Задания для обучающихся 5-7 классов на 18.01.2021г
5а класс
Информатика
Русский язык
Математика
Литература
Английский язык
5б класс
Русский язык
Литература
Английский язык
Информатика
География
5в класс
Математика
История
Литературное краеведение
Английский язык
5г класс
Математика
Английский язык
Музыка
Обществознание
6а класс
Литература
Русский язык
Математика
История
6б класс
Русский язык
Литература
6в класс
Математика
Русский язык
История
6г класс
Русский язык
Литература
Музыка
7а класс
Алгебра
Английский язык
7б класс
Алгебра
История

Стр 50 «Система координат», ответить на вопросы в конце
параграфа
§68, упр410 (выбрать слово из упражнения и сделать
фонетический разбор)
§5, п.22, №851,858,863,864
Читать стихотворение Н.А Некрасова «Крестьянские дети»,
стр 153-159
Повторить present continuous в сравнении с present simple
§68, упр410 (выбрать слово из упражнения и сделать
фонетический разбор)
Читать стихотворение Н.А Некрасова «Крестьянские дети»,
стр 153-159
1 группа: неправильные глаголы р.97 в словарь с переводом,
учить правило р. 98, р.99 письменно
2 группа: стр 106 слова в словарь, №6 стр 107 письменно
Стр 50 «Система координат», ответить на вопросы в конце
параграфа
§14, выписать в тетрадь выводы (стр.70) ответь на вопросы в
конце параграфа
№ 608,615,606
§ 26, ответить на вопросы в конце параграфа письменно
Найти 6 пословиц о Родине, объяснить их смысл
Стр 112, правило, стр 113 упр 7
№ 607,608,612,615
Стр 102-103, №5,6
Краткая биография Моцарта (конспект)
П.8 (ответить на вопросы)
Найти в словаре определение сказ и сказка
П.66, упр 408,409
Стр 134, №557
§3
§64, упр 365,367
Найти в словаре определение сказ и сказка
№722,729,733
П.66, упр 408,409
§3
§64, упр367,369
Найти в словаре определение сказ и сказка
Краткая биография С.С. Пркофьева (конспект)
№530,531,534,536
Стр. 17 (правило), стр 18 упр. 2,3,4
№530,531,534,536
§1, ответить на вопросы 1-5 после параграфа

Геометрия
7в класс
Русский язык
География
История
Английский язык
Алгебра

Стр. 57, п. 27, № 201,202
Упр 248
П.30
§1, ответить на вопросы 1-5 после параграфа
Стр. 17 (правило), стр 18 упр. 2,3,4
№535,536, 538

