
Задания для самостоятельной работы 

10 В литература.14.02.18. 

Тема урока: 1) Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Л.Н. Толстого. 

Роль эпилога. 2) Тема войны в романе «Война и мир». 

Д.з.1)Женские образы в романе "Война и мир" закончить план-конспект. 2)Устно 

отвечать "Война на страницах романа "Война и мир". 

10 В литература 15.02.2018 

Карточка задания 17.Спишите предложения, подчеркните все члены предложения. 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

1. Конечно(1) нередко читатель догадывается о содержании слова лишь по контексту, 

однако (2) неверное осмысление даже одного слова (3) может быть(4) причиной 

превратного понимания фразы. 

2. Пловец (1) видимо(2) снова запутался в прибрежных водорослях. Но на этот раз 

(3)к счастью(4) всѐ обошлось благополучно. 

3. Звѐзды(1) по мнению большинства астрономов(2) возникли из сжимающихся 

облаков газа и пыли. Сначала(3) конечно(4) образуются не настоящие звѐзды, а их 

зародыши - «протозвѐзды», похожие на шаровые облака газа. 

4. Светлый предмет на тѐмном фоне(1) кажется(2) бОльшим ,чем есть на само деле, 

а тѐмный на светлом(3) наоборот(4) выглядит меньшим по размеру. 

5. Более трети поверхности Земли(1) как известно(2) занимает Тихий океан, который 

ещѐ называют Великим. Его и соседние южные моря(3)даже(4) выделяют в особое 

океаническое полушарие. 

6. Берѐзки и осины (1)как будто(2) сбегают по пологому берегу к уносящей свои воды 

вдаль реке. Этот(3)казалось бы(4) ничем не примечательный пейзаж под кистью 

Левитана превращается в удивительный поэтический образ. 

!!.Упражнение 409 выписать предложения, указанные в заданиях 1,2,3 после текста, 

подчеркните все члены предложения, подписать вид односоставных( назывные, 

определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные; подчеркните и подпишите 

обособленные ч.п.; объясните постановку тире) 

Информатика (Бигбаева Е.С.) 10В 14.02.2018, 10В 15.02.2018 

Тема «Языки программирования». Задание: читать теорию по теме урока. 

Английский язык (Сухинина Н.А.) 10 В 

15.02.18 У. 67 с. 107 – перевести слова и соединить со значением, у. 68 с. 108 – вставить 
слова по смыслу из у. 67, у. 69 с. 108 – заполнить таблицу и перевести слова 

16.02.18 У. 71 с. 108 – перевести заголовки, соединить заголовки с текстами, у. 72 с. 109  
- составить словосочетания, найти их в тексте, выписать предложения с ними и 
перевести. 

20.02.18 У. 74 с. 110 – перевести выражения и вопросы, у. 75 с. 110 – найти в словаре 
однокоренные слова, обозначающие род деятельности человека, на пример, 
politics (политика) -  politician(политик).  

 



10 В    Английский язык (Завьялова Е.В.) 

14.02 The 14th of February. 
У. 67 с. 107 – перевести слова и соединить со значением, у. 68 с. 108 – вставить слова 
по смыслу из у. 67, у. 69 с. 108 – заполнить таблицу и перевести слова 

15.02 The 15th of February. 
У. 71 с. 108 – перевести заголовки, соединить заголовки с текстами, у. 72 с. 109  - 
составить словосочетания, найти их в тексте, выписать предложения с ними и 
перевести. 

16.02 The 16th of February. 
У. 74 с. 110 – перевести выражения и вопросы, у. 75 с. 110 – найти в словаре 
однокоренные слова, обозначающие род деятельности человека, например, politics 
(политика) -  politician(политик).  

 

Домашние задания 10 В классу 

алгебра 14.02.18 № 434, 435. 

геометрия 15.02.18 № 187(б), 188. 

алгебра 16.02.18 № 437, 438. 

 

  Дата  Дом. Задание 

1 алгебра 16.02.18 № 437, 438. 

2 алгебра 19.02.18 П. 24(изучить), № 442 ( чётные), 444. 

3 геометрия 20.02.18 № 206, 207. 

4 алгебра 21.02.18 П. 25(изучить), № № 458(1), 459(2,4). 

5 геометрия 22.02.18 П. 27( кратко законспектировать), № 219. 

    

 

 

10 В МХК: § 22 отвечать на вопросы, .§ 23 отвечать на вопросы. 

10 В литература: Конспект статьи учебника "Религиозно-этические взгляды 

Толстого"; Статьи «Народ и толпа»,Наполеон и Кутузов», Статьи»Жизненные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова». Все на оценки. 

10 В русский язык: Типы сложных предложений учебник упр.237,238 выделить 

грамматические основы, 239 подписать вид, построить схемы,240 по заданию,242. 

Информатика (Бигбаева Е.С.).  

10 класс. Повторить теоретический материал по теме «Среда 

программирования АВСPascal». Выучить правила записи основных 

операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла.  

 

10в класс – биология, учитель Ефремова Т.Ю.  

 

 

Задание на 20.02.18. 

 



Тема: Дигибридное скрещивание. Решение задач на законы Менделя. Практическая работа №2 

«Составление простых схем скрещивания» 

 

Внимательно прочитайте § 27 «Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя».  

Письменно в тетради выполните практическую работу № 2 «Составление простых схем 

скрещивания». 

Практическая работа № 2 

Составление простых схем скрещивания. 

 

Цель: развитие умений решать генетические задачи, пользоваться решеткой Пеннета, определять 

гаметы и генотипы потомства. 

Ход работы: 

Решите задачи: 

1. Скрестили кур, имеющих черное оперение, с белыми курами. Если особи гомозиготны, 

какими признаками будут обладать гибриды первого поколения? Почему? Каковы генотипы 

родителей и потомства? Каких по окраске кур можно иметь от скрещивания между собой 

гетерозиготных черных особей. 

2. Селекционеры попытались скрестить фасоль, имеющую коричневые семена, с растением с 

белыми семенами. Коричневая окраска доминирует, но среди гибридов первого поколения все 

100 % семян оказались пестрыми (то есть коричневыми с белыми точками). Как это могло 

произойти? Объясните. Каковы генотипы родителей и гибридов первого поколения? Какие по 

окраске семена будут от скрещивания растений с пестрыми семенами между собой? 

3. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным,  а короткая шерсть - над 

длинной. Обе пары генов не сцеплены. Какой процент черных короткошерстных щенков можно 

ожидать от скрещивания двух особей, гетерозиготных по обоим признакам? 

 

10 В   Английский язык   Завьялова Е.В. 

19.02 The 19th of February. 
У. 80 с. 111 – прочитать текст, предложения с выделенными словами записать и 
перевести, ответить на вопросы, у. 81 с. 112 

21.02 The 21st of February 
Прочитать текст 

 



 
 
 
 

 



ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ НА С. 117!!!! 
 

  

22.02 The 22nd of February 
Составьте словосочетания, переведите их, составьте 5 предложений с любыми их этих 
выражений. 

 
англ. Сухинина Н.А. 10 В 

19.02.18 У. 80 с. 111 – выписать и перевести 20 незнакомых слов, ответить на вопросы 
письменно 

20.02.18 У. 81 с. 112– перевести словосочетания и составить 5 предложений с ними 

21.02.18 РТ у.1,2 с.56 – с переводом 

  
 



Задание на карантин ХИМИЯ 

10-е классы Номенклатура эфиров. Свойства жиров. 

 

География 10 А, 10В классы 

Написать реферат на тему : «Изменение отраслевой структуры мирового хозяйства под влиянием 

НТР» 

 

География 10Б класс 

Написать рефераты на тему : 

1. Международные программы по охране природных ресурсов. 

2.  Историко-географический анализ транспорта мира: от телеги до аэробуса. 

 

Домашнее задание 19,02,18 

Класс  Домашнее задание 

10 В П. 74 Работа в термодинамике. Сделать конспект. 
Решить задачу: Как изменится внутренняя энергия одноатомного идеального 
газа, если его давление увеличится в 3 раза, а объем уменьшится в 2 раза? 

 

 

 


