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10 класс Расписание с 16.11 по 22.11 

 

Понедельник 16.11 

1 Второй иностр. 

(английский) 

 

 

 

Второй иностр.  

(немецкий язык) 

Семья 

 

 

 

 

 

Простые предложения 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text= 

видео+на+тему+моя+семья+на+английском 

Смотрим видео и составляем рассказ 

о своей семье 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=видео 

на тему простые предложения на немецком 

языке 

Смотрим видео, записываем правило 

в тетрадь и приводим свои примеры 

 

2 География  Размещение и миграция 

населения 

Стр.76-80 задание 14 на стр.92 

3 Алгебра  Степень с рациональным 

показателем и её свойства. 

Видео ВК. 

П.10, №10.6, №10.10 

4 Литература  Обломов и Ольга Ильинская. 

Испытание героя любовью 

Задание: 1. Каков характер и идеалы Ольги? 2. 

Почему Ольга полюбила Обломова? 3. Является ли 

Ольга Ильинская положительной героиней? 4. Брак 

Ольги и Штольца. Счастливый ли он? 

5 Информатика  Программное обеспечение 

компьютера 

 

§8, стр.82-89, конспект, в.1,2,5 

6 Обществознания  Современное общество & 8 п.1,2 учить, ответь письменно на вопросы № 1,2  

стр. 82 

 Вторник 17.11 

1 История  Экономика Нэпа  & 10 учить. Ответить письменно на вопросы № 1,3 

стр. 99    

2 Экономика  Ценовая эластичность спроса §4.1 с.87-90 конспект 

3 Физика  Законы Ньютона Параграф 20,21,24 сделать краткий 

конспект, выучить 

4 Геометрия  Преобразование фигур в 

пространстве. Параллельное 

проектирование. Видео ВК 
П.7, №7.2, №7.7 

5 География  Городское и сельское 

население 

Стр.80-87 посмотреть видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/main/173185/ 

Задание 22 под №3 на стр. 9 

6 Русский язык  Культура речи как раздел 

лингвистики 

Сайт РЕШУЕГЭ, Русский язык, вариант 

7 Этика и 

психология 

семейной жизни 

  

Среда 18.11  

1 География  Урок контроля по теме 

«Население мира» 

Выполнить контрольные задания В1,В2 (результаты 

фотографируем и высылаем) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/control/1/ 

2 Английский язык 

 

 

Немецкий язык 

Друзья и их роль в 

жизни 

 

 

Школьный обмен 

У. с. 57 у.1, с.58 у.4 выучить слова 

 

 

 

У. с.48-49 у.4 устно, у. 4(b,с) 



 

 

письменно 

 

3 Математика  Иррациональные уравнения. 

Видео ВК. П.11, №11.3, №11.5 

4 Литература  Финал романа. Авторская 

оценка жизненного пути 

героя. Историко-философский 

смысл произведения 

Написать сочинение по одной из темы. Темы 

сочинений в группе. Объем сочинения – не менее 350 

слов. 

5 Биология  Органические 

вещества. Липиды. 

 

параграф 4, письменно - Функции витаминов, 

симптомы их недостаточности (повторение из 

курса 8 класаа) 

 

6 Русское 

правописание 

Гласные после шипящих Сайт РЕШУЕГЭ, Русский язык, вариант 5 

Четверг 19.11 

1  

Английский язык 

 

 

 

Немецкий язык 

 

Наша семья и мы 

 

 

 

 

 

Устная речь 

 

У. с. 61 у.2 устно; с. 61-61 у. 4 (В,С) 

Письменно 

 

 

 

 

У. с.51 у.5 (а)устно, (b) письменно 

 

2 Экономика  Эластичность спроса и доход 

производителей 

§4.1 с.90-95, конспект, тест 

3 Химия  Алкены. & 4 вопросы в конце параграфа № 4 

письменно в тетради 

 

4 Геометрия  Преобразование фигур в 

пространстве. Параллельное 

проектирование.  

№7.11, №7.15 

5 Право  Толкование права и её формы &11 учить. Вопросы для самоконтроля   ответить 

письменно на вопросы № 1,2 стр.65 

6 Физическая 

культура 

 

Прыжок в длину с 13 – 15 

шагов разбега 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/start/197427/ 

 

( Все ответы на контрольные задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем мне на почту)  

Пятница 20.11 

1 Обществознание  Современное общество & 8 п.3,4 учить . Письменно ответить на вопросы в 

рубрике «Вопросы для самоконтроля» на стр. 82 № 

7,8 

2 Алгебра  Иррациональные уравнения. 

Видео ВК 

№11.11, №11.14 

3 Астрономия  Определение расстояния и 

размеров тел в Солнечной 

системе 

параграф 13, вопросы, упражнение 11 

 

4 Родной русский 

язык 

Понятие исторического 

чередования в области 

гласных и согласных звуков. 

Отличие исторического 

чередования от 

фонетического. 

Сайт РЕШУЕГЭ, Русский язык, вариант 6 

5 Алгебра Различные приёмы решения 

иррациональных уравнений и 

их систем. Видео ВК 

П.12, №12.2, №12.4 

6 Физическая 

культура 

Бег на 500 м 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/start/42587/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/start/197427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3648/start/42587/


Суббота 21.11 

1 ОБЖ Нравственность и здоровье & 11 ответить письменно на вопросы с № 2,4 

2 История  Франция Бурбонов и 

Орлеанов от революции 1830 

г. к политическому кризису 

&14 учить. Письменно ответить на вопросы в конце 

параграфа № 3,5  

3 Бизнес 

планирование 

  

4 Родная 

литература  

Образ Иудушки Головлева в 

романе. Инсценировки и 

экранизации романа 

Салтыкова-Щедрина в 

русском театре и 

кинематографе 

Работа в читательском дневнике 

5 Физическая 

культура  

 

Бег на 1000 м - техника 

выполнения 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/start/171031/ 

 

6 Право  Правоотношения: понятие 

структура. 

 

& 12 учить. Письменно ответить на вопросы в конце 

параграфа № 2,10 

 

Экономика 10 класс 

Тест по теме эластичность спроса  

Часть 1 

1.Прочитайте внимательно утверждение и укажите, верно оно или ошибочно. 

 Если цена выросла на 3%, а объем спроса снизился на 4%, мы имеем дело с эластичным спросом по цене. 

 

2. В 1930 во время депрессии цены на автомобили в США снизились на 40 % , объем продаж снизился 

примерно так же. Это означает, что спрос на автомобили: а)был эластичным; б) был неэластичным; в) 

уменьшился и кривая спроса сдвинулась влево; г) был единичной эластичностью 

 

3.Назовите товар . спрос на который будет наиболее эластичен: а) картофель; б) говядина; в) бензин; г) 

путешествие за границу. 

 

4.В каком случае эластичный спрос по доходу будет отрицательный : а) доход вырос на 10%, а объем спроса 

увеличился на 5%; б) объем спроса увеличился на 15 % , а доходы вырос на 12%в) доход вырос на 30%, объем 

спроса снизился на 20%.г0 доход уменьшился на 12%, а объем спроса снизился на 15%. 

 

5. Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то спрос на этот товар является: 

Варианты ответа: 

  а)  абсолютно неэластичным 

   б) абсолютно эластичным 

    в) эластичным 

   г) неэластичным 

    спросом единичной эластичности 

Часть2 

1.Владелец видео зала хочет увеличить выручку от продажи входных билетов. Чтобы  достичь цели, он 

увеличил цену билетов. При каких условиях он добился бы желаемого? При каких условиях его выручка 

уменьшится? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/start/171031/


2.Домохозяйка покупает 8кг  говядины по цене 15р .Когда же мясо подорожало до 20р за 1 кг, она купила 

только 6 кг мяса. Какова ценовая эластичность спроса  на говядину. 

 

 


