
Русский язык: 

7 «а»: 

09.11. – посмотрите видеоурок в объявлениях класса, выполните дз 

https://b2.csdnevnik.ru/edufile/c09abd9da788449d85386e8471e1c3bc.doc?filenam

e=7%20а%20дз%20русский%2009.11.doc 

11.11. - упр.166 с.64 (не присылать) 

12.11. - задание на Учи.ру 

13.11. - напишите отзыв о прочитанной книге или понравившемся фильме 

или спектакле 

8 «а»:  

09.11. - https://api-

edu.skysmart.ru/api/v1/dnevnikru/homework?taskHash=fetumilevo 

11.11. - решить тест на сайте Захарьиной: 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test374.xml; прислать скрин с 

результатом 

13.11. - задание 1 и тест из презентации 

8 «в»: 

12.11. - решить тест на сайте Захарьиной: 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test374.xml; прислать скрин с 

результатом 

14.11. (2 урока) - задание 1 и тест из презентации 

9 «в»: 

11.11. - https://api-

edu.skysmart.ru/api/v1/dnevnikru/homework?taskHash=latuborulu 

14.11. (2 урока) - повторить пройденный материал; выполнить контрольную 

работу (свой вариант) 

https://b2.csdnevnik.ru/edufile/c4dcb4a29cc147f48786b93080176d0a.docx?filena

me=контрольная%20работа%20по%20ССП%209%20в.docx 

10 «б» -  

На 13.11. - выполнить тест по вариантам:  
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1 вариант - https://saharina.ru/tests/test.php?name=test521.xml;  

2 вариант - https://saharina.ru/tests/test.php?name=test522.xml 

прислать на почту скриншот результата) 

на 20.11. - выполните упражнения (свой вариант) 

https://b2.csdnevnik.ru/edufile/4169cfc6d41f48399472bd8a708068e5.docx?filena

me=дз%20по%20фонетике%2010%20б.docx 

 

Родной (русский) язык: 

7 «а» - пришлите видео с пересказом рассказа Аверченко "Вечером" 

8 «а» - П. Засодимский «В метель и вьюгу»: 1. составить план произведения 

или озаглавить его части (автор разделил текст на 5 частей)2. ответьте на 

вопрос: "Какое будущее ждет Машу?" (письменно) 

8 «в» - Н.П.Вагнер «Христова детка»: выполните тест и ответьте письменно 

на вопросы 

9 «в» - ответить на вопросы, выполнить творческую работу 

https://b2.csdnevnik.ru/edufile/308cff3afb9946979e8c7979cf168ad4.docx?filenam

e=дз%20родная%20литература%209%20а.13.11.docx 

10 «б» - написать лингвистическое сочинение  о значении какого-либо 

фразеологизма или крылатой фразы 

Литература: 

7 «а»: 

11.11. - ответить на вопрос "Чему учит повесть А.С.Пушкина?" (3-5 

предложений); https://api-

edu.skysmart.ru/api/v1/dnevnikru/homework?taskHash=zekixuhoxo 

13.11. - стр.119 рубрика "Обогащаем свою речь" задание 2 (письменно) 

8 «а»: 

09.11. – https://api-

edu.skysmart.ru/api/v1/dnevnikru/homework?taskHash=tuvisobupe; 

стихотворение "К***" (наизусть) 
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11.11. - Главы 3 – 5.  Подготовить рассказ о жизни Гринева до осады 

крепости Пугачевым (прислать видео) 

8 «в»: 

11.11. - стр. 215 рубрика "Вопросы и задания" вопрос 3 (письменно) 

12.11. - Главы 3 – 5.  Подготовить рассказ о жизни Гринева до осады 

крепости Пугачевым (прислать видео) 

10 «б»: 

09.11. – ответить на вопросы урока (письменно) 

11.11. - конспект статьи Добролюбова или Писарева  (на выбор) 

12.11. - читать драму "Бесприданница" 

16.11. - Сравнительный анализ финалов пьес А.Н.Островского «Гроза» и 

«Бесприданница». 


