
 

10а 6.05 Среда 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Литератур

а 

 Своеобразие 

конфликта, 

система образов. 

Ответить письменно на 

вопросы: 

1.Зачем и почему Лопахин 

покупает вишневый сад? 

2.Что значит вишневый сад 

для Лопахина? 

3.Почему сад достается 

именно Ермолаю Лопахину? 

4.Кому принадлежит 

реплика: «Неужели с каждой 

вишни в саду, с каждого 

листика, с каждого ствола не 

глядят на вас человеческие 

существа, неужели вы не 

слышите голосов… Владеть 

живыми душами – ведь это 

переродило всех вас, живших 

раньше и теперь живущих» 

5.Что же такое вишневый 

сад? 

6.Так о чем же пьеса 

«Вишневый сад»? 

(Работу прислать до 8.05 до 

12.00) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

2 Русский Итоговая работа в 

формате ЕГЭ 

Выполнить тест (тест будет 

прислан каждому на почту в 

этот день). Выполненную 

работу отправить до 7.05 до  

10.00 (не позже!!!) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

3 Химия Урок по теме: « 

Биологически 

активные 

вещества, 

ферменты и 

гормоны». 

 Просмотреть видео урок по 

ссылке:  

https://infourok.ru/videouroki/8

43 

 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.

ru 

4 История Россия в 2008-

2018 гг. 

П.53, п.9-16, стр. 108, № 

3,4. 

natalia1979malysheva@mail

.ru 

5 Физика Контрольная 

работа №7 

Законы 

постоянного 

тока 
 

Контрольная работа №7 

Законы постоянного тока 
Вариант 1. 

1  Электрический утюг в 

течение 5 мин нагревается от 

сети с напряжением 220 В 

при силе тока 2 А. Какой 

заряд прошёл за это время 

через спираль утюга и какая 

при этом выделилась 

энергия? 

2. Четыре лампы, 

рассчитанные на напряжение 

3 В и силу тока 0,3 А, надо 

включить параллельно и 

kambulova_lyudmila@mail.r

u 



питать от источника 

напряжением 5,4 В. Резистор 

какого сопротивления надо 

включить последовательно 

лампам? 

3. Электродвигатель 

механической мощностью 3,3 

кВт и КПД, равным 75%, 

работает под напряжением 

220 В. Определите силу тока 

в цепи. 

Вариант 2. 

1. Цепь состоит из источника 

тока с ЭДС 4,5 В и 

внутренним сопротивлением 

1,5 Ом и двух 

последовательно 

соединенных проводников с 

сопротивлениями 2 и 4 Ом. 

Чему равна сила тока в цепи 

и напряжение на 

проводниках? 

2. Электрическую лампу 

сопротивлением 240 Ом, 

рассчитанную на напряжение 

120 В, надо питать от сети 

напряжением 220 В. Резистор 

какого сопротивления надо 

включить последовательно 

лампам?  

3. Подъемный кран 

поднимает груз массой 8,8 т 

на высоту 10 м в течение 49 

с. Определите силу тока в 

цепи электродвигателя крана, 

если напряжение в сети 220 

В, КПД крана 80%. 

Фотоотчет работы 

прислать до11.05  

6 Биология 1. Взаимодейств

ие  генотипа и 

среды. 

Параграф 36.Ответить на 

вопросы(устно) .  

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

06.05.2020 год Внеурочная деятельность «Легкая атлетика» 

Тема урока Контроль выполнения 

заданий 

e-mail учителя 

История спортивного ордена ГТО 

https://www.youtube.com/watch?v=a26

0QZ7VSg4 

Используя интернет-ресурсы 

выполнить презентацию на 

тему: «ГТО: прошлое и 

настоящее». Материал прислать 

на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

08.05.2020 г. 

включительно 

 

 

10а 7.05.20Четверг 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

https://www.youtube.com/watch?v=a260QZ7VSg4
https://www.youtube.com/watch?v=a260QZ7VSg4
mailto:basketbol.13@yandex.ru


1 Биология Генотипические 

основы 

поведения 

 Параграф 37. 

Ответить на вопросы 

(устно) 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

2 Алгебра Уравнения cosx=a Выписать и выучить 

все формулы 

№1143,1146 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

4 Химия «Схемы 

превращений, 

отражающих 

генетическую 

связь, между 

углеводородами и 

азотсодержащими 

соединениями: 

открытые, 

закрытые, 

смешанные ». 

Алгоритм решения 

задач и упражнений по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/le

sson/chemistry/10-

klass/bvvedenieb/reshen

ie-zadach-na-

opredelenie-sostava-

organicheskih-veschestv 

 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

5 Обществозн

ание 
Общество как 

мир культуры 

Повторение Гл. 2, 

вопросы на стр. 173 

natalia1979malysheva@mail.ru 

6 Геометрия Комланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда 

Пар.43,44,45№ 335, 

355 
kambulova_lyudmila@mail.ru 

     

 

 

10а 8.05.20 Пятница 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Английск

ий 

(Ромащен

ко) 

Работа с диалогом. Стр 201-204 упр 6 (перевод) angl.sesyurkina@mail.ru 

1 Английск

ий(Сесюр

кина) 

Работа с диалогом. Стр 201-204 упр 6 (перевод) angl.sesyurkina@mail.ru 

2 МХК  Титаны Высокого 

Возрождения 

Глава 26. Самостоятельно 

изучить материал.  

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

 

3 Родная 

(русская) 

литератур

а 

Личность, природа, 

цивилизация 

Прочитать рассказы (по 

выбору) В.М.Гаршина (2-3 

рассказа) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

4 Алгебра Уравнения cosx=a Выписать и выучить все 

формулы 

№1147,1148(фотоотчет 

прислать до11.05) 

kambulova_lyudmila@mail.

ru 

5 Литератур

а 

Тест по пьесе 

А.П.Чехова 

«Вишневый сад» 

Выполнить тест (будет 

прислан каждому на почту). 

Выполненную работу 

отправить  в этот же день до 

18.00 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

6 Геометрия 
Комланарные 

векторы.Правило 

параллелепипеда 

 Пар.43,44,45№356,359(а,б) 

(фотоотчет не  прислать ) 

  

kambulova_lyudmila@mail.

ru 



 

 

     

 


