
Лист-задание 5-е классы 

18.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать выполненные 

работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать 

выполненные работы 

Русский 

язык 

9.00-9.30 Учебник. 

стр.135.Контрольные 

вопросы и 

задания.(ответить и 

повторить). 

Упр.701 (письменно) 

22.05 Учебник. стр.135.Контрольные 

вопросы и задания.(ответить и 

повторить). 

Пройди по ссылке и выполни 

задание Обязательно 

https://edu.skysmart.ru/student/pup

okapozo 

 

 

 

 

не отправлять! 

Русский 

язык 

9.45-10.15 Диктант.  

Упр.703 

22.05 Диктант.  

Упр.703 

отправить учителю 

на whatsapp 

Биология 10.30-11.00 
Изучить § 24 

«Происхождение 

растений». 

 Письменно ответь на 

вопрос: 

 Какие древние  

Передать в школу 
Изучить § 24 «Происхождение 

растений». 

Посмотри видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=

qzZYCovblE8 

Фото листочка с 

ответом отправь  на 

электронную почту по 

адресу: 

dukowww@mail.ru 

 или на Ватсап 8-983-

https://edu.skysmart.ru/student/pupokapozo
https://edu.skysmart.ru/student/pupokapozo
https://www.youtube.com/watch?v=qzZYCovblE8
https://www.youtube.com/watch?v=qzZYCovblE8


растения дали начало 

первым сухопутным 

растениям и под 

влияниям каких 

условий это 

произошло?  

Обязательно подпиши 

лист! 

 Письменно ответь на вопрос: 

 Какие древние  растения дали 

начало первым сухопутным 

растениям и под влияниям каких 

условий это произошло?   

172-87-39 

 

19.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать 

выполненные 

работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать 

выполненные работы 

Англ.яз. 9.00-9.30 Ответьте письменно на 

вопросы туриста о вашей 

стране на англ. языке.  

Турист: 

1)Какая столица в России?  

2)Какие ещё есть важные 

города?  

3)Является ли Россия 

Сдать на вахту, 

подписать от 

кого до 20.05. 

Ответьте письменно на вопросы 

туриста о вашей стране на англ. 

языке.  

Турист: 

1)Какая столица в России?  

2)Какие ещё есть важные 

города?  

3)Является ли Россия большой 

Сфотографировать и 

отправить на ватсапп 

учителю 9237161028, 

Ф. И. написать.  



большой страной?  

4)Есть ли горы? Где они 

расположены?  

5)Есть ли моря и океаны? 

Какие?  

6)Богата ли Россия 

лесами?  

7)Какие животные живут в 

лесах?  

8)Какие русские люди?  

9)Чем гордятся русские 

люди?  

страной?  

4)Есть ли горы? Где они 

расположены?  

5)Есть ли моря и океаны? Какие?  

6)Богата ли Россия лесами?  

7)Какие животные живут в 

лесах?  

8)Какие русские люди?  

9)Чем гордятся русские люди?  

Англ.яз. 9.45-10.15 Грамматика. Past Simple. 

Напишите глaголы в 

прошедшем времени.  

run-....  

read-.......  

do-.....  

go-..... 

give-........  

like-........  

write-.....  

stay-....  

Сдать на вахту, 

подписать от 

кого до 20.05. 

Грамматика. Past Simple. 

Напишите глaголы в прошедшем 

времени.  

run-....  

read-.......  

do-.....  

go-..... 

give-........  

like-........  

write-.....  

stay-....  

Сфотографировать и 

отправить на ватсапп 

учителю 9237161028, 

Ф. И. написать.  



Нем.яз. 9.00-9.30 Выполнить итоговую 

контрольную работу за курс 

5 кл. Задание учитель 

пришлет в группу. 

Работу выполняем два 

урока. 

Сдать на вахту. 

подписать для 

Баркаловой Е.С. 

Выполнить итоговую 

контрольную работу за курс 5 кл. 

Задание учитель пришлет в 

группу. 

Работу выполняем два урока. 

Сфотографировать и 

отправить на ватсап 

8-983-181-61-57  

Нем.яз. 9.45-10.15   

Математика 10.30-11.00 Тема “Нахождение числа 

по его процентам” 

Вспомни правила п. 36 - 38. 

Проверь себя в тестовой 

форме  (учебник стр. 264). 

Сделай самопроверку, 

ответы на стр. 297. 

Высылать не надо! 

 Тема “Нахождение числа по 

его процентам” 

 Вспомни правила п. 36 - 38. 

Проверь себя в тестовой форме  

(учебник стр. 264). Сделай 

самопроверку, ответы на стр. 

297. Высылать не надо!   

 

 

  

Математика 

11.15-11.45 Тренировочная 

контрольная работа 

выполни работу  

Задания будут выложены в 

группу за 15 минут до 

начала урока.  

19.05 на whatsApp 

учителю или 

передать 19.05 в 

школу (для сел 

Голышево, 

Новоповалиха, 

Волга) 

Тренировочная контрольная 

работа 

выполни работу, перейди по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/MdC0uclyI1ZzK

Q 

5а класс: 

сфотографируй 

решение и отправь 

учителю на whatsapp 

по т. 8-983-547-87-72 

5б класс: 

сфотографируй 

решение, отправь 

учителю на whatsapp 

по т . 8-902-142-82-41 

Русский 

язык 

12.00-12.30 Учебник. Повторяем. 

п.123-126 

Упр.720 

 Учебник. Повторяем. 

п.123-126 

Пройди по ссылке и выполни 

 

 

 

https://yadi.sk/i/MdC0uclyI1ZzKQ
https://yadi.sk/i/MdC0uclyI1ZzKQ


задание 

https://edu.skysmart.ru/student/

maxevexuri 

https://edu.skysmart.ru/student/

vulapuriro 

 

 

не отправлять 

 

20.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? 

Кому? Как 

сдавать 

выполненн

ые работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать выполненные 

работы 

География 9.00-9.30 Прочитать пар. 27. 

Выполнить задания в 

тетради на печатной 

основе стр.73-74. 

 Прочитать пар. 27. 

Выполнить задания в тетради на 

печатной основе стр.73-74. 

20.05 

работу 

сфотографировать и 

отправить учителю на 

WhatsApp 

8-960-954-21-96 

Обществознан

ие 

9.45-10.15 Составьте кроссворд (не 

больше 10 слов) на тему 

  Работы 

сфотографировать и 

отправить на 

https://edu.skysmart.ru/student/maxevexuri
https://edu.skysmart.ru/student/maxevexuri
https://edu.skysmart.ru/student/vulapuriro
https://edu.skysmart.ru/student/vulapuriro


"Мы в живём а России"  WhatsApp 

89069661810 или на 

посчту 

oranta107@mail.ru  

Математика 10.30-11.00   Контрольная работа 

"Среднее 

арифметическое. 

Проценты” 

Работа на два урока! Не 

забудь сделать 

перерыв! 

выполните  контрольную 

работу по вариантам (как 

сидите за партой в школе) 

Контрольная работа будет 

выложена в группу за 15 

минут до начала урока. 

Оформляем работу по 

всем правилам. Между 

заданиями  

20.05  

на whatsApp 

учителю или 

передать 

19.05 в 

школу (для 

сел 

Голышево, 

Новоповали

ха, Волга) 

 Контрольная работа "Среднее 

арифметическое. Проценты” 

Работа на два урока! Не забудь 

сделать перерыв! 

выполните  контрольную работу по 

вариантам (как сидите за партой в 

школе), перейди по ссылке 

https://yadi.sk/i/_R-qU8NPnAfQCQ 

Оформляем работу по всем 

правилам. Между заданиями 

оставляем 2 строки.Фото четкое и в 

правильном положении.  

5а класс: 

сфотографируй 

решение и отправь 

учителю на whatsapp 

по т. 8-983-547-87-72 

5б класс: 

сфотографируй 

решение, отправь 

учителю на whatsapp 

по т . 8-902-142-82-41 

Математика 11.15-11.45 

 

21.05.2020 

Предмет Рекомендуемо

е время урока 

Задание для обучающихся 

без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

mailto:oranta107@mail.ru
https://yadi.sk/i/_R-qU8NPnAfQCQ


Задание Когда? Кому? 

Как сдавать 

выполненные 

работы 

Задание Когда? Кому? 

Как сдавать 

выполненные 

работы 

Русский 

язык 

9.00-9.30 упр.724 .Диктант. 22.05 Пройдите по ссылке и выполните 

задание 

https://edu.skysmart.ru/student/miladusamu 

не отправлять 

Русский 

язык 

9.45-10.15 п.127.упр.728 22.05 Пройдите по ссылке и выполните 

задание 

https://edu.skysmart.ru/student/kekohunel

e 

не отправлять 

История 10.30-11.00 Прочитать параграф или 

посмотреть фильм 

"Последний легион". 

Выписать в тетрадь 

реальные события, 

которые могли 

происходить в падении 

Римской империи.  

 Ответы сфотографировать и выслать на 

WhatsApp 89069661810 или на почту 

oranta107@mail.ru  

 

История 11.15-11.45   

Англ.яз 12.00-12.30 Выполнить задание по 

обобщению за курс 5 

класса. Итоговый 

контроль. Задания 

контроля учитель скинет 

в группу.  

Сдать на 

вахту, 

подписать от 

кого до 22.05. 

Выполнить задание по обобщению за курс 

5 класса. Итоговый контроль. Задания 

контроля учитель скинет в группу.  

Сфотографиров

ать и отправить 

на ватсапп 

учителю 

9237161028, Ф. 

И. написать.  

https://edu.skysmart.ru/student/miladusamu
https://edu.skysmart.ru/student/kekohunele
https://edu.skysmart.ru/student/kekohunele
mailto:oranta107@mail.ru


Нем.яз 12.00-12.30 Выполнить итоговую 

контрольную работу за 

курс 5 кл. Задание 

учитель пришлет в 

группу. 

Сдать на 

вахту, 

подписать 

для 

Баркаловой 

Е.С. 

Выполнить итоговую контрольную работу 

за курс 5 кл. Задание учитель пришлет в 

группу. 

Сфотографиров

ать и отправить 

на ватсапп 

учителю 8-983-

181-61-57 

 

22.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? Кому? 

Как сдавать 

выполненные 

работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать выполненные 

работы 

Литератур

а 

9.00-9.30 стр.182-186 Выразительное 

чтение баллады 

(оценивает чтение мама) 

0ценку 

передать 

22.05 

стр.182-186 Выразительное чтение 

баллады 

 

Голосовое.(отрывок) 

учителю на whatsapp 

Литератур

а 

9.45-10 .15 стр.237-279 

(прочитать в течение недели) 

 стр.237-279 

(прочитать в течение недели) 

 

Математи

ка 

9.45-10.15 Итоговая контрольная 

работа  

22.05 

 на whatsApp 

Итоговая контрольная работа 

выполните  контрольную работу по 

5а класс: 

сфотографируй 

решение и отправь 



выполните  контрольную 

работу по вариантам (как 

сидите за партой в школе) 

Контрольная работа будет 

выложена в группу за 15 минут 

до начала урока. 

Оформляем работу по всем 

правилам. Между заданиями 

оставляем 2 строки.Фото 

четкое и в правильном 

положении.  

 

 

учителю или 

передать 22.05 

в школу (для 

сел Голышево, 

Новоповалиха, 

Волга) 

вариантам (как сидите за партой в 

школе), перейди по ссылке 

https://yadi.sk/i/rhC-ELFU-Vr3rw 

Оформляем работу по всем 

правилам. Между заданиями 

оставляем 2 строки.Фото четкое и в 

правильном положении.  

 

учителю на whatsapp 

по т. 8-983-547-87-72 

5б класс: 

сфотографируй 

решение, отправь 

учителю на whatsapp 

по т . 8-902-142-82-41 

Помните, что сегодня 
последний учебный 
день! Задания не 
задерживайте, 
необходимо 
выставить оценки за 
четверть! 

Литератур

а 

10.30-11.00 

Итоговый тест по литературе в 5 

классе 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

б) небольшие произведения для детей: 

колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

2. Татьяна в произведении И.С. 

Тургенев «Муму», уезжая с мужем в 

деревню, поцеловала на прощанье 

Герасима, потому что: 

а) существовал такой обычай перед 

дальней дорогой; б) они были 

друзьями; 

в) она оценила его доброту, в знак 

благодарности; 

3. Какой из перечисленных жанров 

не является фольклорным? 

а) Басня  б) Загадка  в) 

Прибаутка 

4. Определите, из какого 

произведения взят данный 

фрагмент. 

«Нрава она была весьма смирного, 

или, лучше сказать, запуганного, к 

самой себе она чувствовала полное 

 Пройдите по ссылке и выполните 

итоговое задание 

https://edu.skysmart.ru/student/kogalate

si 

https://edu.skysmart.ru/student/beduxoh

eho 

 

Итоговый тест по литературе в 5 классе 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

б) небольшие произведения для детей: 

колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

2. Татьяна в произведении И.С. Тургенев 

«Муму», уезжая с мужем в деревню, 

поцеловала на прощанье Герасима, потому 

что: 

а) существовал такой обычай перед дальней 

дорогой; б) они были друзьями; 

не отправлять 

 

 

 

 

учителю на whatsapp  

https://yadi.sk/i/rhC-ELFU-Vr3rw
https://edu.skysmart.ru/student/kogalatesi
https://edu.skysmart.ru/student/kogalatesi
https://edu.skysmart.ru/student/beduxoheho
https://edu.skysmart.ru/student/beduxoheho


равнодушие, других боялась 

смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

в) И.С. Тургенев «Муму» 

6. Определите, из какого 

произведения взят данный 

фрагмент. 

«Филька был молчаливый, 

недоверчивый, и любимым его 

выражением было: «Да ну тебя!»» 

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

б) А. Погорельский «Чёрная курица, 

или Подземные жители» 

в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

7. Определите, из какого 

произведения взят данный 

фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух 

захватило – так красива, так широка 

была его родная река! А раньше она 

ему почему-то казалась обыкновенной 

и не очень приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

  

 

в) она оценила его доброту, в знак 

благодарности; 

3. Какой из перечисленных жанров не 

является фольклорным? 

а) Басня  б) Загадка  в) Прибаутка 

4. Определите, из какого произведения взят 

данный фрагмент. 

«Нрава она была весьма смирного, или, 

лучше сказать, запуганного, к самой себе 

она чувствовала полное равнодушие, 

других боялась смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» б) Л.Н. 

Толстой «Кавказский пленник»  в) И.С. 

Тургенев «Муму» 

6. Определите, из какого произведения взят 

данный фрагмент. 

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и 

любимым его выражением было: «Да ну 

тебя!»» 

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

б) А. Погорельский «Чёрная курица, или 

Подземные жители» 

в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

7. Определите, из какого произведения взят 

данный фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – 

так красива, так широка была его родная река! 

А раньше она ему почему-то казалась 

обыкновенной и не очень приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

  

 

 

  


