
https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cUAw
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


2. Что такое экологическая ниша? 

3.Какие приспособления возникают к хищническому и паразитическому образу жизни. 

Внимательно читать учебник. Письменно, в виде фото 13-15 апреля 

Французский 

язык 
Урок 1-2.  

Проект в форме презентации по теме «Исчезающие виды животных» 

(“Lesespècesdesanimauxenvoiededisparition”, “Lesanimaux à sauver”). В учебнике, как пример 

стр.187. Требование к презентации: полностью на французском языке. На титульном слайде – 

название проекта и имя автора. На каждом слайде фото редкого вида животного, занесённого в 

красную книгу и краткое его описание. Предложения должны быть понятные и лаконичные, 

правильно построенные, всего 2-3. Всего слайдов: не более 10. 

Английский 

язык.  
Чорнобай Н.А. 

1 Упр. 6 стр. 106-107 (ч,п) 

2 Упр. 1,2,3 стр. 64 (р.т) 

3 Упр. 4,5,6 стр. 109 

Горелова Л.М. 

Урок 1 

Тема: Город 

Учебник стр.90-91 № 2 читать текст, № 5-6 письменно, 8 

Урок 2 

Тема: Город. Пассивный залог 

Повторить правило  Модуль 6 (12).  Учебник стр.94  № 2 учить правило, № 1 (выписать 

глаголы в пассивном залоге, определить время),  2 

Урок 1  
Тема: Город. Каузативная форма 

Выучить правило  Модуль 6 (13). Учебник стр.95  № 6,7  

Сдать задание в пятницу на почту   interbari@mail.ru  
Физическая 

культура. 

13.04- 

Технико-тактические действия в защите при атаке корзины соперником: техника накрывания; 

личная опека. Упражнения для развития специальных физических качеств баскетболиста. 

Нарисовать 1-2 тактики действий в баскетболе 

15.04  
Технико-тактические действия игроков обороняющейся команды. Технико-тактические 

действия игроков атакующей команды. Упражнения для развития специальных физических 

качеств баскетболиста. 

17.04  
Игра в баскетбол по правилам. Упражнения для развития специальных физических качеств 

баскетболиста. 

Имитационное выполнение двигательных действий в баскетболе, 

Информатик

а 
Посмотрите видеоурок! https://cloud.mail.ru/public/5M5S/3zP9vALQ2 
Выполните задания https://cloud.mail.ru/public/2dyY/58uC6yRGX  

 

mailto:interbari@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5M5S/3zP9vALQ2
https://cloud.mail.ru/public/2dyY/58uC6yRGX

