
 

  

Дистанционные задания для 9г  класса на 22 апреля 2020 г. 
 

№ 
п/п 

расписан
ие  

классная работа  домашняя работа  Консультация  

1 геометрия  п. Параллельный 
перенос. Поворот. 
Повторить  урок по 
видео 
https://youtu.be/2l_P_PF
zpsc  , решить задачи 
из него, без последней 

 Д.з. №1165  и 
последняя задача из 
видео 
https://youtu.be/2l_P_P
Fzpsc  
 

Русский язык  
сайт Захарьиной Е.А., 
слева во вкладке 
“интерактивные 
задания” ищете ОГЭ 
по русскому языку, 
вариант 5, тестовые 
задания решаете, 
указывая имя и 
фамилию (внизу) 
  
По сборнику ОГЭ 
вариант 32,  сочинение  
9.3 “Какая бывает 
сила?”  стр.170  
(пишете и отправляете 
мне) 

2 история  Первая российская 
революция и 
политические реформы 
1905-1907 гг.  

пар. 30(37) 2 часть 
учебника, стр.93-96 
Каковы были итоги и 
значение революции? 
письмен. 
https://cloud.mail.ru/publ
ic/2thR/3Ey1NBmk2  

3 русский 
язык  

пар.34  изучить теорию новый уч.: упр.318  
стр.180 (у.) 
старый уч.: стр.211 
упр.290 (у.) 

4 информат
ика Просмотр видео по 

созданию сайта на 

платформе WIX 

https://www.youtube.com

/watch?v=cMeCUb8Qfis 

Создать персональный 

сайт-визитку на 

платформе WIX 

https://ru.wix.com/ 

выслать на e-mail 

vitalik-

gorlov@yandex.ru 

ссылку на сайт до 

26.04 

5 география  Моря Тихого океана.       

(смотреть видео) 

https://cloud.mail.ru/publi

c/4Xvs/5hUehZXpu  

   

Параграф 55. 

Выполнить задание 

письменно: Сравните 

природные условия и 

ресурсы морей Тихого 

океана. (Для ответа 

на вопрос 

используйте текст 

параграфа). 
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6 английски
й язык  стр.166, упр.10, устно после текста, ответы 

на вопросы письменно 

 

Дистанционные задания для 9г  кор  класса на 22 апреля 2020 г. 
 

№ 
п/п 

расписание  классная работа  домашняя работа  

1 математика  стр.51, №294 стр.49, №283 

2 история  Реформы государственного 
управления  

стр. 289-297 читать 

3 письмо  правило стр.224 стр.225  упр.306 

4 география  Границы России. Читать текст на 
стр.194-195. 

Стр.194-195 Выписать моря 
омывающие территорию 
России и страны, с которыми 
наша страна граничат. 

5 технология Подготовка к экзамену 4 билет 

6 технология Подготовка к экзамену 5 билет 

7 технология Подготовка к экзамену 6 билет 

8 технология 
(д)7кор 

Виртуальная экскурсия на 

производство 

посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=11&v=np9wCRHXQ
ug&feature=emb_logo 

написать отзывы 
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