Учитель: Андрущак Неля Ивановна
Класс: 9-2 взвод
Предмет: история
Домашнее задание:
Параграф 30 пересказ
Учитель: Андрущак Неля Ивановна
Класс: 9-3 взвод
Предмет: история
Домашнее задание:
Параграф 30 пересказ
Учитель: Андрущак Неля Ивановна
Класс: 9-1 взвод
Предмет: история
Домашнее задание:
Параграф 29 пересказ; рассказ о битве за Москву, блокада Ленинграда
Учитель: Мадьяров Н.К.
Класс: 9-1, 9-2 взвод
Предмет: информатика
Домашнее задание: Проанализируйте задачу решения биквадратного
уравнения, составьте алгоритм и напишите программу на языке Turbo Pascal.
Биквадратное уравнение - http://www.algebraclass.ru/bikvadratnoe-uravnenie/
Класс 9-1
Учитель: Гнусина М.Н.
Предмет: алгебра
Домашнее задание: Решу ОГЭ вариант, составленный учителем 17569817
Класс: 9-1
Предмет: английский язык
Учитель: Баун Мария Олеговна
Задание: Перепишите предложения используя пассивный залог (правило стр
181)+перевод.
Пример:
All children must attend school between the ages of 5 and 16.
School must be attended by all the children between the ages of 5 and 16.
The company built a new modern school.
Pupils discuss different problems at the lessons of Social Studies.
They had finished the work before the exams started.
Has anyone told Ann about the news?
Students will know the results of the tests in a few days.
In the next ten years, more people will get education through the Internet.

Pupils must take exams at the end of each stage of education.
Who are they going to invite to play for the school team?
Класс: 9-2
Предмет: английский язык
Учитель: Баун Мария Олеговна
Задание: Лексика стр 89, 91 повторить
Учитель: Иванова Н.В.
Класс: 9-2
Выполнить комплекс упражнений для мышц рук, ног, спины (15
упражнений)
Учитель: Малькова Я.В.
Класс: 9-3
Предмет: музыка
Домашнее задание: http://music-fantasy.ru/materials/o-neizmennom-v-muzyke прочитать статью, прослушать предложенный аудиофайл (Б. Чайковский),
устно ответить на вопросы. В тетради записать вывод о том, что является
неизменным в музыке.
Чупина Л.Ю.
9-класс-1 взвод
Предмет: литература
Сопоставить 1-4 главы "Божественной комедии" с "Мертвыми душами"
(письменно)
Чупина Л.Ю.
9-класс-2 взвод
Предмет: литература
Сопоставить 1-4 главы "Божественной комедии" с "Мертвыми душами"
(письменно)
Чупина Л.Ю.
9-класс-3 взвод
Предмет: литература
Сопоставить 1-4 главы "Божественной комедии" с "Мертвыми душами"
(письменно)
Учитель: Свистовцова Оксана Юрьевна
Класс: 9-1,9-2,9-3
Предмет: география
Домашнее задание:
Выполнить контрольную работу ( работу выполняем на отдельных листах)

1. В каком из перечисленных регионов России лесная и
деревообрабатывающая промышленность является одной из ведущих
отраслей хозяйства?
1) Архангельская область
2) Республика Дагестан
3) Воронежская область
4) Оренбургская область
2. В каком из перечисленных регионов России агроклиматические
условия наиболее благоприятны для выращивания пшеницы?
1) Ставропольский край
2) Республика Карелия
3) Смоленская область
4) Республика Коми
3. Европейский Север занимает ведущее место в России по
1) производству тканей
2) выплавке алюминия
3) заготовке древесины
4) добыче золота
4. В какой из перечисленных областей России посевные площади под
сахарную свеклу наибольшие?
1) Ростовская
2) Амурская
3) Псковская
4) Вологодская
5. Какой из перечисленных городов является центром
сельскохозяйственного машиностроения?
1) Санкт−Петербург
2) Рубцовск
3) Архангельск
4) Магадан
6. В каком из перечисленных регионов России лесная промышленность
является одной из ведущих отраслей промышленности?
1) Архангельская область
2) Курская область
3) Республика Татарстан
4) Ставропольский край
7. В каком из перечисленных регионов России лесная промышленность
является одной из ведущих отраслей?
1) Республика Коми
2) Курская область
3) Республика Татарстан
4) Ставропольский край
8. Европейский Север занимает ведущее положение в России по
производству
1) автомобилей

2) деловой древесины
3) горно-шахтного оборудования
4) сельскохозяйственной техники
9. Европейский Север занимает ведущее место в России по производству
1) автомобилей
2) целлюлозы и бумаги
3) горно-шахтного оборудования
4) сельскохозяйственной техники
10. Какие из перечисленных городов России являются крупными центрами судостроения и судоремонта?
1) Екатеринбург и Чита
2) Санкт-Петербург и Владивосток
3) Ставрополь и Челябинск
4) Пермь и Тольятти
11. Какой из перечисленных городов России является крупным центром
алюминиевой промышленности?
1) Ставрополь
2) Тамбов
3) Красноярск
4) Рязань
12. В каком из перечисленных городов России функционирует крупный
металлургический комбинат полного цикла?
1) Владивосток
2) Череповец
3) Калуга
4) Воронеж
13.По какому из перечисленных видов продукции доля Европейского
Севера в общероссийском производстве наиболее велика?
1) каменный уголь
2) целлюлоза и бумага
3) машины и оборудование
4) сахар и сахарная свёкла
14. Какой из перечисленных городов является центром алюминиевой
промышленности?
1) Калининград
2) Челябинск
3) Братск
4) Череповец
15. В каком из перечисленных регионов России густота сети автомобильных дорог наибольшая?
1) Республика Коми
2) Свердловская область
3) Ненецкий АО
4) Магаданская область
16. Где на Дальнем Востоке имеются действующие вулканы?

1) на Курильских островах
2) в Приморье
3) на острове Сахалин
4) на Чукотском полуостров
17. Какова площадь сельскохозяйственных угодий в России?
а) 6% 6)10% в) 19% г) 45%
18. Какая сельскохозяйственная культура является в растениеводстве
России главной?
а) рожь б) ячмень в) пшеница г) овес
19. Отрасль животноводства, размещающаяся во всех регионах страны:
а) оленеводство б) молочное скотоводство
в) овцеводство г) птицеводство
20. Основным звеном АПК является:
а) растениеводство в) сельское хозяйство
б) животноводство г) производство с/х техники
21. Мероприятия, целью которых является повышение качества почвы
(плодородия), называются:
а) рекультивация б) мелиорация
в) эрозия г) рентабельность
22. Какая отрасль животноводства тяготеет к районам высокоразвитого
зернового хозяйства, картофелеводства и пригородам крупных городов?
а) мясное скотоводство б) оленеводство
в) свиноводство г) кролиководство
23. Отрасль пищевой промышленности, ориентирующаяся на
необработанное сырье:
а) кондитерская в) хлебопекарная
б) чаеразвесочная г) сахарная
24. Какой фактор не актуален при размещении предприятий легкой
промышленности?
а) сырьевой
б) потребительский
в) электроэнергетический
г) трудовых ресурсов
25. Основной район по хлопчатобумажной отрасли:
а) Поволжье б) Кавказ в) Европейский Север г) Центральная Россия
26. Установите соответствие:
1. тундра
2. лесная зона
3.лесостепи и степи
4. полупустыни
А. оленеводство
Б. рожь, ячмень, лен
В. пшеница, кукуруза, сахарная свекла
Г. овцеводство

27. В структуре сельскохозяйственных угодий России наименьшая доля
приходится на:
а) пашню в) бахчу
б) пастбища г) сенокосы
28. Важнейшей зерновой культурой России является:
а) рожь в) пшеница
б) ячмень г) овес
29. В России практически везде, где живут люди, выращивают:
а) лен в) картофель
б) яровую пшеницу г) сою
30. Наиболее распространенная техническая культура:
а) подсолнечник б) сахарная свекла в) лен-долгунец
31 Отгонно-пастбищное животноводство в России не характерно для:
а) коров в) оленей
б) лошадей г) овец
32. Ценная масличная культура соя произрастает в России и регионе:
а) Северный Кавказ в) Поволжье
б) Дальний Восток г) Урал
33. К отраслям, обеспечивающим развитие АПК (I звено), относятся:
а) производство сельскохозяйственной техники и растениеводство
б) производство гербицидов и животноводство
в) растениеводство и животноводство
г) производство сельскохозяйственной техники и удобрений
34. Какая отрасль пищевой промышленности должна больше
ориентироваться на потребителя:
а) хлебопекарная в) сахарная
б) консервная г) маслодельная
35. На сырьевой фактор ориентирована:
а) чаеразвесочная промышленность б)макаронная промышленность в) чайная
промышленность
36. Распределите культуры:
1. зерновые
2. технические
3. бобовые
А. рис
Б. пшеница
В. гречиха
Г. чечевица
Д. лен
Г. кукуруза
Е. соя
Ж. рожь
З. просо
И. подсолнечник

Учитель: Таборских Нина Александровна
Класс: 9 - 2 взвод
Предмет: алгебра
Домашнее задание: п. 16, №16.29, 16.31.
Учитель: Таборских Нина Александровна
Класс: 9 - 3 взвод
Предмет: алгебра
Домашнее задание: п. 16, №16.29, 16.31.
Учитель: Сафарова Д.М.
Класс: 9-1
Предмет: ФИЗИКА
Домашнее задание: П.37 прочитать, ответить на вопросы письменно.
Выучить формулы и определения.

