
Домашнее задание 5 «А» класс 
Математика №№638,639,643,644,645; 

п.3.4.№№647 – 658; №№1103,1104,1105 

История п.31, с.150 задания в рубрике «Подумайте» 
п.32 с.155 задание в рубрике «Опишите рисунок» 

Обществознание П.9 с.79 вопросы 1-4; 
с.80 рубрика «В классе и дома» вопросы 1,2,5 

Русский язык ВПР варианты 6-7 

Литература Чехов «Хирургия», Короленко «В дурном обществе» 
(читать, пересказ) 

Анг.яз. 1 группа (Чакилева Е.В.) – готовить диалоги «Посещение 
ветеринара» 
2 группа (Славинская Т.И.) – с.72 №4 перевод, 
с.73 №1 выписать в словарь, №2 письменно, с.74 №№1-6 

Биология п.15 учить конспект 

География п.21 учить конспект, п.22 конспект в тетрадь 

Технология Разработать модель фартука (нарисовать эскиз на А4). 
Составить последовательность пошива фартука (план). 

информатика п.7 читать,  
1) придумать ребусы к словам “монитор” и 

“клавиатура”; 
2) закодировать слово “информатика” порядковыми 

номерами букв алфавита (А-1, Б-2, В-3….Я-33). 
3) Сообщение на тему “Кодирование информации” 

 
 
 

Домашнее задание 5 «Б» класс 



Математика ВПР 2 вариант, номера 641, 642( устно), 668, 672, 
674(устно) 

История параграф 31, с. 150 задания в рубрике "Подумайте", 
параграф 32 с. 155 задания в рубрике "Опишите 
рисунок" 

Обществознание параграф 9 с. 79 вопросы 1-4 с. 80 в рубрике " В классе и 
дома" вопросы 1,2,5. 

Русский язык ВПР 1-4 вариант 

Литература Чехов "Хирургия" 
 Короленко "Дети подземелья" 

Анг.яз. 1 подгруппа (Славинская Т.И.): с.72 номер 4 перевод, 
с.73 номер 1 выписать в словарь, номер 2 письменно, 
с.73 перевод текста, с. 74 номера 1-6 
2 подгруппа (Чакилева Е.В.): учить диалог " Визит к 
ветеринару" 
 

Биология параграф 15, учить конспект 

География параграф 21 учить конспект, параграф 22 конспект в 
тетрадь. 

Технология Разработать модель фартука (нарисовать эскиз на А4). 
Составить последовательность пошива фартука (план). 

информатика п.7 читать,  
4) придумать ребусы к словам “монитор” и 

“клавиатура”; 
5) закодировать слово “информатика” порядковыми 

номерами букв алфавита (А-1, Б-2, В-3….Я-33). 
6) Сообщение на тему “Кодирование информации” 

 
Домашнее задание 5 «В» класс 



Математика п.4.1. прочитать, выполнить №728-755. 

История п.31  стр.150 (выполнить задания в рубрике 
«Подумайте»); 
п.32..стр.155 (выполнить задания в рубрике 
«Опишите рисунок»). 

Обществознание п.9  стр.79 (ответить на вопросы 1-4);  стр.80 
(выполнить задания в рубрике « В классе и дома», 
ответить на вопросы 1,2,5. 

Русский язык   п.80  упр.431; 
п.81  упр.432; 
п.82  упр.433, упр.436; 
п.83  упр.437, упр.438, упр.440, выучить словарные 
слова; 
п.84  упр.447, упр.448, выучить словарные слова; 
п.85  упр.451, упр.453, выучить словарные слова; 
п.86  упр.457, упр.458, выучить словарные слова; 
п.87  упр.461 (устно), упр.462, упр.463 (письменно). 

Литература 1.Прочитать рассказы А.П.Чехова «Письмо ученому 
соседу», «Каникулярные работы институтки 
Наденьки», «Пересолил». 2.Письменно ответить на 
вопрос «Над чем мы смеёмся, читая ранние 
рассказы А.П.Чехова (на примере 1-2 рассказов)»? 
стр.271-272 (написать конспект), стр.272-276 
(выучить1 стихотворение на выбор); 
стр.277-282 (выучить1 стихотворение на выбор), 
стр.282 (написать сочинение-миниатюру на тему 
«Первый снег»); 
Часть2. Стр.3,4 (написать конспект), стр.4-10 
(прочитать), стр.11 №6 (написать сочинение). 



Анг.яз. Английский язык  (Славинская Т.И.): 
 стр.72 №4 (перевод текста); 
стр.73 №1 (выписать в словарь); 
 стр.73 №2 (письменно); 
 стр.73 (перевод текста); 
 стр.74 №1-3; 
 стр74  №4-6. 
Английский язык  (Чакилева Е.В.): 
учить диалог «Визит в ветеринару». 
 

Биология п.5 (учить, конспект). 

География п.21 (учить, конспект); п.22 (конспект в тетрадь). 

Технология Разработать модель фартука (нарисовать эскиз на 
А4). 
Составить последовательность пошива фартука 
(план). 

информатика п.7 читать,  
7) придумать ребусы к словам “монитор” и 

“клавиатура”; 
8) закодировать слово “информатика” 

порядковыми номерами букв алфавита (А-1, 
Б-2, В-3….Я-33). 

9) Сообщение на тему “Кодирование 
информации” 

 
 
 
 


