Домашнее задание для 9б,9в,6а,8а классов
9б ,9в класс
Русский язык

1) Вариант устного собеседования № 30 и
сочинение 15.2
2) Вариант устного собеседования №31 и
сочинение 15.3
3) Вариант устного собеседования № 32 и
сочинение 15.2
4) Вариант устного собеседования № 33 и
сочинение 15.3

5) Вариант РЕШУ ОГЭ№ 2548469
Литература

Химия

Биология
Экология
ОЗОЖ
География
Физика
Искусство
6а класс
Русский язык

Литература

1)Прочитать повесть М.Булгакова «Собачье
сердце», написать краткое содержание
произведения
2)Ответить на вопросы по повести:
- Почему профессор Преображенских решил
провести эксперимент с гипофизом ?
-Почему профессор Преображенский был
разочарован в результатах своего научного
эксперимента?
3)Найти и записать информацию о жизни
М.И.Цветаевой
4)Выучить стихотворение Цветаевой на выбор :
«Стихи Блоку» или «Мне нравится, что вы
больны не мною»
5)Найти и записать информацию о жизни
А.А.Ахматовой
6)Написать анализ стихотворения
А.А.Ахматовой «Не с теми я, кто бросил землю»
Глава 5»Органические вещества», выучить
п.32,35, в тетради записать определения и
формулы химических реакций
П.61.62-составить конспекты
П.16,17-составить конспекты
Написать сообщение на тему «Семейный
бюджет. Режим экономии в семье»
П.39,40,41-составить конспекты,работать с
контурной картой «Состав Поволжья», выучить
П.56,58,59-конспект
Написать, какие жанры используются в
литературе и живописи
1)Подготовка к ВПР( работа от 04.04.1805.04.18)
2)Подготовка в ВПР(работа от 06.04.18-07.04.18)
3)Упр.586, списать , вставить пропущенные
буквы, выполнить разбор (3): расстелили,
морковную.
1)Выучить стихотворение Н.Рубцова «Звезда
полей», выполнить творческое задание:
написать сочинение-рассуждение на тему»Как

книги помогают человеку, спасают его?»(8-10
пр)
2)Подготовить сообщение о любимом писателе
и его произведении, которое больше всего
понравилось
3)Читать Мифы Древней Греции, записать в
тетради определение «миф»(176-184)
4)Ответить письменно на вопросы(стр.183№1,2,3)
5)Выполнить задание письменно»Читаем
самостоятельно»(чтр.184-№1,2,3)
6)Прочитать «Легенду об Арионе», записать
определение «Легенда», устно ответить на
вопросы(стр.187)
8а класс
Русский язык

Литература

1)Подготовка к переводным экзаменам
04.04.18
2)Подготовка к переводным экзаменам
09.04.18
3)Вариант РЕШУ ОГЭ№ 2548474
1)Прочитать раздел «Стихи и песни о ВОВ»,
найти и записать в тетради информацию о
поэте-участнике ВОВ
2)выучить стихотворение Исаковского «Враги
сожгли родную хату»,»Катюша»
3)Записать конспект о фронтовой судьбе
«Катюши»
4)Найти и записать информацию о жизни
В.П.Астафьева
5)Прочитать рассказ «Фотография, на которой
меня нет», устно ответить на вопросы
6)Прочитать стихи из раздела «Русские поэты
20-го века о Родине, родной природе и о себе»
7)Выучить стихотворение Анненского «Снег»

