
Класс-9 ДЗ с _30.11.20_по _5.12.20 

 
Понедельник 30.11. 

1.история Проекты либеральных реформ 
Александра I. Внешние и внутренние 
факторы. Негласный комитет и «молодые 
друзья» императора. 
 

§2 стр.14-17, вопр. №2стр.20 

2.литература Образ Печорина. «Журнал Печорина» 

как средство самораскрытия его 

характера. 

С.293 – 311, вопросы с.312 №5, 6 письменно 

3.иностранный 
язык 

Косвенная речь   Видео и задание в группе. Правило из видео  в 

тетрадь. 

4.биология Приспособительные особенности 

строения, окраски тела и поведения 

животных. 

Параграф 7 тр.36 вопросы 1,3,5 

5.математика Квадратичная функция, её график и 

свойства. 

№348, №363 

6.география Роль, значение и проблемы ТЭК. §18 стр. 87-89 учить, посмотреть 

видеоролик https://youtu.be/5bSsQYLjvlI  

 
ВТОРНИК 1.12 

1.родной язык 
(русский) 

Разговорный стиль изложение 

2.математика Расстояние между двумя точками с 
заданными координатами. Координаты 

середины отрезка. Видео ВК. 

П.8, №292, №295 

3.химия Общая характеристика неметаллов  &  10 выписать в тетрадь уравнения 

реакций из параграфа, учить.  Стр. 48 

рубрика «Примените свои знания» вопросы 

№ 5,6 письменно 

4.история Реформы государственного управления. 
М.М. Сперанский 

§2, вопр. №4 стр.20 

5.физическая 
культура 

Знания о физической культуре. 

Легкая атлетика. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/ ( 

Все ответы на контрольные задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем мне на почту) 

Электронная почта: 

alexeyverhodanov45@mail.ru 

6.обществознание Права и свободы человека и гражданина 
 

§10, вопр.№2 стр. 90 

 
СРЕДА 2.12 

1.русский Придаточные определительные &213, упр.123, 125. Все подчеркивать!!! 

2.математика Квадратичная функция, её график и 

свойства. №354, №366 

3. география Топливная промышленность  

 

 §19 стр.89-99 учить, посмотреть 

видеоролик 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-

klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-



rossiib/toplivnaya-promyshlennost, выполнить 

практическую работу. Приложение под 

таблицей. 

4. биология Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации  

Параграф 8,9 Вопрос 1,2 стр.49; вопрос 4,5 

стр52 письменно 

5.физика Механические колебания. Величины 

характеризующие колебательное 

движение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/ 

Параграф 27,28. Ответить на вопросы после 

параграфов 

 

6. основы 
агрономии 

  

 
Четверг 3.12 

1.математика Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. Координаты 

середины отрезка. 

№298, №300 

2.литература Печорин в системе образов романа. 

Дружба и любовь в жизни Печорина. 

С.312, вопрос 13 письменно 

3.иностранный 
язык 

Косвенная речь с модальными глаголами Видео и задание в группе. Правило из видео  в 
тетрадь. 

4.химия Общая характеристика элементов VII 

А группы - галогенов 

 & 11  выписать в тетрадь уравнения 

реакций, учить. Стр. 67 рубрика 

«Примените свои знания» вопросы № 6 

письменно 

5.информатика Переменная: имя и значение. Константы 
и переменные 

https://youtu.be/pp835NKS3YI 
тест 

6.физика Превращение энергии при колебаниях. 

Периоды колебаний различных 

маятников. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/ 

 Параграф 29, 30 Ответить на вопросы после 

параграфов 

 

  
Пятница 4.12 

1.история Внешняя политика в 1801-1812 гг. 
 

§3, заполнить таблицу (приложение под 
таблицей) 

2.родная 
литература 

Контрольная работа по творчеству 

М.Ю. Лермонтова 

https://yadi.sk/i/aBA4I56C4bj7lA 

3.математика Квадратичная функция, её график и 

свойства. 

№358(1), №360 

4.физическая 
культура 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

Легкая атлетика. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/ 

 

5.физика Резонанс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/ 

Параграф 31 Ответить на вопросы после 

параграфа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/
https://youtu.be/pp835NKS3YI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/


 

____ФИО руководителя___ 

Приложение по истории к уроку 4.12 
 
Заполните таблицу. Сначала заполните события, происходившие на восточном направлении, потом –  
на западном. 

 

Приложение по географии к уроку 2.12 

Составление характеристики одного нефтяного бассейна по картам и статистическим материалам  

 
Суббота 5.12 

1.русский язык Придаточные дополнительные &214, упр. 137, 139. Все подчеркивать!!! 

2.обж Безопасность человека в условиях 

пожаров и взрывов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3328/start/ ( 

Все ответы на контрольные задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем мне на почту)  

3.иностранный 
язык 

Предсказание из прошлого  Задание в группе 

4.физическая 
культура 

Физическое совершенствование. 

Лёгкая атлетика. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/ 

5.сочинение-
рассуждение 

Правописание суффиксов причастий  

6   

 



Ход работы:  

На основе текста учебника, дополнительных источников информации и карт атласа составьте 

характеристику одного нефтяного или угольного бассейна, расположенного на территории России по 

следующему плану:  

1. Географическое положении бассейна.  

˗ в какой части страны находится;  

˗ между какими параллелями и меридианами.  

2. Особенности ЭГП:  

˗ природные условия;  

˗ способ добычи;  

˗ удаление от районов потребления.  

3. Качество добываемого сырья.  

4. Экологические проблемы, связанные с добычей и транспортировкой.  

5. Экономические проблемы и перспективы эксплуатации.  

 

Тест информатика 

1. Поименованная, либо адресуемая иным способом область памяти, адрес которой можно 

использовать для осуществления доступа к данным: 

а) переменная  

б) переменчивая 

в) постоянная 

2. В операторе присваивания summa := sqr(x)+3*a переменными являются: 

а) sqr,x,a 

б) a, x, summa  

в) summa, sqr, x, a 

3. Данные, находящиеся в переменной (то есть по данному адресу памяти), называются: 

а) значением этой переменчивой 

б) значением постоянной 

в) значением переменной  

4. Дан фрагмент алгоритма 

а:=8 

b:=6+3*a 

a:=b/3*a 

Чему равно значение переменной а после его исполнения? 



 

5. Определите значение переменной s после выполнения фрагмента алгоритма: 

s:=0 

нц для i от 1 до 5 

s:=s+i*i 

кц 
 


