
10 Б класс, задания на  18.05.2020  - 23.05.2020
№ 
ур
ок
а

Предметы Задания Обратная 
связь

Срок 

18.05.2020  (понедельник)
1 Обж Задание прежнее. bskzarembo

@mail.ru
День в день

2 История Революция  1905-1907  гг.  :  причины,  повод,  ход,
итоги (устно).

3-89-
82@mail.ru

не присылать

3 Математика  №30.26-30.29(а,б) в тетради. anitastasko
@yandex.ru

18.05.20

4 Русский язык Ударение в словах (из папки с демоверсией). Тест 
на сайте (итог прислать на почту).

oliva-
1969@mail.r
u

День в день

4 Английский 
язык

 Задания на сайте  Skysmart  (ссылка отправлена в
группу 10 Б))

через 
онлайн-
платформу

До 21.05.20

      19.05.2020 ( вторник)
1 Математика №30.26-30.29(в,г) в тетради. anitastasko

@yandex.ru
Не присылать

2 Химия Составить сравнительную таблицу по параграфам 
34, 35. Сравнить крахмал и целлюлозы по строению,
содержанию в продуктах, физическим и 
химическим свойствам, применению и т.д.

nv-
tupikova@m
ail.ru

День в день

3 Английский 
язык

 Задания на сайте  Skysmart  (ссылка отправлена в
группу 10 Б))

через 
онлайн-
платформу

До 21.05.20

4 Литература Читать роман «Война и мир» до конца, записывать в
тетрадь краткое содержание каждой части.

oliva-
1969@mail.r
u 

День в день

                                                                         20.05.2020 ( среда)
1 Физика  пар.112 - 114 конспект. Стр. 389 презентация по

любой из четырех тем (на почту).
Тест (отправила в группу 10 Б), отправить на 
почту в пятницу).

Irieshka@ya
ndex.ru

Презентацию 
отправить в 
любой день до 
22.05.20

2 Русский язык Задание прежнее. oliva-
1969@mail.r
u

День в день

3 Химия Задание прежнее. nv-
tupikova@m
ail.ru

День в день

4 Английский  
язык

 Задания на сайте  Skysmart  (ссылка отправлена в
группу 10 Б))

через 
онлайн-
платформу

До 21.05.20

5 История Задание прежнее. 3-89-
82@mail.ru

День в день

6 Математика Задание прежнее. anitastasko
@yandex.ru

День в день

                                                                             21.05.2020 ( четверг)
1 Обществознан

ие 
План по теме: Политическое участие. 3-89-

82@mail.ru
21.05.20



2 Информатика Задание прежнее:
Гр. Полетаевой Т.В. – смотрит задания на сайте
учителя 
Гр.  Б)уториной  Л.А.– Параграф  17  читать,
параграф 18 задания в конце параграфа 1, 2, 3.
Письменно в тетради.

tavpoletaeva
@  gmail  .  com  

frostlud@gm
ail.com

День в день

3 Литература Читать роман «Война и мир» до конца, записывать в
тетрадь краткое содержание каждой части.

oliva-
1969@mail.r
u

День в день

4 МХК Задание прежнее:
составить  КРАТКУЮ  презентацию  по  теме
«Памятники  ВОВ»  (взять  информацию  о  самых
известных  памятниках,например  Родина-
мать,Журавли,Мурманский Алеша и т.д.).
Высылать на почту bbucj@yandex.ru

Тема:  «Знаменный  распев»  Посмотреть  фильм  о
знаменном  пении  "Мелодия  духа"
(https://www.odigitria.by/2015/03/17/melodiya-duxa-
film/), выписать  (по  фильму!)  основные  этапы
развития  знаменного  пения  и  дать  им  краткую
характеристику.

bbucj@yande
x.ru

День в день

5 Математика §31, разобрать Пример 1, №31.3-31.6(а) в 
тетради.

anitastasko
@yandex.ru

21.05.20

                                                                              22.05.2020 ( пятница)
1 География Визитка: любой вид международного туризма. largina.svetl

ana@mail.ru
срок до 29 мая

2 Б)иология  По параграфу 32 заполнить ЛОК, выучить(ЛОК
отправила в группу 10 Б)).

bsk_kmg@
mail.ru

срок до 29 мая

3 Литература Читать роман «Война и мир» до конца, записывать в
тетрадь краткое содержание каждой части.

oliva-
1969@mail.r
u

День в день

4 Проект 1.  На  портале  Проектория  (так  и  набрать  в
поисковой строке) есть 30 открытых видеоуроков по
профессиям.  Выбрать  урок,  близкий  к  выбранной
профессии (или любой!),  посмотреть,  НАПИСАТЬ
(перечислить)  10  профессий  этой  сферы
деятельности, про одну написать подробно по схеме
-  чем  занимается  данный  специалист;  качества,
необходимые  для  профессии,  особенности
профессии  (всего  6-10  предложений.  Кратко.
Можно схематично). 

2.https://proektoria.online/catalog/media/lessons/sdelaj-
gromche
 
последний  урок  на  Проектории   "Сделай  громче"
(ссылка  выше)  Ответ  по  схеме:  понравившийся
фрагмент  (о чем)- спикер - основная мысль (идея)
спикера.  5 предложений. 

ENDorsh@ya
ndex.ru или 
вацап

срок до 19 мая

5 Физическая 
культура

Задание прежнее. ANBogache
v1@yandex.
ru

День в день

6 Математика Задание прежнее. anitastasko
@yandex.ru

Не 
отправлять

mailto:bbucj@yandex.ru
mailto:tavpoletaeva@gmail.com
mailto:tavpoletaeva@gmail.com


                                                                                23.05.2020 ( суббота)
1 Физика Задание прежнее Irieshka@ya

ndex.ru
2 Математика №31.7-31.10(а) anitastasko

@yandex.ru
Не 
отправлять


