
Домашнее задание для обучающихся 5Б класса с 18.05.2020 по 22.05.2020

18.05.2020 
(понедельник
)

Задание Обратная связь

1 Музыка Написать  состав  симфонического
оркестра. Послушать Сергей Прокофьев
Симфония  номер  7.
Присылать  фото  работ из  тетради  или
word. Формат свободный

WhatsApp 89134700266

2 Русский язык Раб.тет стр 58 упр 156, сочинение-
миниатюра

vasilevaoksana1969@gmail.com

3 История п. 51, читать, вопросы устно. 3-89-82@mail.ru
4 Литература Стр 68-76, вопросы стр 77 устно vasilevaoksana1969@gmail.com
5 Английский 

язык
Группа  Галины  Семёновны:  учебник.
Стр  110-111  9c выуч.слова  черного
цвета,  раб.  тет  стр  67-68

Группа  Нины  Аркадьевны:  прочитать
словарь модуля 9, сборник, стр 89—90
диалог,  написать  пропущенные
предложения  в  простой  тетради  по
порядку, как они следуют и выслать их 

1 группа: bsk_nal@mail.ru
2 группа: arutkina55@mail.ru

6 Математика §38 Разобрать Пример 1,2,3 №1093,1095 anitastasko@yandex.ru
7 Физкультура Стр 22-29 читать ANBogachev1@yandex.ru

19.05.2020 
(вторник)

1 ОБЖ изучить п.27, 28, устно ответить на 
вопросы

berdskvn@yandex.ru

2 Родная 
литература

"Старик  Хоттабыч"  гл.  16  -  22
прочитать.  Письменно  ответить  на
вопросы:
1)  Какой  момент  в  произведении
запомнился вам больше всего? Почему?
2) Опишите Вольку (внешность,  черты
характера).  Нравится  ли  вам  этот
персонаж? Дайте развёрнутый ответ.
3) Посоветуете ли вы это произведение
своим друзьям?

lemos93@mail.ru

3 Русский язык Раб тет стр 58 упр 157 vasilevaoksana1969@gmail.com
4 Математика №1097,1099 anitastasko@yandex.ru
5 Технология Девочки:  

Тема:  бутерброды.  Задание  -
приготовить  бутерброды  с  любыми
продуктами.  Составить
технологическую  карту.  Фото
отправить.  Технологическая  карта-  это
последовательность  выполнения
работы.   В ней должно быть:  1.  Тема
(какие: горячие, холодные, закусочные)
2.  Ингредиенты:  (пример:  батон,
масло..)  3.  На  батон  намазываем...4
подаём с горячим какао.

6 Технология Мальчики: изготовить любую поделку 
на выбор.

bskzarembo@mail.ru
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7 Литература Стр 77-83 читать vasilevaoksana1969@gmail.com
20.05.2020 
(среда)

1 Родной язык Тренировочный тест ВПР vasilevaoksana1969@gmail.com
2 Математика №1101, 1103 anitastasko@yandex.ru
3 Литература Стр 83 вопросы vasilevaoksana1969@gmail.com
4 Фикультура Стр 22-29 читать ANBogachev1@yandex.ru
5 Русский язык Стр 58-60 контр вопросы в раб тетради vasilevaoksana1969@gmail.com
6 Английский 

язык
Группа  Галины  Семёновны:  учебник.
Стр  110-111  9c выуч.  слова  черного
цвета,  раб.  тет  стр  67-68

Группа  Нины  Аркадьевны:  прочитать
словарь модуля 9, сборник, стр 89—90
диалог,  написать  пропущенные
предложения  в  простой  тетради  по
порядку, как они следуют и выслать их
мне, диалог весь не присылать

1 группа: bsk_nal@mail.ru
2 группа: arutkina55@mail.ru 

21.05.2020 
(четверг)

1 История п. 51, читать, вопросы устно. 3-89-82@mail.ru
2 География стр.86 зад.7 или 8 largina.svetlana@mail.ru
3 Русский язык Стр 58-60 контр вопрос vasilevaoksana1969@gmail.com
4 Математика №1105,1107 anitastasko@yandex.ru
5 Литература Отзыв о произведении Паустовского( на

выбор)
vasilevaoksana1969@gmail.com

22.05.2020
(пятница)

1 Математика №1109, 1111 anitastasko@yandex.ru
2 Биология  тест

(удерживая клавишу ctrl нажми на ссылку)

deriglazova_1988@mail.ru

3 Английский 
язык

Группа  Галины  Семёновны:  учебник.
Стр  110-111  9c выуч.слова  черного
цвета,  раб.  тет  стр  67-68

Группа  Нины  Аркадьевны:  прочитать
словарь модуля 9, сборник, стр 89—90
диалог,  написать  пропущенные
предложения  в  простой  тетради  по
порядку, как они следуют и выслать 

1 группа: bsk_nal@mail.ru
2 группа: arutkina55@mail.ru

4 ИЗО Современное  выставочное   искусство.
Рисунок  "Рисуют мальчики  войну"

tatiana.nikitina58@mail.ru

5 Русский язык Миниатюра о любой части речи. vasilevaoksana1969@gmail.com
6 Литература Отзыв по произведениям Паустовского vasilevaoksana1969@gmail.com
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тест

Сегодня тебе предстоит выполнить Итоговый тест по биологии за курс 
5  класса.  Для  этого  тебе  необходимо  перейти  по  ссылке  (удерживая  клавишу  ctrl
нажми на ссылку):
https  ://  testometrika  .  com  /  educational  /  the  -  final  -  test  -  in  -  biology  -  for  -  class  -5/  

После выполнения теста скопируй постоянную ссылку результата* и пришли мне ее
на почту
почта deriglazova_1988@mail.ru

Где брать ссылку*:
После завершения теста появится следующее окно с результатами: 
Прокрути вниз до конца страницы

Скопируй ссылку. В письме нажми «вставить» – и ссылка появится.
Отправь письмо мне на эл.почту. deriglazova_1988@mail.ru

Желаю удачи!
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