
 
Домашнее задание на 17.12.2016 г. 

 

Ан Т.А. Английский язык 

8в- выучить рассказ про друга, написать рассказ "мои планы на новый учебный год" 

9б- составить рассказ "путешествие моей мечты" 

6б-написать письмо Санта Клаусу 

 

Драгунова С.Н. (математика) 

5А класс 

рабочая тетрадь № 1, параграф 21, с номера 243 по номер248 
 

Володина Т.Ю. (математика) 

5Б класс-561,563,566,567,568,618 

6Б,В-695,696,700,701 

7Б,В-467,468,469,472,473,474 

 

Кашичкина М.В. (математика) 
6 «А» - №696,697 

             Стр.116 прочесть историческую справку 

8 «А», «Б» - 18.6, 18.7, 18.9,18.22 

9 «А»  Выйти на сайт «Решу ОГЭ» математика, решить варианты №1,2,3; сделать 

скриншоты  результатов, и прислать на почту mahatrifkah@mail.ru 

 

 

Кутилина Т.В. (русский язык и литература) 

 Русский язык Литература 

5 Б  Упр. 258, 259, 260 

Упр. 257 (у) 

1. Подготовиться к тестированию по 

произведению М.Твена 

2. Часть 2. Прочитать  главы из повести 

В.Катаева «Белеет парус одинокий» 

6 А П. 53;  все упражнения 

к параграфу 

1.  Перечитать рассказы И.С.Тургенева 

«Бежин луг», «Хорь и Калиныч», 

«Бирюк». 2. Подготовиться к тесту по 

этим произведениям 

8А, 8Б  1. Повторить отрывок из поэмы «Полтава» 

2. Прочитать  1-3 главы «Капитанской 

дочки» А.С.Пушкина 

 

Новожилова Л.Г. (русский язык и литература) 

Русский язык 

7 б класс - упр. 243. 

9 а класс - упр. 148 

5а класс -  упр. 301 

Литература 

8в класс – 1-3 главы  повести «Тарас Бульба» 

7б класс -1-2 действие  комедии «Ревизор» 

 

mailto:mahatrifkah@mail.ru


Скуленко И.В. (русский язык и литература) 

6Б 

Искусство слова 

1. Что такое репортаж? 

2. Цели и задачи репортажа 

Русский язык 

упр. 246, 252, 284, сочинение-миниатюра «Ах, эта зимняя пора!» (с использованием 

несклоняемых существительных) 

 

6В 

Литература: сообщение об Илье Муромце 

7В 

Руский язык 

1. фонетический разбор деепричастий ДВИГАЯСЬ, ОБЪЯСНЯЯ 

2. составить текст о пользе деепричастий в публистическом стиле (10 – 12 

предложений) 

9Б 

Литература: дочитать «Герой нашего времени»; анализ главы по выбору. 

 

Змеева Ю.А. (история, обществознание) 

10 ф/х обществознание Параграф 11. Письменно: 1)Что такое искусство. 

Характерные черты искусства.2) Что такое художественный образ. Как с его 

помощью художник передает свое видение мира? 3) Перечислите виды искусства. 

Что такое синтетические искусства? 4) Перечислите тенденции духовной жизни  в 

современной России. 

10 с/э Право Параграф 5. Письменно.1) Источники права. 2) Иерархия нормативных 

актов                       3) Правоотношения. Признаки, структура.4) Проиллюстрировать 

на 3-х примерах тесную связь между государством, правом и обществом. 

11 ф/м обществознание Параграф 8. Письменно: 1) Перечислите современные 

финансовые институты. 2) Инфляция: виды, причины, последствия. Параграф 9.  

Письменно: 1) Причины и виды безработицы. 

11 с/э обществознание. Задание в формате ЕГЭ. (Задание для мальчиков и девочек ) 

Кто забыл, может посмотреть на Сайте  jaz26.jimdo.com   Папка Обществознание 

(11) Профиль. 

11 с/э право. Гражданский кодекс РФ. Комментарии к статьям (у каждого своя 

статья) 

11 История.  Лекция  на Сайте  jaz26.jimdo.com   Папка История (10-11) БАЗА.  Не 

забудьте о Революции 1905-1907гг. и аграрной реформе  Столыпина (задание на 

17.12.) 

 

Амальчиева О.А. (химия) 

9А, Б: параграф 21. Хомченко: 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10 

8А, В 

параграф 22 (конспект), упр. 2, 3, 5, 6 

 

 

 

 

Лобанова Е.Г. (география) 

 



5А (краеведение) – разработать кроссворд по теме «Внутренние воды Саратовской 

области» на 10 слов. Подготовить сообщение или презентацию на выбор по темам 

«Проблемы почв Саратовской области» или «Типы почв Саратовской области» 

 

7-е кл. (география) – п.23-24(22-23)(океаны), вопросы к разделу на с.119. школа 

географа - страноведа на стр.114(разработайте тур. маршрут…..) 

 

8Б – п.20-21, подготовиться к тесту по теме «Климат России»  

 

7В (офг) – выучить понятия Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. 

Налоговая ставка. Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. 

Ответить на вопрос: какими бывают налоги? 

 

 

Дворяшин А.В. (информатика и ОБЖ) 

 
ОБЖ 

Домашнее задание для 10 класса ф/х группа по э/п « Выживание в экстремальных 

ситуациях» 

Причины и последствия тех.аварий 

 
класс Домашнее задание по информатике 

7А Учебник §2.9 (1,2) 

РТ №45 – стр. 60-62 

8В Учебник §2.5 

РТ №120, стр. 53 

  

 


