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Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

История 

Уколова О.А. 

 

 Общественные 

движения и тайные 

организации при 

Александре || 

 Учебник §27 конспект  

 

 

 фотоотчѐт – в вайбер 

 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Физика 

Ковалев В.А. 

Дисперсия света  Учебник § 49, пересказ  Учебник: Упр. 45.1-2,  

стр 209 (письменно) 

Фотоотчѐт в Вайбер 
 

3 10.00-10.30 Офлайн (с 

помощью 

ЭОР) 

Русский язык, 

Юшина С.В. 

Тестирование в 

формате ОГЭ. 

https://www.examen.ru/tests/oge-oge-po-
russkomu-yazyiku-2020/ 

Отправить через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

 Не задано. 

 

4 10.40-11.10 Офлайн 
(самостоят

ельная 

работа) 

Биология 

Петрова В.И. 

Антропогенное 
воздействие на 
биосферу. Основы 
рационального 
природопользования 

Учебник: §. 54 - 55. 

1.Повторить. 

Фотоотчѐт  в Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 
классным руководителем 

Повторить курс 

обучения. 

 

 

5 11.20-11.50 Офлайн (с 

помощью 

ЭОР) 

Обществознание 

Уколова О.А. 
Повторение 

пройденного материала 

РЕШУ ОГЭ Обществознание 9 класс 

вариант 2 

https://soc-oge.sdamgia.ru/  

 

 

Скрин ответов 

фотоотчѐтом – в вайбер 

 

 ОБЕД 11.50 – 12.20 

6 12.20-12.50 Офлайн 
(самостоят

Химия 

Петрова В.И. 

Характерные 

химические свойства 

1. Повторить по 8 и 9 классу 

химические свойства основных Повторить кус 

https://www.examen.ru/tests/oge-oge-po-russkomu-yazyiku-2020/
https://www.examen.ru/tests/oge-oge-po-russkomu-yazyiku-2020/
https://soc-oge.sdamgia.ru/


ельная 

работа) 

веществ классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, солей 

и оснований. 

2.  Использовать методичку! 

Фотоотчѐт  в Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем 

обучения. Готовиться к 

итоговому тесту. 

 

 

7 13.00 – 

13.30 

Офлайн 
(самостоят

ельная 

работа) 

Английский 

язык 

 Селезнѐва 

А.А. 

Повторение модуля 5 Учебник: стр.146-147 выполнить тест. 

Отчѐт прислать в Вайбер 

Не задано 

 Вторник 26 мая 

В
т
о

р
н
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2

6
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а
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1 8.30-9.00 Офлайн(с 

помощью 

ЭОР) 

География  

Уколова О.А. 

 

Повторение 

пройденного 

материала. Выполнение 

заданий повышенного 

уровня сложности 

РЕШУ ОГЭ География 9 класс вариант 

3 

https://geo-oge.sdamgia.ru/ 

 

Скрин ответов 

фотоотчѐтом – в вайбер 

 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

 

2 9.20-9.50 Офлайн(с 

помощью 

ЭОР) 

Русский язык, 

Юшина С.В. 

 

Тестирование в 

формате ОГЭ. 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/33956

9-oge-2020-russkij-yazyk-variant-7 

Отправить через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

 Не задано. 

. 

 

3 10.00-10.30 Офлайн 

(самостоят

ельная 

работа) 

Физика 

Ковалев В.А. 

Магнитный поток Учебник § 50, пересказ, конспект Не задано 

Фотоотчѐт в вайбер 

https://geo-oge.sdamgia.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/339569-oge-2020-russkij-yazyk-variant-7
https://onlinetestpad.com/ru/testview/339569-oge-2020-russkij-yazyk-variant-7


4 10.40-11.10 Офлайн(с 

помощью 

ЭОР) 

Математика  

Маркелова 

Г.М. 

 

Выполнение тестов 

ОГЭ 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=23233995 В-2 

февраль 

Не задано 

5 11.20-11.50 Офлайн(с 

помощью 

ЭОР) 

 Математика  

Маркелова 

Г.М. 

 

 

 Выполнение тестов 

ОГЭ 

 https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=23233996 В-3 

февраль 

 (При необходимости -

обращаться к 

преподавателю 

математики.) 

Фотоотчѐт отправить 

на вайбер 

 

ОБЕД 11.50 – 12.20 

 

 

6 12.20 – 

12.50 

Офлайн 
(самостояте

льная 

работа) 

Физическая 

культура 

Петров Г.М. 

Спортивные   и   

подвижные   игры. 

 

  Почитать и запомнить. 

    Знакомство с понятием «спортивная 

игра», знание сходств и различий 

между спортивными и подвижными 

играми. 

Ключевые слова: 

игра, подвижные игры, спортивные 

игры, движение, цель, процесс, 

двигательная активность, 

соревнования, правила игры, команда, 

игроки, соперники, состязание, победа, 

экипировка, площадка, техника, 

тактика, нападение, защита. 

Основные понятия: 

Подвижные игры – это вид физической 

активности, характеризующийся 

нерегламентированным количеством 

Не задано 

 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=23233995
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=23233995
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=23233996
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=23233996


играющих, отсутствием строгих правил 

и рамок игры. Подвижные игры 

связаны с простыми физическими 

действиями, такими как ходьба, бег, 

прыжки, метания, лазания и т.д. Могут 

проводиться как в помещении, так и на 

местности, имеют определенные 

несложные правила и имеют 

соревновательный характер. 

Спортивные игры – ряд 

самостоятельных видов спорта, 

связанных с игровым противоборством 

команд или отдельных спортсменов. 

Проводятся по определенным 

правилам, на специально 

оборудованных площадках, имеют 

строгие требования к количеству 

участвующих, их экипировке и уровню 

физической подготовленности. 

Техника игры – это совокупность 

обусловленных правилами 

специальных движений, позволяющих 

решать двигательные задачи в 

конкретных игровых ситуациях. 

Тактика игры – это совокупность 

специальных средств и методов 

ведения спортивной борьбы, выбор 

которых осуществляется с учетом 

конкретных условий и обеспечивает 

достижение игрового превосходства 



над соперником. 

Нападение – совокупность технических 

приемов и тактических действий, 

направленных на создание условий для 

завершения атаки и достижения 

игрового превосходства над 

соперником. 

Защита – совокупность технических 

приемов и тактических действий, 

направленных на создание условий для 

предотвращения атаки соперника и 

получение им игрового превосходства. 

Пояснения: 

Спортивные и подвижные игры имеют 

большое оздоровительное значение. Их 

отличает разнообразная двигательная 

деятельность и положительные эмоции, 

они эффективно снимают чувство 

усталости, улучшают эмоциональное 

состояние, повышают умственную и 

физическую работоспособность. 

Коллективные действия в процессе 

игры воспитывают нравственные 

качества: общительность, чувство 

товарищества, способность работать в 

коллективе. 

Подвижные игры отличаются 

несложными правилами, и команды для 

их проведения могут комплектоваться 

произвольно. 



Спортивные игры по сравнению с 

подвижными требуют более высокого 

владения приемами техники 

конкретного вида игры и знания правил 

судейства, определяющих 

взаимоотношения и поведение 

играющих. 

В большинстве своем для 

оздоровительных целей и активного 

отдыха игры проводятся по 

упрощенным правилам.  

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

 Среда 27 мая 

С
р

ед
а

 2
7

 м
а

я
 

У
р

о
к

 

Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 Офлайн 

(с помощью 

ЭОР) 

Обществознание 

Уколова О.А. 
 Выполнение заданий 

повышенного уровня 

сложности 

 РЕШУ ОГЭ Обществознание 9 класс 

вариант 4 

https://soc-oge.sdamgia.ru/  

 

 

 

 

 Скрин ответов 

фотоотчѐтом – в вайбер 

 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 Офлайн 
(самостояте

льная 

работа) 

Английский 

язык 

Селезнѐва А.А. 

Повторение модуля 6 Учебник: стр.148-149 выполнить тест. 

Отчѐт прислать  в Вайбер. 

При необходимости связываться с 

классным руководителем 

 

Не задано 

https://soc-oge.sdamgia.ru/


 

3 10.00-10.30 Офлайн (с 

помощью 

ЭОР) 

Русский язык, 

Юшина С.В. 

 Тестирование в 

формате ОГЭ. 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/33834

7-oge-2020-russkij-yazyk-variant-10 

Отправить через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

 Не задано. 

4 10.40-11.10 Офлайн (с 

помощью 

ЭОР) 

Математика  

Маркелова 

Г.М. 

Подготовка к ОГЭ https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=23233994 

Февраль В-1 

 (При необходимости -обращаться к 

преподавателю математики.) 

Фотоотчѐт отправить на вайбер 

 

Фотоотчѐт отправить 

на вайбер 

5 11.20-11.50 Офлайн (с 

помощью 

ЭОР) 

Математика 

Маркелова 

Г.М. 

Выполнение тестов 

ОГЭ 

 https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=23926776 В-1 

март 

(При необходимости -обращаться к 

преподавателю математики.) 

Фотоотчѐт отправить на вайбер 

 

ДЗ:Не задано 

 ОБЕД 11.50 – 12.20 

6 12.20-12.50 Офлайн 
(самостояте

льная 

работа) 

Физическая 

культура 

Петров Г.М. 

Волейбол 

 

  Почитать и запомнить. 

    Ключевые слова: волейбол, спорт, 

техника, приѐм, мяч, сетка, команда, 

соперники, направление, траектория, 

скорость, полет, передача, руки, ноги, 

колени. 

Основные понятия: 

Передача двумя руками сверху – это 

основной технический прием в 

 Не задано 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/338347-oge-2020-russkij-yazyk-variant-10
https://onlinetestpad.com/ru/testview/338347-oge-2020-russkij-yazyk-variant-10
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=23233994
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=23233994
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=23926776
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=23926776


волейболе, который используется во 

время игры для передачи мяча партнеру 

по команде (как правило, во время 2-го 

касания). 

Передача двумя руками сверху в 

прыжке – это разновидность передачи 

двумя руками сверху, применяется при 

взаимодействии нападающих для 

ускорения атаки, является скрытой 

передачей. 

Передача двумя руками сверху назад – 

это разновидность передачи двумя 

руками сверху, выполняется партнеру, 

стоящему за спиной, применяется при 

взаимодействии нападающих для 

дезориентации игроков соперника, 

является скрытой передачей. 

Передача двумя руками снизу – это 

основной технический прием, 

выполняемый с целью защиты. Чаще 

всего его используют в затрудненных 

условиях, когда мяч летит на малой 

высоте, с большой скоростью и по 

прямой траектории. 

Приѐм мяча осуществляется после 

подачи или нападающего удара 

соперника первым касанием для начала 

атакующих действий. 

Пояснения: 

- Чтобы эффективно играть в волейбол, 



необходимо овладеть основными 

техническими приемами – приемом и 

передачей мяча, двумя руками сверху, 

двумя руками сверху в прыжке, двумя 

руками сверху назад, двумя руками 

снизу. 

- Выбор способа приема и передачи 

мяча зависит от игровой ситуации, 

происходящей на площадке в данный 

момент, скорости полета мяча, высоты 

и траектории полета мяча. 

- Специальные приемы передач, 

используемые для ускорения атаки и 

дезориентации соперника называются 

скрытыми. 

- Многообразие технических приемов в 

волейболе требует достаточно 

продолжительного времени для 

освоения и совершенствования техники 

этой спортивной игры. 

Интересные факты о волейболе 

Самый посещаемый волейбольный 

матч был зафиксирован в июле 1983 

года в товарищеском матче между 

сборной Бразилии и сборной 

Советского Союза. Игра проходила на 

знаменитом футбольном стадионе 

"Маракана", куда пришло более ста 



тысяч неравнодушных зрителей-

болельщиков.  

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

 

Четверг, 28 мая 

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
 м

а
я

 

1 8.30-9.00 Офлайн 

(самосто

ятельная 

работа) 

ИКТ 
Булатова 

Н.С. 

Повторение Повторить в учебнике главу 4: 

«Информационное общество и 

информационная безопасность» 

Написать определения: 

информационное общество; 

информационная безопасность; защита 

информации. 

Прислать фотоотчѐт в вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

Не задано. 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 Офлайн (с 

помощью 

ЭОР) 

 
Обществознание 

Уколова О.А. 

Повторение 

пройденного материала 

РЕШУ ОГЭ Обществознание 9 класс 

 Вариант 1 

https://soc-oge.sdamgia.ru/  

 

 Скрин ответов 

фотоотчѐтом – в вайбер 

3 10.00-10.30 Офлайн  (с 

помощью 

ЭОР) 

Математика 

Маркелова 

Г.М. 

Выполнение тестов 

ОГЭ 

 https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=23926777 в-2 

март 

Не задано 

4 10.40-11.10 Офлайн (с 

помощью 

Математика 

Маркелова 

Выполнение тестов https://math-  

https://soc-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=23926777
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=23926777
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=23926778


ЭОР) Г.М. ОГЭ oge.sdamgia.ru/test?id=23926778 

 в-3 март 

 

5 11.20-11.50 Офлайн 

(самостоят

ельная 

работа) 

Английский 

язык  

  Селезнѐва 

А.А. 

Повторение по модулю 

7  

Учебник:  стр.150-151 выполнить тест. 

Отчѐт прислать в Вайбер 

 При необходимости связываться с 

классным руководителем 

  

Не задано 

ОБЕД 11.50 – 12.20 

 

 

6 

12.20 – 

12.50 

Офлайн 

(самостоят

ельная 

работа) 

Химия. 

Петрова В. И. 
Итоговое тестирование Решить итоговый тест на 

оценку. 

I вариант 

Часть А. Выбери один правильный 

ответ: 
А1. Электронное строение атома 

фосфора: 

а) 1s
2
2s

2
2p

4
; б) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3
; в) 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
; г) 1s

2
2s

2
2p

6
 

А2. Формула вещества с ковалентной 

неполярной связью: а) О2; б) HCl; 

в) NaCl; г) H2S 

А3. Электролитом является: а) 

СО2 (газ); б) КОН (раствор); в) СаСО3; 

г) H2 

А4. Серная кислота не реагирует с: а) 

СО2; б) КОН; в) Mg; г) AgNO3 

А5. Среди химических 

элементов: Mg, Be, B, Al – более ярко 

металлические свойства выражены у: а) 

 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=23926778


бериллия; б) магния; в) алюминия; г) 

бора 

А6. Реакция ионного обмена возможна 

между веществами, формулы которых: 

а) H2SO3 и HCl; б) Cu(OH)2 и Na2CO3; 

в) Ba(OH)2 и NaОН; г) HCl и AgNO3. 

А7. Кислую реакцию среды будет иметь 

раствор: 

а) ZnCl2; б) ZnS; в) KNO3; г) K2CO3. 

А8. Окислительно-восстановительной 

реакцией является: 

а) N2 + 3Н2 = 2NН3; б) КОН + HCl = 

КCl + Н2О; 

в) SO2 + Н2О = H2SО3; 

г) Cu(OН)2 = CuO + Н2О 

А9. Сокращенное ионное уравнение 

реакции Cu
2+

 + 2OH
–

 = Cu(OH)2↓ соответствует 

взаимодействию: 

а) CuCl2 и H2O; б) CuCl2(р-р) и KOH(р-р); 

в) CuCO3 и H2O; г) CuCl2 и Mg(OH)2. 

Часть В. Ответом на задание этой 

части будет некоторое пропущенное 

слово или комбинация букв и чисел. 
В1. Процесс разрушения металла под 

действием факторов окружающей 

среды называется 

____________________________. 

В2. Укажите причину протекания 

реакции до конца, установив 

соответствия: 

уравнение реакции и признак: 

а) Al(OН)3 + HCl→  

б) СаСО3 + НNO3 →  



в) CuCl2 + NaOН →  

1. выделяется газ 

2. образуется осадок 

3. образуется малодиссоциирующее 

вещество. 

В3. Какую реакцию среды будет 

показывать раствор хлорида алюминия? 

_________________ 

Часть С. Напишите развѐрнутое 

решение предложенного задания: 
С1. Решите задачу: 

Вычислите объѐм газа (н.у.), который 

выделится при взаимодействии 100 г 

известняка, содержащего 20% примесей 

с раствором соляной кислоты. 

С2. Осуществите цепочку 

превращений: K → KOH → KCl → K2S

O4. 

Фотоотчѐт в Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 
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Физическая 

культура 

Петров Г.М. 

Футбол 

 

  Почитать и запомнить. 

   Ключевые слова: 

Футбол, спорт, техника, правила игры, 

уличный футбол. 

Основные понятия: 

Не задано. 



Футбол (от англ. foot — ступня, ball — 

мяч) — командный вид спорта, в 

котором целью является забить мяч в 

ворота соперника ногами или другими 

частями тела (кроме рук) большее 

количество раз, чем команда соперника. 

В настоящее время самый популярный 

и массовый вид спорта в мире. 

Пояснения: 

В игры с мячом играли во многих 

странах. В Китае такая разновидность 

называлась Чжу-Кэ. В древней Спарте 

игра называлась «Эпискирос», а в 

Древнем Риме «Харпастум». Где-то в 

Новое время в Брянских землях 

проводились игры, инвентарѐм которых 

был кожаный мяч размером с 

человеческую голову, набитый 

перьями. Эти состязания 

наименовались как «шалыга» и «кила». 

Примерно в XIV веке итальянцы 

изобрели игру «Кальчо». Именно они 

завезли эту игру на Британские острова. 

В XIX веке футбол в Англии приобрѐл 

популярность, сравнимую с крикетом. 

В него играли в основном в колледжах. 

Но в некоторых колледжах правила 

разрешали ведение и передачу мяча 

руками, а в других напротив, 

запрещалось. Первая попытка создать 



единые правила была предпринята в 

1846 году, когда встретились 

представители нескольких колледжей.  

Они установили первый свод правил. 

Пояснения: право на игру в футбол 

люди отстояли в позднем 

средневековье. Теперь дело было за 

организацией процесса игры. Однако 

всерьез функционирование футбола 

началось лишь спустя три столетия с 

образованием первой в мире 

футбольной ассоциацией все в той же 

Англии. Случилось это событие в 1863 

году. Тогда же были разработаны и 

первые официальные футбольные 

правила. Впоследствии, уже в начале 20 

века они получили и международное 

признание. 

Эта дата 26 октября 1863 года стала 

важнейшей вехой в истории футбола. В 

лондонской таверне на Грей-Куин стрит 

были не просто выработаны правила 

игры в футбол, но и заложены 

основные принципы этой величайшей 

игры. 

Ключевые слова: Футбол, правила 

футбола, гол, аут, свободный удар, 

штрафной удар, мяч. 



Основные нарушения. Существует 

список нарушений, описанный в 

правилах игры в футбол, в который 

постоянно вносятся изменения. 

Опираясь на этот список нарушений 

правил игры, арбитр обязан вынести 

справедливое решение в пользу одной 

или другой команды. В основном это 

свободный или штрафной удар, а за 

грубое нарушение предусмотрены 

наказания в виде желтой карточки. 

Иногда судья дает игроку красную 

карточку, за особо опасное нарушение 

или за вторую желтую карточку. 

Состав команды. Правила футбола 

разрешают иметь в одной команде 11 

человек. В их число входят 10 полевых 

футболистов и 1 вратарь. В 

официальных встречах количество 

запасных и замен устанавливается 

правилами перед соревнованиями. 

Запасных игроков в команде должно 

быть от 3 до 7 человек. Замен в 

основном разрешается не больше 3 

игроков любого амплуа. 

Физическая   подготовка 

Физическая подготовленность 

футболистов является одним из 

важнейших факторов, от которого 

зависит активность и эффективность 



командных, групповых и 

индивидуальных технико-тактических 

действий. Каким бы техничным и 

тактически грамотным не был 

футболист, он никогда не добьется 

успеха без хорошей и разносторонней 

физической подготовленности. 

Успешность в решении задач 

физической подготовки зависит от 

правильного выбора средств 

(соревновательных и тренировочных 

упражнений), которые характеризуются 

определенным тренировочным 

эффектом и позволяют 

целенаправленно воздействовать на 

развитие физических способностей, 

специфических для футбола, а также 

умелого применения методов 

выполнения тренировочных 

упражнений. 

Выполняя эти упражнения регулярно, 

вы ощутимо повысите футбольную 

выносливость. 

Техническая  подготовка 

 Технические приѐмы и их 

последовательность в обучении: 

- жонглирование; 

- удары ногой; 

- передачи мяча; 

- приѐм (обработка) мяча; 



- ведение мяча; 

- отбор мяча; 

- игра головой; 

- вбрасывание. 

 И от того насколько уверенно и точно 

футболист выполняет технические 

приѐмы в конкретном игровом моменте 

зависит командный успех.  

Лучшие снайперы футбола 

1-е место — Йозеф Бицан 

Голы: 805 

2-е место — Ромарио 

Голы: 772 

3-е место — Пеле 

Голы: 767 

4-е место — Ференц Пушкаш 

Голы: 746 

5-е место — Криштиану Роналду 

Голы: 736 

Кого ещѐ называют лучшим 

бомбардиром в истории футбола? 

Некоторые источники утверждают, что 

Бицан далеко не лучший бомбардир за 

всю историю футбола. Например, 

Книга рекордов Гиннесса считает 

лучшим бомбардиром бразильца Пеле, 

у которого, по мнению организации, 

1283 гола в карьере. И вот тут, в 

отличие от приведѐнного выше списка, 

в расчѐт брались голы и в 

товарищеских матчах: как клуба, так и 

сборной Бразилии. 



Некоторые неофициальные источники и 

вовсе ссылаются на то, что лучшим 

бомбардиром за всю историю футбола 

был бразилец с немецкими корнями 

Артур Фриденрайх. Он играл в футбол 

в начале XX века, выступая за 

различные бразильские клубы. 

Победитель Кубка Америки и 

обладатель «Золотой бутсы» забил в 

своей карьере немыслимые 1329 голов. 

И это ещѐ Фриденрайх не играл за 

сборную Бразилии на чемпионатах 

мира — из-за внутренних разборок 

бразильских лиг. 

Пеле — знаменитый бразильский 

футболист XX века. Он единственный 

футболист в мире, три раза 

становившийся чемпионом мира как 

игрок.   

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Биология 

Петрова В.И. 

Итоговое тестирование Выполнить итоговый тест  на 

оценку. 

Задание 1. 

1. Мономер ДНК 

А) аминокислота; Б) нуклеотид; В) 

 



моносахариды; Г) глицерин и 

жирные кислоты. 

2. Где располагается 

наследственный материал у 

бактерий? 

А) в цитоплазме; Б) в ядре; В) в 

митохондриях и хлоропластах. 

3. Синтез белка выполняют 

А) хлоропласты; Б) аппарат 

Гольджи; В) ядро; Г) рибосомы. 

4. Первичная структура белка 

А) цепь аминокислот; Б) глобула; 

В) спираль; Г) несколько глобул, 

собранных в единый комплекс. 

5. Функции и-РНК 

А) хранит генетическую 

информацию; Б) собирает 

белковые молекулы; 

В) переносит генетическую 

информацию из ядра к месту 

синтеза белка; 

Г) доставляет аминокислоты к 

рибосоме. 

6. Все зелѐные растения относятся к 

А) автотрофам; Б) гетеротрофам; 

В) хемотрофам. 

7. Кислород выделяется 

А) в световую фазу фотосинтеза; 



Б) в темновую фазу фотосинтеза; 

В) и на свету и в темноте. 

8. Одну аминокислоту молекулы 

белка кодирует 

А) 1 нуклеотид; Б) 2 нуклеотида; 

В) 3 подряд идущих нуклеотида; 

Г) знак препинания. 

9. Реакции матричного синтеза это 

А) синтез жиров; Б) синтез 

углеводов; В) редупликация ДНК. 

10. Мейоз это 

А) прямое деление клетки; Б) 

деление клеток половых желѐз; 

В) слияние половых клеток; Г) 

половой процесс. 

11. Аллельные гены расположены 

в 

А) одной хромосоме; Б) 

одинаковых локусах 

гомологичных хромосом; 

В) одинаковых локусах 

негомологичных хромосом; Г) 

разных локусах гомологичных 

хромосом. 

12. При скрещивании 2-х 

гетерозиготных особей, 

отличающихся по 1 паре 

признаков, происходит 



расщепление признаков по 

фенотипу в соотношении 

А) 1:2:1 Б) 1:3 В) 1:8:3:3:1 Г) 

9:3:3:1. 

13. Признаки какой изменчивости 

передаются потомству? 

А) модификационной; Б) 

мутационной. 

14. Псилофиты появились 

А) в ордовикский период; Б) в 

силурийский; В) в девонский 

период; Г) в юрский период. 

15) Элементарная единица 

эволюции 

А) особь; Б) вид; В) популяция; Г) 

биоценоз. 

Часть В. 

В1. Установите соответствие 

между процессами, 

протекающими во время митоза 

и мейоза. 

А. Дочерние клетки генетически 

идентичны. 1. митоз 

Б. Происходит конъюгация и 

перекрѐст хромосом. 2. мейоз 

В. Образуются 4 клетки. 

Г. Одно деление. 

Д. Происходит редукция 



хромосомного набора. 

Е. Образуются ссоры высших 

растений.  

В2. Расположите в правильном по-

рядке организмы в цепи питания. 

В ответе запишите соответствую-

щую последовательность цифр. 

1) паук 

2) сова 

3) цветущее растение 

4) муха 

5) жаба 

Часть С. 

С1. Используя содержание текста 

«Возникновение приспособлений 

у животных и их относительный 

характер» и знания школьного 

курса биологии, ответьте на во-

просы и выполните задание. 

1) Что, по Ламарку, является при-

чиной появления длинной шеи у 

жирафа? 

2) Результаты какой человеческой 

деятельности подтвердили пра-

вильность взглядов Ч. Дарвина на 

действие естественного отбора? 

3) В каком случае целесообраз-

ность белой окраски шерсти 



зайца-беляка будет относитель-

ной? Приведите пример. 

Фотоотчѐт в Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

3 10.00-10.30 Офлайн 

(с помощью 

ЭОР) 

Математика 

Маркелова 

Г.М. 

Выполнение тестов 

ОГЭ 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=24592956 в-1 

апрель 

 

Не задано 

4 10.40-11.10 Офлайн (с 

помощью 

ЭОР) 

Литература 

Юшина С.В. 

Урок – зачѐт по лирике 

20 века. 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/31667

2-test-po-teme-poety-20-veka 

Отправить через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

Не задано. 

5 11.20-11.50 Офлайн (с 

помощью 

ЭОР) 

Литература 

Юшина С.В. 

Урок – зачѐт по лирике 

20 века. 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/31667

2-test-po-teme-poety-20-veka 

Отправить через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

Не задано. 
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Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 Офлайн 

(самостоят

ельная 

работа) 

Литература, 

Юшина С.В. 

Античная лирика. 

Катулл. Гораций. Данте 

Алигьери. Слово о 

поэте. «Божественная 

Учебник: стр. 303-325 прочитать, ответить 

на вопросы (устно). 

Отправить через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

 Не задано 

 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592956
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592956
https://onlinetestpad.com/ru/testview/316672-test-po-teme-poety-20-veka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/316672-test-po-teme-poety-20-veka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/316672-test-po-teme-poety-20-veka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/316672-test-po-teme-poety-20-veka


комедия». классным руководителем. 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 Офлайн 

(с помощью 

ЭОР) 

Математика 

Маркелова 

Г.М. 

Выполнение тестов   

 https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=24592957 В-2 

апрель 

  

Не задано 

 

3  Офлайн (с 

помощью 

ЭОР) 

Русский язык, 

Юшина С.В. 

Тестирование в 

формате ОГЭ. 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/34041

1-oge-2020-russkij-yazyk-variant-6 

Отправить через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

Не задано. 
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https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=24592957
https://onlinetestpad.com/ru/testview/340411-oge-2020-russkij-yazyk-variant-6
https://onlinetestpad.com/ru/testview/340411-oge-2020-russkij-yazyk-variant-6

