
Задания для самостоятельной работы 

 

Немецкий язык Карпова Г.А. 

5Б – с. 50-51 выучить новые слова (из упр. 2), выполнить письменно упр. 1 a,b; 3 a, c 

Домашние задания 5 Б  классу 

  Дата  Дом. Задание 

1 математика 19.02.18 № 1257, 1258. 

2 математика 20.02.18 № 1259, 1263(а). 

3 математика 21.02.18 № 1260, 1264. 

4 математика 22.02.18 1261, 1263(в). 

    

 

История: 

5 «Б» 
-параграф 40, стр.195 рубрика «Проверь себя» вопросы 1-5 письменно 
- параграф 41, стр. 200 рубрика «Проверь себя» вопросы 1-5 письменно 

5б класс – биология, учитель Ефремова Т.Ю. 

Задание на 15.02.18 

Тема: Среды жизни на Земле. Экологические факторы. 

Внимательно прочитайте § 17 и § 18. 

Ответьте на вопросы после параграфов (устно), знать определение терминов: среда жизни, 

экологические факторы. 

Задание на 22.02.18. 

Тема: Приспособления организмов к жизни в природе. 

Внимательно прочитайте § 19 «Приспособления организмов к жизни в природе». 

Письменно в тетради ответить на вопросы 1, 2, 3 на с.84, знать определение термина 

«приспособленность». 

Изобразительное искусство  

Тема «Одежда говорит о человеке» 

Задание: рисунок на тему «Одежда разных профессий» 

5 Б класс  Английский язык, учитель Прибыльская Оксана Николаевна 



( все задания выполнять в тетради, обязательно записываем дату и номера упражнений. 

Если в задании необходимо вставить слова, предложения записываем полностью, слова 

подчеркиваем) 

19.02.2018 1) упр. 3(а) стр. 50 (устно), упр. 3(б)  стр. 50 письменно. (смотреть 

правило стр. 111)  

 

2) Look at the picture of St Isaac’s 

Cathedral and complete the 

sentences 

with the words in the box. 

 

inside ■ sight ■ took ■ was built ■ 

top ■ biggest ■ height ■ outside 

 

 

St. Isaac’s Cathedral is the ________________ cathedral in St. Petersburg, its 

__________________is 101.5 metres.  It _____________ in 1858. 

It __________ 40 years to build it. There are many pictures and statues 

_____________the cathedral. There are many beautiful buildings   ______  it. 

You can climb the _______________ of the cathedral and from there can see 

very beautiful _____________ of St Petersburg. 

 

21.02.2018 1) 1. Write down antonyms to the words: 

cheap - expensive 

small -  

to buy - 

often - 

late - 

slow - 

inside - 

poor – 

2) упр. 4 стр. 53  

3) упр. 5 (б) стр. 54 

 



22.02.2018 1) 1 . Complete the sentences with somewhere, anywhere, nowhere. (смотреть правило 

стр.111) 

1. Have you seen my bag_______________________________________ ? 

2. This island is situated ______________________ in the Atlantic Ocean. 

3. You can’t go alone ______________ because it’s very dangerous. 

4. Your ticket should be _____________________________ on your table. 

5. I can’t find my book_________________________________________. 

2) упр. 3 стр. 56  - записать только те предложения, в которые нужно 

вставить слова, выполнить перевод этих предложений. 

 

 

5 Б                          Английский язык                            Завьялова Елена Викторовна 

( Все задания выполнять в тетради, обязательно записываем дату и номера 

упражнений. Если в задании необходимо вставить слова, предложения записываем 

полностью, слова подчеркиваем.) 

19.02 The 19th of February. 
У. 5 (а) с. 48 – прочитать текст, выписать незнакомые слова в словарь (мин – 20 
слов). 
У. 6 с. 48 – письменно ответить на вопросы (полные ответы). 
 
Закончите разделительные вопросы (вопросы с «хвостиком») 
1. At the beginning of the war the USA had a lot of victories, __________? 
2. The Americans burnt the Parliament building, ____________? 
3. Baltimore was a very important port, __________? 
4. On the 14th of September 1814 people saw a big American flag over Baltimore, 
__________? 
5. The American army didn’t show courage, ___________? 
6. The final American victory came in 1815, ___________? 

21.02 The 21st of February. 

1) 1. Write down antonyms to the words (напишите антонимы к словам): 

cheap - expensive 

small -  

to buy - 

often - 

late - 

slow - 

inside - 

poor – 

 

1) упр. 3(а) стр. 50 (устно), упр. 3(б)  стр. 50 письменно. (смотреть правило 

стр. 111)  

 
 
 

22.02 The 22nd of February 
1) Guess the word and fill in the correct letters. (Впишите недостающие буквы, 



слова переведите) 
w_r, vic_ory, t_am, sa_e, b_y, in_ide, sta_rs, s_ll, ch_ap, e_pensive 
 

2) 1 . Complete the sentences with somewhere, anywhere, nowhere. (смотреть правило 

стр.111) 

1. Have you seen my bag___________________ ? 
2. This island is situated ______________________ in the Atlantic Ocean. 
3. You can’t go alone ______________ because it’s very dangerous. 
4. Your ticket should be _____________________________ on your table. 
5. I can’t find my book______________________________. 

 

3) Look at the picture of St Isaac’s 

Cathedral and complete the 

sentences 

with the words in the box. 

 

inside ■ sight ■ took ■ was built ■ 

top ■ biggest ■ height ■ outside 

 

 

St. Isaac’s Cathedral is the 

________________ cathedral in St. Petersburg, its __________________is 

101.5 metres.  It _____________ in 1858. 

It __________ 40 years to build it. There are many pictures and statues 

_____________the cathedral. There are many beautiful buildings   ______  it. 

You can climb the _______________ of the cathedral and from there can see 

very beautiful _____________ of St Petersburg. 
 

 

 

География    5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д классы 

Прочитать параграф « План местности и географическая карта», знать все определения,ответить 

на вопросы, заполнить таблицу  ( используйте знаки +, для пунктов 2,3,4, 6,7): 

 
Элементы сравнения Географическая 

карта 
План 
 местности 

1.Территория  Небольшие 
участки 

2. Есть градусная сетка   

3.Условные знаки похожи 

на настоящие объекты 
           

4. Стороны горизонта 

определяются по стрелке 

или рамке 

  

5. Населѐнные пункты Кружок  

6. Стороны горизонта 

определяются по 

параллелях и меридианах 

  

7. Изображение при 

помощи масштаба 
  

 



Домашнее задание на время карантина. Учитель Т.И.Барнева 

Русский язык  

5б класс 

П.85 упр.453 

П.86 упр.459 

П.87 упр462 

Вопросы стр.41 

Повторить морфологические признаки имени существительного. 

Упр.470 

Литература 

5б класс 

Прочитать рассказ К.Г.Паустовского «Заячьи лапы». Выполнить задания стр.84. 

Найти картины описания в рассказе К.Г.Паустовского «Теплый хлеб». Положить закладки. 

5 класс-музыка(19.02-22.02.) 

Тема урока:Колокольные звоны в музыке и живописи.Д/з 

Презентация по теме урока. 

Технология 5-е классы - выполнить обработку низа основной части фартука 

(шов в подгибку с закрытым срезом сметать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


