
10а класс 

Задания к самостоятельному выполнению дома на время карантина с 25.03. 2020 по 

03.04.2020 г.  

География. 

стр.140-150,стр.150-159,  задание № 13,14  стр.172  письменно 

Характеристика отрасли  мирового  сельского  хозяйства,стр.177  план.) 

Русский язык. 

  П. 56, упр. 331(выписать слова с орфограммами), 332. 
  
П.56, упр.336, 340. 
   10 – П.57, упр.349 

 

 

Литература 

Читать 3 том. Письменно (развернутый план) «Жизненные искания Андрея Болконского». 
по 3 тому письменно анализ Бородинского сражения. 
 Работа над планом «Жизненные искания Пьера Безухова». 
 Письменный анализ эпизода «Пьер Безухов на Бородинском поле». 
Женские образы в романе. План к образам Наташи Ростовой и Марии Болконской 

 

Математика 

Подготовка к ГИА: решу ЭГЭ 

 

ОБЖ 

Перечислить Дни воинской славы. Подготовить сообщение по любой дате. 

Информатика 

Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от 

трех аргументов: X, Y, Z. 

Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

 

X Y Z F 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

Какое выражение соответствует F? 

1) ¬X/\¬Y/\Z 2) ¬X\/¬Y\/Z 3) X\/Y\/¬Z 4) X\/Y\/Z 

Биология 

1) § 34, ответить письменно на вопросы 1-4 после §. 

2) § 35-читать. 

Английский язык 

Уч стр 136-137 № 1, 2, 3 

История 

§ 11-16, основные понятия, вопросы к параграфам 

Обществознание 



§ 24-25, основные понятия, вопросы к параграфам 

Физика 

§96-98 упр.17 

Химия 

Конспект параграфа § 12, упр. 1-5, 7 (устно) 6, 8 (письменно) 

Конспект параграфа § 13, упр. 6- 10 (письменно) 

Английский язык  

Все задания выполняем письменно в тетради. Не забывайте писать число (March, April) и слово 

«Homework» 

1) с.118 №1 перевод выражений в рамочке  
2) №1 читать текст, ответы на вопросы (5 ответов) про твою страну 
3) с.119 №1(2) перевод выражений 
4) с.120 №1(3) подобрать к описанию название встречи 

 

МХК  

1)выписать   в  тетрадь   характеристики  романского  и  готического   стилей  

на  основе  материала   параграфов   

26, 27; 2)знать  основные  этапы  развития  готического  стиля   и  

особенности  развития  этого  стиля  в  разных  странах  Европы  по  

материалу   параграфа 28 


