
Домашние задания на 17.02 

 

  

 класс задания 

1 Чтение: стр. 86-87 выразительное чтение 

Рус-яз: РТ стр. 32 
Математика: РТ стр.19 

Физ-ра: 

2 Математика с.49 №1,2,5,6 

Русский с.50 у.84,86 

Немецкий с.29-32 вопросы, записать слова 

3 Русский РТ  у.64,70,76 
Чтение с.63-65 пересказ 

Немецкий с.18 слова,у.2(а,с) читать, переводить 

4 Рус.яз у.100Б101,102 

Чтение с. 92-95 вопрос 7 

Нем. Язык с.43 у.4 в тетрадь письменно 
ИЗО макет города из бумаги картона 

 

5 Биология – Тема  ТЕСТ «ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ. МИР БИОЛОГИИ» 

Вариант 1-Диана, Сиддика 

2 вариант Мадина,Ксения 

 
ТЕСТ  «ОБОБЩЕНИЕ  ЗНАНИЙ. МИР  

БИОЛОГИИ» 

Вариант 1 
1.Какая из перечисленных наук изучает законы 

наследственности: 

а) ботаника;       б) генетика;          в) микробиология;             

г) цитология. 

 

2.Наука о строении и жизнедеятельности животных: 

а) ботаника;         б) анатомия;          в) зоология;            г) 

экология. 

ТЕСТ  «ОБОБЩЕНИЕ  ЗНАНИЙ. МИР  БИОЛОГИИ» 

Вариант 2 
1.Какая из перечисленных наук изучает строение и 

жизнедеятельность бактерий: 

а) ботаника;       б) генетика;          в) микробиология;             

г) цитология. 

 

2.Наука о строении и жизнедеятельности грибов: 

а) микология;         б) анатомия;          в) зоология;            г) 

экология. 

 



 

3.Основоположником систематики и двойных названий 

живых организмов был: 

а) К.Линней;         б) Р.Гук;           в) Ч.Дарвин;               г) 

У.Гарвей. 
 

4.Часть клетки, окружающая цитоплазму и отделяющая 

клетки друг от друга: 

а) ядро;               б) оболочка;          в) цитоплазма;          г) 

хлоропласты. 

 

5. Чем клетка бактерий отличается от клеток других 

живых организмов: 

а) не имеет оболочки;              в) не имеет цитоплазмы; 

б) не имеет ядра;                       г) ничем не отличается. 

 

6.В состав клеток грибов входит: 

а) хлоропласты;                   в) наследственный материал 

вместо ядра; 

б) клетчатка;                          г) хитин. 

 

7.Какой организм относится к царству грибов: 
а) трутовик;            б) бацилла;            в) моллюски;            

г) водоросли. 

 

8.Какой организм имеет тело, образованное гифами: 

а) мхи;            б) насекомые;          в) мухомор;           г) 

микробы. 

 

9. Признаками яйцеклетки являются: 

а) мелкая и неподвижная;                в) крупная и 

неподвижная; 

б) крупная и подвижная;                   г) мелкая без запаса 

питательных веществ. 

 

10. Способ размножения бактерий: 

а) спорами;               б) ядром;           в) семенами;                 

г) делением. 

 

11. Спорами размножаются: 
а) грибы и мхи;                          в) цветковые и хвойные; 

б) грибы и цветковые;             г) папоротники и хвойные. 

 

12.Организмом – производителем является: 

а) белый гриб;             б) липа;                в) бактерии;              

г) заяц-беляк. 

3.Какой учёный впервые увидел клетки под микроскопом: 

а) К.Линней;         б) Р.Гук;           в) Ч.Дарвин;               г) 

У.Гарвей. 

 

4.Часть клетки, которая образует внутреннее полужидкое 
содержимое: 

а) ядро;               б) оболочка;          в) цитоплазма;          г) 

хлоропласты. 

 

5. Клетка бактерий в отличие от растений не имеет: 

а) оболочки;           б) ядра;           в) цитоплазмы;             г) 

ядра и цитоплазмы. 

 

6.Хитин – это вещество, входящее в состав клеток живых 

организмов: 

а) подберёзовик;        б) клюква;            в) бацилла;             г) 

карась. 

 

7.Какой организм относится к царству грибов: 

а) плесень;            б) вирус гриппа;            в) улитка;            

г) водоросль. 

 
8.Из белых тонких нитей гифов состоит тело у: 

а) папоротника;            б) жуков;          в) белого гриба;           

г) бактерий. 

 

9. Признаками сперматозоида являются: 

а) крупный и подвижный;                    в) мелкий и 

подвижный; 

б) крупный и неподвижный;               г) мелкий и 

неподвижный. 

 

10. Способ размножения мхов: 

а) спорами;               б) частью корня;           в) семенами;                 

г) делением. 

 

11. Делением клетки пополам размножаются: 

а) грибы и мхи;                          в) цветковые и хвойные; 

б) грибы и папоротники;         г) бактерии и одноклеточные 

организмы. 
 

12.Организмами – разрушителями являются: 

а) бактерии гниения;                   в) деревья;              

б) травянистые растения;           г) одноклеточные 

животные . 
 



  

 

Математика – П 9.1, №№ 746 (а,б), 747 (а,б), 749, 753. 

ИЗО : Слепить скульптурный портрет литературного героя или придуманный образ. 

Технология: §23. Прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы письменно.  
Русский язык: Повторение. Вопросы  с 1-8,10,11 . Упражнение 467 

Немецкий: стр150 упр 4 диалог N1 

Стр 153 слова записать и выучить 

 
 

 

6 Биология-Тема урока  Высшие растения. Отдел Моховидные.  

Лабораторная работа №10«Изучение строения мхов» 

 
Классная работа : Прочитать параграф, выписать особенности моховидных,  

Лабораторная работа № 4: Изучение внешнего строения мха (кукушкин лен, 

сфагнум) 

Цель работы: изучить внешнее строение мхов (кукушкин лен и сфагнум)  

Оборудование: рисунок : мох сфагнум и кукушкин лен   

Ход работы: 

а) Зарисуйте и обозначьте основные части растения (кукушкин лен и сфагнум). Обратите внимание на 

отсутствие ризоидов у мха сфагнум.  

 



    

 

б) Выделите и подпишите, какая часть этого растения относится к гаметофиту, а какая является 

частью спорофита. 

в) Зарисуйте цикл развития мхов.  

г) Дайте определение, что такое гаметофит, и что такое спорофит.  

д) Рассмотрите поперечный срез стеблей листостебельных мхов. Какие ткани растения вы можете 

здесь увидеть? 



 

 

 

Вывод: Мхи относятся к высшим споровым растениям, потому что…. 

Домашнее задание : выучить параграф ,. переписать стихотворение в тетрадь и ответить на 

вопрос : Какое практическое значение в жизни человека играют моховидные?(найдите 

информацию в дополнительных источниках) 

Меж клюквы и морошки, 

Среди лесных болот, 

На кочке, на ножке 

Куда не глянь растет. 

Он снизу - беловатый, 

Повыше - зеленей. 

Коль нужно будет ваты. 

Нарви его скорей. 

На кустиках поляны 



Подсушен в летний зной, 

Он партизанам раны. 

Лечил в глуши лесной 

ИЗО : Слепить скульптурный портрет литературного героя или придуманный образ 
 

Технология: §27. Прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы письменно. 

Стр.142 (3 вопроса) 

Русский язык: тема: Количественные числительные. Параграф 74(внимательно  

прочитать материал, основные понятия записать в словарь справочник. Упражнение 

454 (письменно), 455 (письменно) 

Немецкий: стр 56 упр 9, 10    стр 58 слова записать и выучить 

7 Биология – Тема урока: Класс Пресмыкающиеся. Особенности внешнего строения 

(записываем тему в тетрадь).Читаем внимательно параграф  41.Составляем краткий 

конспект параграфа(слова КРАТКИЙ КОНСПЕКТ записывать не надо).Зарисовываем 
рисунок 86 и подписываем все его органы(в цвете) 

Домашнее задание :выучить параграф  41,ответить на вопросы. 

Информатика.  

1)§4.1.1, 4.2.1. прочитать. 

2)Рабочая тетрадь № 181, №182. 

3)Учебник страница 194-195 задание №4.17 выполнить на компьютере. Файлы 

программы1 и программы2 отправить на электронную почту nadezhda8369@mail.ru до 
19 февраля.   

 Алгебра - § 33 (2), №№ 33.19, 33.21, 33.25, 33.28. 

Физика- § 47, коспект, знать устройство и принцип работы, вопросы 2,3 письменно. 
История: §15 читать конспект, вопрос 1 письменно 

 

 

 
 

 

 

mailto:nadezhda8369@mail.ru


 

8 География- Тема урока: Практическая работа «Зональные типы почв России». 

В учебнике на странице 184 заполнить таблицу, пользуясь материалами параграфа (НА 

ОЦЕНКУ) 
Алгебра - § 30, разобрать решение задач, №№  30.3, 30.6, 30.10, 30.17. 

Физика - § 52, 53, изучить, сделать конспект, упр. 36 (2), упр. 37 (4) – письменно. 

Родная литература: А.Никитин «Житие протопопа Аввакума». 

Музыка  Балет  « Кармен –сюита» 
История: §15 читать конспект. Вопрос №4 письменно. 

 

 

 


