
Домашние задания на 18.02 

 

  

 класс задания 

1 Азбука: стр. 88.  Прочитать. Подготовить для выразительного чтения третий абзац. 

ОМ: Когда изобрели велосипед? 
Слово «велосипед» произошло от двух слов на латыни: «velox» - что значит «быстрый» 

и «pedis» - что значит ноги. Перевод означает «быстроног». 

Кто изобрел велосипед? Ответа на этот вопрос нет. Существует немало теорий, 

приписывающих создание велосипеда разным людям, начиная от Леонардо да Винчи и 

заканчивая неким крепостным крестьянином Артамоновым, получившим за своё 

изобретение свободу для себя и всей своей семьи. 

В 1815 г. немецкий барон Карл фон Дрез придумал устройство, которое назвал 

«машина для бега» (рисунок 1). Но название это не прижилось и его стали называть 

«дрезиной», в честь барона. Выглядела дрезина как двухколесный самокат с рулем и 

без педалей, с деревянной рамой и могло развивать неплохую для того времени 

скорость.  

1839 год. Шотландец Мак - Миллан применил к двухколесной машине педальный 

привод 

Затем конструкторы велосипедов решили увеличить переднее колесо до двух метров. 

Заднее же было - 30 сантиметров. Такие велосипеды называли «пауками» (рисунок2). 

Газеты тех лет писали: «Чтобы управлять этими велосипедами требуется сила слона 

и ловкость обезьяны». 

Первый велосипед, походивший на привычное нам средство передвижения, появился в 

1884 году. Он был оборудован цепной передачей, почти одинаковыми колёсами, а 

седло располагалось между ними, ближе к заднему колесу (рисунок 3). 

Наступил «Золотой век велосипеда». Люди постоянно усовершенствовали изобретение, 

пока велосипед не приобрел привычный вид. 

А какие разные теперь выпускают велосипеды и детские, и подростковые, и для 

взрослых. 

 Но это не все виды велосипедов. В нашей жизни их встречается намного больше! 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flifeglobe.net%2Fblogs%2Fdetails%3Fid%3D616


Давайте узнаем, какие еще бывают велосипеды. 

Дорожные велосипеды имеют прочную раму, широкие шины, высоко расположенный 

руль(4). 

Спортивные велосипеды имеют облегченную конструкцию, у них низко опущен руль, 

есть переключатель скоростей и ручной тормоз. Где используются такие велосипеды? 

Одной из разновидностей велосипеда является – тандем – двухместный двухколесный 

велосипед. Он может развивать скорость до 70 километров в час. 

Специальные велосипеды – грузовые, цирковые, трехколесные и велоколяски. 

Есть водные, трехколесные велосипеды для взрослых и для перевозки больших грузов. 

Такова история велосипедов за 200 лет! 

Устройство велосипеда (стр. 22 учебник): 

Руль – устройство для управления движением в нужном направлении 

Фара – фонарь для освещения дороги. 

Педаль – ножной рычаг в велосипеде. 

Рама – несущая часть велосипеда. 

Шина – резиновая оболочка (покрышка) с резиновой камерой, наполненной сжатым 

воздухом. Укрепляется на ободе колеса, чтобы улучшить движение. 

Спица – металлический стержень, служащий для соединения ступицы колеса с ободом. 

Обод – наружная часть колеса в виде круга, опирающаяся на спицы и обтягиваемая 

сверху шиной. 
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Пропись: 

Пропишите буквы: ч, к, н. 

Прочитайте слова: ноч?ка, поч?ка, доч?ка. 

Как вы думаете,  нужен ли здесь ь знак? 

Давайте вспомним, что мы знаем про звук ч? (он согласный, глухой, всегда мягкий). 

В сочетании букв ЧН и ЧК мягкий знак не пишется. Запомните это правило. А поможет 

вам в этом стишок(выучить, писать не надо): 

Точный, скучный и мучной, 

Вечный, сочный и речной, 

Кочки, бочки, точки, 

Дочки и сыночки, 

Есть  словах ЧК, ЧН. 

Знаем точно: в тех словах 



Мы не пишем мягкий знак. 

В сочетании ЧК 

Места нет ля смельчака. 

Мягкий знак не нуен там, 

Это сразу ясно нам! 

 

Запишите следующие слова ласково, начиная с красной строки и подчёркивая 

сочетания ЧК, ЧН: 

 белка, ёлка, рука, собака, яблоко, птица, туча, щука. 
Пример: белочка…. 

Музыка: учить песню.  

 

2 Чтение с 68-70 вопросы 

Русский с 51 у 87,89 

Матем с 50 №1-6 

Окружающий мир с 36-40, в РТ 

Немецкий с .32-36 

3 Русский с.50,53 правило, у.93,95,96 

ОМ с.25-30 +РТ 

Немецкий с.28 слова,с.26 у.5Д), у.6(письменно) 

Чтение  с.67 ?11(устно) 

Технология ваза из пластилина 

4 Русский у.85 

Математика с.32  121,123 

Чтение с.92-95 пересказ по составленному плану 

ОМ с.75 81 и РТ 

5 Музыка Музыкальная живопись или живописная музыка .Музыкальные картины 

Математика – П 9.1, №№ 757, 758, 761, 770. 

Немецкий с153у 4 письменно, у 1-3 устно 

История:  Параграф 35 читать, вопрос устно. 

6 Математика: 



Выполнить следующие задания: 

№1. Если задуманное число увеличить в 4 раза и от результата отнять 25, то получится 35. Какое 

число задумали. 

№2. Задумали число, разделили на него число 45 и к частному прибавили 25, получилось 40. Какое 

число задумали? 

№3. На первой полке в 2 раза больше книг, чем на второй. Всего на двух полках 54 книги. Сколько 

книг на второй полке? 

№4. Решите уравнение (х-7)+х=33. 

№5. Решите уравнение: 

А) 6(х-8)=90 

Б) 5(х+1)=9 

Музыка  Картинная галерея 

История: Параграф 17 читать, вопросы устно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

7 География :Тема урока: Население Ю.Америки. Практическая работа  «Сравнение характера 

размещения населения Южной Америки и Африки» 

Классная работа : прочитать параграф 40+дополнительный материал (↓)Составить план изучения 

параграфа (по абзацам). 

Работа по карте. Выполнить задание «от теории к практике», пользуясь картой «Южная Америка» 

Коренные народы  

Колумб писал в 1492 г. из Америки королю и королеве Испании присягаю Вашим Величествам, что в 

целом мире нет лучшего народа. Они любят своих соседей, как самих себя». Так зарекомендовали 

себя индейцы, а как зарекомендовали себя их завоеватели? Во время своего второго плавания Колумб 

обложил поголовным налогом более миллиона жителей острова Эспаньола. Дальнейшие действия 

испанцев привели к тому, что через  20 лет на острове сталось 15 тыс. туземцев, еще через 30 лет 

коренное население было уничтожено.  

До появления европейцев Южную Америку населяли многочисленные индейские народы. Они стояли 

на разных ступенях развития. Одни из них жили первобытнообщинным строем, занимались охотой, 

рыболовством, собирательством. Другие находились на весьма высокой ступени общественного 

развития, о чем свидетельствовала империя инков в Андах, население которой знало ремесла, 

земледелие. Европейская и, прежде всего, испанская колонизация, начавшаяся в начале ХУI в., 

быстро привела к большим изменениям антропогенного и этнического облика континента, 

значительная часть индейцев была истреблена, либо погибла в результате жестокой эксплуатации и 

завезенных колонизаторами болезней. В настоящее время индейцы есть почти во всех странах 

континента, но в большинстве из них (кроме Перу, Боливии и Эквадора) они составляют лишь 

небольшой процент населения.  

Как и их предки, современные индейцы говорят на сотнях языках, объединяемых лингвистами в 

несколько крупных языковых семей: чибча, кечуа, карибскую, аравакскую, тупи-гурани, мбайя-

гуайкуру, пано-же, арауканскую и др. Свою культуру в настоящее время в наибольшей степени 

сохраняют большие индейские народы (кечуа и аймара) или отдельные мелкие племена, живущие в 

наиболее удаленных районах экваториального леса. Многие же индейские народы утратили знание 

своего языка. С начала европейской колонизации на материке стали селиться испанцы и португальцы, 

а впоследствии и выходцы из других стран Европы. Уже в ХУI в. начинается ввоз негров-рабов из 

Африки для работ на плантациях. Вот эти три расовых и этнических компонента сыграли 

значительную роль в формировании народов и наций в странах Южной Америки.  

 

Домашнее задание: ВЫУЧИТЬ параграф 40,выполнить в тетради практическую работу 

 

 

 

Выполненить  практической работу  «Сравнение характера размещения населения Южной Америки 



и Африки»                         Заполнить таблицу 
Материк 

Сравниваемые 

территории 

Южная Америка Африка Вывод о сходстве и 

различии размещения 

населения 

1. Наиболее 

заселенные 

территории; 

причины 

   

2. Слабо 

заселенные 

территории; 

причины 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

   

Немецкий  

Страница 140,задание 1 а читать ,переводить. Задание 2 выполнить устно(буду 

спрашивать ,когда выйдем) 

Алгебра - § 33, №№ 33.30, 33.34, 33.37, 33.39 

Физ-ра 8-10 упражнений на развитие гибкости 

Литература: В.В.Маяковский Рассказ о поэте. «Необычное приключение, бывшее с 

Вл.Маяковским». Стр. 100-105 читать о поэте, стр 106-109 выразительное чтение. 

Родная литература: А.С.Пушкин «Скупой рыцарь» читать 

Технология: §25 прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы письменно (1-4). 

8 Немецкий- страница  177,задание 1 а и б(письменно) 

Биология -Тема урока: Нарушения работы пищеварительной системы и их профилак-

тика 



Классная работа: Прочитать параграф. 39 Выписать в тетрадь заболевания с их 

характеристикой 

Домашнее задание: ВЫУЧИТЬ параграф 39, повторить все о пищеварении, 

приготовиться к тесту по всей главе. Выполнить задание  4 или 5из рубрики 

«ЗАДАНИЯ» (на выбор)на странице  212(красиво оформленное) 

Информатика: повторить § 2.1-2.4. 

Алгебра - § 30, разобрать решение задач в параграфе примеры 3 и 4, №№ 30.25, 30.27, 

30.29, 30.33. 

Химия  

Параграф 43, учить, сделать конспект. 

Выполнить задания: 

1. Выпишите амфотерные оксиды и назовите их: СаО, СО, Al2O3, SO3, FeO, P2O3, ZnO. 

2. Выпишите основания (гидроксиды) и назовите их: H2CO3, N2O5, Al(OH)3, (NH2)2CO3, 

NaOH. 

3. Продолжите химические уравнения, расставьте коэффициенты: 

MnO2+Al= 

CaO+ H2O= 

4. Сколько граммов хлора вступило в реакцию  

Cu+Cl2=CuCl2, 

eсли образовалось 0,2 моль хлорида меди(II) 

 

Технология: §15 прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы письменно. 

 

9 Алгебра:  

Выполнить задания №1-14, №22 (см. ниже) 

Физика - § 50, конспект, упр. 47 письменно. 

Химия  

Параграф 31, 32. Учить. 

Записать в тетрадь: Положение углерода и кремния в периодической таблице 

химических элементов, строение их атомов; содержание в природе; аллотропные 

модификации углерода; химические свойства углерода.  Ответить на вопросы 

письменно стр. 117 №4, 5. 

 



 



 



 



 

 
 

 


