
Дом задания на 12  февраля 

№ класс Домашнее задание 

  2 Чтение с 54-59 вопросы, пересказ 

Родная литер  стихи о Родине 

Физ ра рисунок  

 3 Род литер нарисовать обложку к первой азбуке 

Немецкий с.8 у.4(зарисовать схему в тетрадь) 

ОМ проект с.18-19 

Математика с.32 правило,№1,с.33 №3,5,7 

ИЗО украсить маску бисером  

 

 4  

 

 

5 Литература: П.П.Бажов «Медной горы хозяйка» читать 

 

Русский язык: тема:  Буквы а-о в корне раст-рос 

Параграф 85 (правило внимательно прочитать и выучить (смотрите слова исключения!!!. В словаре 

справочнике сделать таблицу на развороте двойного листа 

 

КОРНИ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ 

Написание зависит от 

ударения 

Написание зависит от 

последующей согласной 

Написание зависит от 

суффикса 

Написание зависит от 

значения 

 1.Корни РАСТ – РАЩ – РОС 

Перед СТ и Щ пищется А, 

перед С пишется О 

Например : растение, 

выращенный,  выросла 

Исключение: рОсток, 

  



Ростислав, Ростов, 

рОстовщик, отрАсль 

Упражнение: 451 (письменно), 452 (устно),  упражнение 454 (стихотворение списать, обозначить 

орфограмму) 

При выполнении всех упражнений правильно обозначайте орфограмму!!! 

 

 

Обществознание:  

Объясни значение слов: 

Трудолюбие 

Труд 

Труженик  

Трудности 

Что кроме корня объединяет эти слова? Составь предложение из этих слов. 

 - Вспомните из курса истории, кого называют ремесленником? 

- Какое значение имеет труд ремесленника для развития общества и жизни людей? 

- Какие ремёсла были развиты в России? 

 Задание 2. Продолжи пословицы о труде: 

Любишь кататься… 

Поспешишь ….. 

Семь раз отмерь …. 

Делу время….. 

без труда….. 

Задание 3. Придумайте свои пословицы о труде. 

Задание №4.Обьясни. 

Ремесло 

Ремесленник 

Мастер 



Составить кроссворд о людях творческих профессий. (не менее 10 ) 

 

Математика П 8.6, №№ 735, 736, 741. 

ОДНКНР:  Сообщение «Возникновение Иудаизма» 
 

 6 География Тема : Воды суши.  

Классная работа :Параграф 23 Прочитать параграф, выписать в тетрадь все определения, выделенные 

жирным шрифтом 

Выполнить практическую работу  «Описание по карте географического положения одной из 

крупнейших рек Земли(план описания реки смотреть  страницу 216) 

Домашняя работа : Выучить параграф (все термины!!!!!) Выполнить задание 2 из рубрики «от теории 

к практике)  письменно в тетрадь. Отметить эти реки на контурную карту. 

 

Литература: А.И.Куприн «Чудесный доктор» Вопрос №1 письменно 

 

Русский язык: Тема: Имя числительное как часть речи.  Простые и составные числительные.  

Параграф70,71 внимательно прочитать. Главные понятия записать в словарь справочник.  Упражнения 

442,444,446 

Математика:  

 
Тема: Формулы длины окружности, площади круга и объема шара. 

1) Повторить все формулы на странице 175-176 учебника. 

2) Выполнить №679, №680. 

3) Повторение. 

№1. Найдите значение выражения: 

А) 

 



 

№2. В три коробки продавец разложил имеющиеся для продажи пряники. В одну коробку он положил половину 

имеющихся пряников, во вторую - треть оставшихся, а в третью - остальные 30 пряников. Сколько всего пряников 

имеется у продавца? 

 

Немецкий  с 52 -53( с 170-171)  с 56 упр 8 составить распорядок дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 Литература: «Легенда о Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль» читать 

ИЗО: Найти стих А.С.Пушкина «Везувий зев открыл…и нарисовать рисунок к стихотворению 

Русский язык: тема: «Слитное и раздельное написание  производных предлогов»  

Параграф 57, упражнение 366, 367 

Геометрия П 31,32, №№ 225, 227, 235. 

Физика §45, 46, упр. 22 устно, упр. 23 (2,3) письменно 

Обществознание: Параграф 11 читать, написать конспект. Стр.96 проверим себя устно, в классе и дома 

1-3 письменно. 

 8 География Тема :Формирование и свойства почвы. Выучить параграф, в тетради сделать краткий 

конспект  по теме. 

Физ-ра: нарисовать рисунок « В здоровом теле – здоровый дух» 

Немецкий  страница 174,задание 1,2 

Литер. краеведение: найти описание картины «Арест Пугачева» 

Геометрия П 66, №№ 572 (а), 579, 582, 583. 

Обществознание: 
 Практикум по теме: «Социальная сфера» 

1. Совокупность больших социальных групп, составляющих общество, называют 

1) социальными отношениями 

2) социальной структурой 

3) социальной нормой 

4) социальной мобильностью 

2. Дмитрию 17 лет, он заканчивает среднюю школу. Его семья — родители, сестра и брат. В этих характеристиках проявляется 

1) личный авторитет 

2) этническая принадлежность человека 

3) престиж семьи 

4) социальный статус личности 

3. Виктория — женщина, уроженка острова Ява, имеющая азиатские черты лица. Эти характеристики отражают её  

1) достигаемый статус 

2) имущественное положение 

3) предписаный статус 

4) гражданские права 

4. Способ разрешения конфликта через взаимные уступки сторон называется 
1) конфронтация 

2) посредничество 

3) компромисс 

4) подавление 

5. Национальная принадлежность человека является характеристикой его 

1) прирожденного статуса 

2) социальной роли 



3) достигаемого статуса 

4) общественного престижа 

6. Отличительным признаком нации как этнической общности является 

1) общность языка и духовной культуры 

2) суверенность во внешней политике 

3) наличие публичной власти 

4) многообразие отношений собственности 

7. Социальная мобильность — это 

1) столкновение социальных интересов 

2) изменение индивидом своего социального статуса 

3) наличие взаимодействия между соц. группами  

4) основание для социальной стратификации 

8. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах?  

А. Социальные конфликты в обществе неизбежны. 

Б. Социальные конфликты могут возникать между отдельными людьми и социальными группами. 

   1) верно только А           2) верно только Б       3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны 

9. Марина живёт с родителями и сестрой. Она учится в 8 классе. Сравните две малые группы: семью и школьный класс. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) наличие особых норм поведения 

2) личные контакты членов группы 

3) отношения родства 

4) общий быт 

Черты сходства Черты отличия 

10. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

 (А) Принадлежность человека к определённой этнической общности имеет важное значение, показывает духовную связь личности с яз ыком, культурой, менталитетом определённой 

национальности. (Б) В статье 26 Конституции РФ указано, что каждый человек вправе определять и указывать свою национальную принадлежность, и никто не может быть принуждён 

к определению и указанию своей национальной принадлежности. (В) Определение национальности по этнической принадлежности отца или матери неправомерно, это частное дело 

гражданина, объект его культурных, языковых и бытовых предпочтений. 

         Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнение 

         Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.  

А Б В 

      

11. Какое понятие социального статуса является наиболее верным:  

1) социальный статус- это социальное положение человека в обществе 

2) социальный статус- это определенная позиция в социальной структуре группы или общества, связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей 

3) социальный статус- это положение человека, которое он занимает как представитель большой социальной группы 

12.  Текст с пропусками. Прочтите приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Семья — это основанная на ________(А) и/или кровном родстве малая ________(Б), члены которой объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, 

эмоциональной связью, взаимными ________(В) по отношению друг к другу. Также семьей называется социальный ________(Г), т.  е. устойчивая форма взаимоотношений между 

людьми, в рамках которого осуществляется основная часть повседневной жизни людей, т. е. сексуальные отношения, деторождение и первичная ________(Д) детей, значительная часть 

бытового ухода, образовательного и медицинского обслуживания, особенно по отношению к ________(Е) и лицам пожилого возраста».  

Список терминов: 

1) Дети 2)Брак 3)Социализация 4)Коллектив 5)Обязанности 6)Институт 7)Отношения 8)Группа 9)Любовь  

13.  Прочтите приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 



Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

«Народ – это устойчивая группа людей, осознающих свою принадлежность к одной этнической общности, разделяющих общее название и элементы _________ (А), говорящих на 

одном языке. Синонимом понятия «народ» является термин «этнос». В отличие от рас этнос представляет собой не природное, а социальное явление, этнические различия проявляются 

в культуре, а не в _________ (Б). Поэтому этнообразующим _________(В) выступает культура, и в том числе общность языка. Без языка нет этноса как такового. Кстати, это хорошо 

понимают и сами люди. Поэтому они очень дорожат языком, и если тот или иной человек оказывается в чужой этнической ________ (Г), он, как правило, всё делает для того, чтобы 

сохранить язык и передать его своим потомкам. Тот ___________ (Д), который забывает свой родной язык, быстро ассимилируется, то есть растворяется в других __________ (Е)», 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.  

1) культура 2) общество 3) признак 4) этнос 5) среда 6) народ7) природа 8) экология 9) стратификация 10) общественный порядок 11) суверенитет  

 
 


