
                                 Расписание уроков с применением ДО для 5А класса с 11.05 по 15.05.20 

Дата Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

11.05.2020 Биология 

 
Самостоятельная 

работа 

(смешанный) 

Покрытосеменные растения. 
Параграф 17 «Семенные растения. 

Покрытосеменные растения» 

Посмотреть видео-урок в группе 

«БИОЛОГИЯ 490» в ВК 

https://vk.com/club188050105 

Выполнить задания письменно в тетради 

№5,6,8 

(фотография задания в группе) 

Социальная сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru  

 

18.05.2020 в 

9:00 

Фронтальный 

опрос 

 География Самостоятельная 

работа  
Обобщение по теме «Литосфера – 

твердая оболочка Земли». 

Практическая работа «Нанесение на 

к/к крупнейших гор и равнин 

мира».(Приложение) 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

16.05. 

в  10.00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий в 

срок дедлайна 

 3.Иностранны

й язык 

Группа 

Антиповой 

О.А. 

 

 

 

 

 

Группа 

Даниловой 

П.М. 

Асинхронный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асинхронный 

 

Учебник с. 102  - прочитать и 

перевести текст устно, у. 2 – выписать 

лексику из текста с переводом, 

выписать подтверждения из текста, у. 

3 – письменно с переводом 

предложений, у. 4 – письменно (5 

предложений) 

 

Развитие навыков чтения с выбором 

информации, сообщение на основе 

эл. почта, эл. дневник 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эл. почта, эл. дневник 

domashkaeng@mail.ru 

11.05.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий  

 

 

 

 

 

 

13.05 

до 21:00  

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

https://vk.com/club188050105
mailto:tuki_tu@mail.ru
mailto:tatiana-grekova@mail.ru
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Белой 

О.Б. 

 

 

 

 

 

 

Группа 

Сорокиной 

М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асинхронный 

 

 

 

 

 

 

 

Асинхронный 
 

прочитанного.  
стр. 102 читать текст 

стр. 102 упр. 2b 

стр. 102 упр. 4 

 

 

 

Обучение чтению 

(просмотровое+поисковое) 

Выполнение заданий итоговой 

аттестации (compréhension des 

écrits)стр 6-10 задания 1-4+ подготовка 

к устной части(ответы на вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

 

 

 

 

 

 

Фото выполненных 

заданий 

machasorokina@rambler.r

u 

электронный дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2020  

в 18.00 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 История Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 52, вопр. 1, 4, 

§ 53, вопр.1, 4 письменно 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x

2gga_73Ga1ZJ5zRA 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

 

13.05.2020 

5а – в 12.00 

Отметка 

 Музыка Работа с 

видеуроком. 

 

«О подвигах, о доблести, о славе». 

Д. Кабалевский «Реквием».  Работа с 

учебником стр.144-145,  

просмотр видеоурока 

https://ok.ru/videoembed/1728471368970 

Почта учителя музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко Марина 

Анатольевна 

 

15.05. 15.00 Знать 

определение  

жанра 

«реквием». 

Познакомиться 

с творчеством  

mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
mailto:wis120167@gmail.com
https://ok.ru/videoembed/1728471368970
mailto:urokmyz@mail.ru


Д.Кабалевског

о и 

Р.Рождественс

кого.  

Работа ведется 

самостоятельно

, отчет 

присылать не 

надо. 

 Технология,  

1 группа 

Копова А. 

 

 

2 группа 

Кузьмина 

М.Н. 

 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

учебника 

 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

учебника 

 

 

 

 

 

Животные и технологии 21 века. 

Учебник «Технология» 5 класс: 

конспект  § 13.1 стр. 142-143 

 

 

Животные и технологии 21 века. 

Учебник «Технология» 5 класс: 

конспект  § 13.1 стр. 142-143 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.com 

 

 

 

Электронная почта 

mari_kuzmina_1991@list.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2020 

13:00  

 

 

 

11.05  до 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Здравствуй, 

Англия!» 

Раксина М.А. 

Самостоятельная 

работа 

1. Учебник с. 50 №1 Выписать в 

тетрадь предлоги места, перевести и 

зарисовать 

2. Посмотреть 2 видео, выписать в 

тетрадь вопрос и ответ про каждый 

предмет/животное, например: 1. 

Where’s the monkey? In the box (Где 

обезьянка? В коробке) 2.  Where's the 

dog? In front of the house. (Где собака? 

Перед домом.)  

эл. почта 

m.raksina@bk.ru 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, имя, 

класс и ДАТУ урока)  

неподписанные работы не 

принимаются 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru 

в теме 

сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, 

класс и ДАТУ 

урока 

15.05 до 17.00 

отправить 1 раз 

фотоотчет 

заданий за 2 

урока. 

mailto:anastasiakopova@gmail.com
mailto:mari_kuzmina_1991@list.ru
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:m.raksina@bk.ru


https://www.youtube.com/watch?v=8F0

NYBBKczM 

https://www.youtube.com/watch?v=xER

TESWbqhU 
 «Здравствуй, 

Франция!» 

Туганова Н.А., 

Лукина Л.М. 

 

 

асинхронный Франция. Знакомство с географией 

страны. 

https://www.youtube.com/watch?v=W1G

qp4TnAC0 

просмотр презентации 

natalyatuganova@yandex.ru 

электронный дневник 

ludalukina56@gmail.com  

электронный дневник 

12.05. 

2020 в 17.00 

отзыв 

12.05.2020 Математика Самостоятельная 

работа  
Нахождение числа по его процентам. 

Учебник: § 38,  

стр. 259 

Теория. Ответить на вопросы. Решаем 

устно. 

- 13.05. 

2020 в 17.00 

отметка 

 

 Литература Самостоятельная 

работа на 

платформе 

Тема: Два мира сказки «Снежная 

королева» 

1. Прочитать сказку Х.К.Андерсена 

«Снежная королева» 

2. Изучить занятие № 49 на платформе 

resh.edu.ru 

3. Ответить на контрольные вопросы 

на платформе 

Контрольные задания на 

сайте resh.edu.ru  

до 10.00 

14.05.2020 

Фронтальная 

На основании 

выполнения 

контрольных 

заданий  

 Физкультура Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день или через день 

+зарядка) 

 

Бег длительный.  
Продолжаем подготовку к Тестам 

Прочитать Стр.№68-69 

Выполнить задание «Проверь себя» 

1.Научиться измерять пульс 

2.Выполнить любой тест и измерить пульс 

(сделать вывод о своём восстановлении) 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

Выполняйте, 

пожалуйста, 

упражнения 

Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

Желаю Вам 

крепкого 

Здоровья  

Проверка в 

новом 

учебном году 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM
https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM
https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU
https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU
https://www.youtube.com/watch?v=W1Gqp4TnAC0
https://www.youtube.com/watch?v=W1Gqp4TnAC0
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:ludalukina56@gmail.com


 Технология 

Группа 

Коповой А.В. 

Группа 

Кузьминой 

М.Н. 

Самостоятельная 

работа 

Животноводство и материальные 

потребности человека. 

Учебник «Технология» 5 класс: 

конспект  § 13.2 стр. 144-147 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.com 

 

Электронная почта 

mari_kuzmina_1991@list.ru, 

 

18.05.2020 

13:00 

 

 Русский язык Самостоятельная 

работа 

Как определить спряжение глагола с 

безударным личным окончанием. 

П. 119, №686 (письменно). 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

13.05 Отметка 

выборочно 

 ОБЖ Самостоятельная 

работа 

Различные виды ранений и их 

причины. § 27, на вопросы из раздела 

«Проверь себя» ответить письменно. 

Социальная сеть 

«Telegram», ЭД 

19.05.2020 в 

13.00 

Отметка 

 «Моё 

портфолио» 

Самостоятельная 

работа 

Страна, в которой я живу. Просмотр 

презентации. 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

-  - 

13.05.2020 Русский язык Самостоятельная 

работа 

Повторение изученного. 

https://resh.edu.ru/  

5 класс - русский язык - урок 85 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/m

ain/264511/ - просмотр основной части 

до конференции. 

Конференция в зуме в 13.00. Тема: 

«Подготовка к переводному 

контролю». 

Nataliashurigina@yandex.ru 

Электронный дневник 

13.05 в 13.00 - 

 Иностран 

ный язык 

(2 часа.) 

Антипова 

О.А. 

 

 

Самостоятельная 

работа(асинхронны

й 

 

 

Учебник с. 106-107 – выписать фразы 

(по теме «Этикет») в словарик с 

переводом, выписать новую лексику к 

тексту, у. 3 – подобрать заголовки к 

абзацам и выписать ключевые слова, 

У. 5 – письменно (составить таблицу) 

Учебник с. 108 у. 1 – выписать лексику 

эл. почта, эл. дневник 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

13.05.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий  

 

Отметка 

 

 

 

mailto:anastasiakopova@gmail.com
mailto:mari_kuzmina_1991@list.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/main/264511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/main/264511/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:antipova490@gmail.com


 

 

 

 

 

Данилова 

П.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белая О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

асинхронный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с переводом, составить 6 предложений 

с данными фразами. 

 

Развитие умения вести диалог – запрос 

информации. Развитие навыков чтения и 

аудирования с полным пониманием 

содержания стр. 103 слова на картинках 

выписать и перевести 

стр. 103 упр. 2b читать и переводить 

(устно) 

стр. 103 упр. 3  

стр. 104 упр. 1 выписать и перевести 

стр. 104 упр. 3 читать, переводить 

(устно), заполнить пропуски 

стр. 105 упр. 8 (5-7 предложений)  

 

 

 

 

Обобщение и активизация 

сформированных умений и навыков, 

обучение письму. 

Выполнение заданий итоговой аттестации 

(production écrite) стр 12     упр (2 с 

употреблением futur simple), стр 11 упр1 

 

Контрольная работа (итоговая аттестация) 

онлайн-урок по Zoom выполнение 

заданий итоговой аттестации 

(compréhension de l'oral, production orale) 

 

 

 

 

 

 

эл. почта, эл. дневник 

domashkaeng@mail.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

 

онлайн-урок по Zoom  

 

 

 

 

 

 

14.05 

до 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2020  

в 18.00 

 

 

13.05.2020 в 

18.00 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

Отметка 

 

 

mailto:domashkaeng@mail.ru


 

 

Сорокина 

М.С. 

Формирование лексико-грамматических 

навыков. 

Повтор. 

Упр.1-написать антонимы 

прилагательных, НО, обратить 

внимание, что в рамочке написаны не 

все антонимы, необходимо 

воспользоваться словарем. 

Упр.2-в рамочке найти пару слов-

антонимов 

(см. электронный дневник) 

 

machasorokina@rambler.r

u 

электронный дневник 

 

 

13.05. 2020 

 

 

Отметка 

 Математика Самостоятельная 

работа  
Нахождение числа по его процентам. 

Учебник: § 38,  

1094, 1096, 1098, 1108. 

narine.arutunyan@bk.ru 

 
 

14.05. 

2020 в 17.00 

1. Отметка 

 История 

 
Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 54 вопр. 2, 

§ 55 вопр. 4 (первая часть), 

§ 56 вопр. 1 письменно 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x

2gga_73Ga1ZJ5zRA 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

18.05.2020 

5а – в 13.00 

  

отметка 

 

 Физкультура Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день или через день 

+зарядка) 

 

Бег длительный.  
Продолжаем подготовку к Тестам 

Прочитать Стр.№68-69 

Выполнить задание «Проверь себя» 

1.Научиться измерять пульс 

2.Выполнить любой тест и измерить пульс 

(сделать вывод о своём восстановлении) 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

Выполняйте, 

пожалуйста, 

упражнения 

Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

Желаю Вам 

крепкого 

Здоровья  

Проверка в 

новом 

учебном году 

 

 Обществознан

ие 

Самостоятельная 

работа. 

 Julia89-2017@yandex.ru 

Электронный дневник 

 Отзыв 

mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:Julia89-2017@yandex.ru


 

14.05.2020 Русский язык Самостоятельная 

работа с тестом, 

прикреплённым в 

ЭД 

Итоговый контрольный тест «Повторение 

изученного в 5 классе». 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

14.05 не позд-

нее 12.00!!! 

Отметка 

 Литература Самостоятельная 

работа   

Тема: Внеклассное чтение. Писатели-

сказочники и их герои 

1. Написать отзыв на любимую 

АВТОРСКУЮ сказку (в электронном 

журнале памятка «Как писать отзыв») 

2. Отправить отзыв на электронную 

почту. 

Отзыв на электронную 

почту natalial77@mail.ru 

 

до 10.00 

15.05.2020 

Фронтальная 

На основании 

написанного 

отзыва  

 ОДНКНР Самостоятельная 

работа. 

 

 Julia89-2017@yandex.ru 

 

Электронный дневник 

 Фронтальная. 

На основании 

выполнения 

задания в 

тетради. 

 Математика Самостоятельная 

работа  
Итоговая контрольная работа. К/Р  

Приложение. 

 

narine.arutunyan@bk.ru 

 

15.05. 

2020 в 17.00 

2. Отметка 

 Иностранный 

язык 

Антипова О.А. 

 

 

 

 

 

Данилова П.М. 

Асинхронный 

 

 

 

 

 

 

 

асинхронный 

Учебник с. 110 – прочитать и перевести 

текст устно, выписать новую лексику с 

переводом. Составить письменно 5 

специальных вопросов (Wh-questions) к 

тексту и дать на них ответ. 

 

 

Сравнение времён: простого прошедшего 

и настоящего совершенного. 

GR9 правило 

стр. 105 упр. 4 (обратите внимание на 

эл. почта, эл. дневник 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

эл. почта, эл. дневник 

domashkaeng@mail.ru 

 

 

14.05.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий  
 

 

 

15.05 

до 21:00 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:natalial77@mail.ru
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru


слова-указатели времени) 

стр. 105 упр. 5, 6, 7 

раб. тетр. стр. 57 упр. 2, 3, 4 

видео о Past Simple и Present Perfect:  

https://www.youtube.com/watch?v=I08mfgvt

GhE 

 Белая О.Б. Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Работа над ошибками. Социальная сеть 14.05.2020  

в 21.00 

отметка 

 Сорокина М.С. асинхронный Лексические упражнения. 

Найти слово, соответствующее 

каждому определению 

machasorokina@rambler.ru 

электронный дневник 
15.05.2020 Отметка 

 Физкультура Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день или через день 

+зарядка) 

 

Бег длительный.  
Продолжаем подготовку к Тестам 

Прочитать Стр.№68-69 

Выполнить задание «Проверь себя» 

1.Научиться измерять пульс 

2.Выполнить любой тест и измерить пульс 

(сделать вывод о своём восстановлении) 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

Выполняйте, 

пожалуйста, 

упражнения 

Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

Желаю Вам 

крепкого 

Здоровья  

Проверка в 

новом 

учебном году 

 

 «Здравствуй, 

Англия!» 

Группа 

Раксиной 

М.А. 

асинхронный РТ с. 31 №1, с.34 №5 эл. почта 

m.raksina@bk.ru 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, 

имя, класс и ДАТУ 

урока)  

неподписанные работы 

не принимаются 

15.05 до 17.00 

 

Отправить 1 

раз 

фотоотчет 

заданий за 2 

урока. 

 «Здравствуй, асинхронный Погода во Франции. Фото выполненного 15.05 отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=I08mfgvtGhE
https://www.youtube.com/watch?v=I08mfgvtGhE
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:m.raksina@bk.ru


Франция!» 

Группа 

Тугановой 

Н.А. и 

Лукиной 

Л.М. 

Перевести и переписать в словарик 

названия погодных явлений, можно 

зарисовать. 

задания 

natalyatuganova@yandex.

ru 

электронный дневник 

ludalukina56@gmail.com 

электронный дневник 

2020 в 15.00 

15.05.2020 Математика 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа  
Итоги главы 5. Учебник: стр. 265. 

Ознакомиться. 
Упражнения для повторения. 

Стр. 273 

№1123 1),8),11),18),22) 

№1124. 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

18.05. 

2020 в 17.00 

1. Отметка 

 Литература Самостоятельная 

работа на 

платформе 

Тема: Марк Твен. Слово о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Жизнь 

и заботы Тома Сойера. 

1. Прочитать повесть М. Твена 

«Приключения тома Сойера» 

2. Изучить занятие № 50 на платформе 

resh.edu.ru 

3. Ответить на контрольные вопросы 

на платформе 

Контрольные задания на 

сайте resh.edu.ru 

до 10.00 

19.05.2020 

Фронтальная 

На основании 

выполнения 

контрольных 

заданий 

 Русский язык 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

 

 

Мягкий знак после шипящих в глаголах 

во 2-ом лице единственного числа.  

П.121, №691. 

Словарные слова на с.131 – учить. 

Nataliashurigina@yandex.ru 

Электронный дневник 
19.05.2020 Отметка 

выборочно 

 ИЗО Самостоятельная Ты-сам мастер! 

Нарисовать рисунок на тему 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.c

15.05.2020 Отметка 

mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:ludalukina56@gmail.com
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:anastasiakopova@gmail.com


  

Приложения 

Математика. Итоговая контрольная работа 5 класс 

 

Часть I 

А.1.  Вычислите: 9963 . 

        1) 115;             2)  107;         3) 119;           4) 153. 

 

А.2.  Вычислите:    . 

        1) 7 ;             2)  7 ;         3) 6 ;           4) 6 . 

 

работа «Весеннее настроение» на листе А4 в 

цвете. 

om 

 

 

18:00 

 История 

Санкт-

Петербурга 

Самостоятельная 

работа 

«Триумф, виктория, победа…» 

Изучить презентацию по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1NclcrLbc

AHRnjROVJZpjDQWyuA4AjSnA/view

?usp=sharing 

Перечертить табличку из презентации 

«Знаменитые колонны Петербурга» в 

тетрадь, внести данные о колоннах. 

 

Социальная сеть ВК,  

ЭД, электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

22.05 отзыв 

mailto:anastasiakopova@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1NclcrLbcAHRnjROVJZpjDQWyuA4AjSnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NclcrLbcAHRnjROVJZpjDQWyuA4AjSnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NclcrLbcAHRnjROVJZpjDQWyuA4AjSnA/view?usp=sharing
mailto:uglovanataliya@gmail.com


А.3.  Вычислите: 4  

        1) 43,12;             2)  88,6;         3) 0,886;           4) 20,38. 

 

А.4.  Расположите в порядке возрастания следующие числа:  . 

1) 1;        2) 1, ;      3)   1,   ;     4)  )  ,  1,    . 

 

А.5.  Расположите в порядке убывания следующие числа:  0,77;  0,707; 0,777. 

         1) 0,77;  0,707; 0,777.             2)  0,77; 0,777;  0,707. 

         3) 0,777; 0,707; 0,77.             4)   0,707; 0,77; 0,777. 

 

А.6.  Найдите 40 % от 65. 

        1) 26;             2)  16,25;         3) 40;           4) 32,5. 

 

А.7.  Найдите значение выражения: 18,1 + 3х при х =0,6. 

        1) 19,9;             2)  16,3;         3) 12,66;           4) 48,7. 

 

А.8. Длина прямоугольника равна 81см, а ширина – на 49 см меньше.  

Найдите периметр прямоугольника и выразите его в  метрах. 

         1) 226 м;             2)  32 м;         3) 2,26 м;      4) 17 м;            

 

Часть II. 

 

В.1. Решите уравнение: х + 55,3 = 97,8. 

 



Ответ:___________________________ 

 

В.2. Выполните действия: 41 –  1,8 · (5,7+ 3,8). 

 

Ответ: __________________________  

 

В.3. Найдите значение выражения 14с + 18 – 6d  при c = 2,3 и d = 3,7. 

 

Ответ: _________________________ 

 

В.4. Вычислите:   . 

 

Ответ:_________________________ 

В.5. Масса муравья составляет 10% массы груза, который он может перетащить за один раз. Какова масса муравья, если 

за один раз он может перетащить 0,028 г груза? 

 

Ответ: ______________________ 

 

 

Часть III 

 

C.1. Найдите число,  четверть которого  равна 40 % от 55. 

Ответ: _____________________ 

 



С.2.  Скорость лошади в 1,09 раза больше скорости лося. Какова скорость каждого животного, если скорость лося на  

6,3 км/ч меньше скорости лошади? 

 

Ответ :_________________________ 

 

Практическая работа по географии. 

Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин. 

 

Цель работы: научиться обозначать на контурной карте объекты литосферы (горы, равнины, их отдельные высоты, вулканы, районы размещения 

землетрясений). 

Оборудование: географический атлас,  набор цветных карандашей, ластик, ручка, учебник «Полярная Звезда», контурные карты. 

Форма выполнения: самостоятельно обозначать на контурной карте крупнейшие горы и равнины, районы размещения землетрясений и вулканов. 

Умения: практические. 

Последовательность выполнения:  

Задание 1. Нанесите на контурную карту полушарий   горы: Кордильеры, Анды, Кавказ, Уральские, Алтай, Гималаи, Скандинавские. Из 

предложенного списка выберите те объекты, которые  расположены в России и нанести их на карту России. 

Задание 2.Нанесите на контурную карту полушарий равнины: Амазонская, Восточно-Европейская, Индо-Гангская, Прикаспийская, Западно-Сибирская, 

Среднесибирское плоскогорье, Бразильское плоскогорье. Из предложенного списка выберите те объекты, которые расположены в России и нанести их 

на карту России. 

Требования к работе в контурных картах: 

1.  все надписи на контурной карте делают четко, красиво, печатными  буквами карандашом или чернилами; 

2. названия гор располагают соответственно вдоль хребтов, названия равнин - по параллелям; 



3. если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра; 

4. горы наносятся коричневым цветом, равнины и низменности-зеленым, плоскогорья светоло-коричневым. 

5. наносятся  географические объекты на контурную карту точно ,в соответствии их положению в атласе 

6. не сокращать географические названия по своему усмотрению, 

                       в названиях географических объектов не делать орфографических ошибок. 

 

 

 

 

 

 


