
Домашнее задание с 12.05.20 по 22.05.20 

10А 
Яковлева С.В. 

английский 

язык 

с 12.05.20 

по 

22.05.20 упр7стр134,упр6стр131,стр137,упр6стр141,упр3стр144,проект 

10А 

Ивахненко 

Людмила 

Николаевна биология 

12,05,20 

по 

22,05,20 П.35-37 изучить. Устно ответить на вопросы после параграфов. 

10А 

Щепочкина 

Е.М. 

Обществознани

е 

с 10.05.20 

по 

22.05.20 

Параграфы 28,29,30.Письменно:Документ,стр.316 Из Трудового кодекса РФ (вопросы к 

документу); Документ, стр.326 Ильин И.А.О правосознании (вопросы и задания к 

документу) 

10А 
Лившиц И.В. русский язык 

с 12.05.20 

по 

22.05.20 

Определить проблему и позицию автора в тексте Ю.Садовской. САМОСТОЯТЕЛЬНО! 

(Без опоры на интернет). 

 

                                                                      Текст. 

 

  

(1)Что делать, если ты на полтора года младше своих одноклассников, да еще и 

новенькая в школе? (2) А если при этом ты до сих пор не обкорнала длинные косички и 

не вытравила русые волосы в белый цвет, то какая-нибудь милая кличка тебе просто 

обеспечена. (3) Но если при таком букете достоинств у тебя еще и два передних зуба 

выпирают, делая похожей на кролика, то все – пиши пропало. (4) Но ведь безвыходных 

ситуации не бывает, а опустить руки и поплыть по течению – далеко не лучшии выход. 

(5) Эта история о том, как мне на личном опыте пришлось убедиться в правильности 

фразы знаменитого немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гете: « Лишь тот достоин 

счастья и свободы, кто каждый день за них идет на бой». (6) Но бороться ведь тоже 

можно по-разному. (7) Можно делать это с ожесточением и обидой на весь мир, а можно 

стать проще, чтобы люди сами потянулись к тебе, как к костру в зимний вечер. (8) О 

том, что река начинается с голубого ручейка, а дружба – с улыбки, я вспомнила в 

девятом классе.  

(9) Однажды на уроке биологии мы изучали млекопитающих, и Боре Гусеву, одному из 



заводил нашего класса, почему-то захотелось сделать сообщение именно о кроликах. 

(10) Он очень настойчиво, и с каким-то явно нездоровым интересом, расспрашивал 

нашу преподавательницу Марину Ишигидеевну Третьякову об этих милых животных. 

(11) Даже она удивилась такой любознательности. (12) И с каждым его вопросом, 

касающимся кроликов, класс смеялся все сильнее и сильнее. (13) Причина столь 

бурного восторга из-за этих представителей млекопитающих открылась мне лишь на 

следующий день, когда Боря окрестил меня кроликом! (14) Ну что ж, кролик так кролик. 

(15) Отчаиваться и замыкаться в себе я не привыкла, поэтому решила создавать свой 

собственный кроличий стиль. (16) А кто сказал, что кролики не могут быть красивыми?!  

(17)Дома, среди старых вещей, я нашла серый свитер с изображением веселого кролика, 

грызущего огромными белыми зубами ярко-оранжевую морковку. (18) Одного свитера с 

собственным портретом на груди оказалось недостаточно. (19) Еще для создания 

кроличьего имиджа мне понадобилось немного потрудиться на кухне: достать штучек 

пять морковок, помыть их, очистить, и готовый к употреблению завтрак настоящего 

кролика бросить в портфель вместе с учебниками. 

(20) И вот начинается цирковое представление. (21) Я захожу в кабинет, снимаю куртку 

и достаю из портфеля первую морковку. (22) Мой сосед по парте, не поднимая глаз от 

тетради, говорит: «А, привет, кролик!» (23) Я, громко хрустя морковкой, весело отвечаю 

ему: «Привет!». (24) Он, должно быть, удивленный этим хрустом, посмотрел на меня, и 

вдруг безудержный хохот овладел им. (25) Через минут десять смеховая волна 

прокатилась по всему классу, а я по-прежнему со спокойным видом сидела на парте и 

жевала морковку. (26) Оля Егорова и Ира Бахтеева, ранее никогда не интересовавшиеся 

новенькими, подошли поближе, чтобы рассмотреть, что нарисовано у меня на свитере. 

(27) Кристинка Виноградова попросила угостить ее морковкой. (28) Борька Гусев был 

чуть ли не на седьмом небе оттого, что так верно подобрал мне кличку, Егор, закинув в 

сторону тетрадь с домашним заданием, перебивал всех и орал: «Это я, я первый 

заметил!!!». 

(29) Мое настоящее знакомство с классом началось лишь с этого дня. (30) Ребята стали 

подходить на переменах толпами. (31) Сначала просто смеялись, потом Кристина 

Виноградова сказала, что у них в модельном агентстве занимается девчонка, которая 

тоже очень похожа на кролика. (32) Эту тему одноклассницы охотно подхватили, и 

каждая стала перечислять актрис, фотомоделей и поп-звезд, похожих на меня, то есть 



тех, у кого так же выпирают два передних зуба. (33) Егор, в свою очередь,  заметил, что 

у Рональдо, мега-звезды бразильской сборной по футболу, тоже большие передние зубы. 

(34) Когда тема зубов, кроликов, а еще Орбитов и Диролов была исчерпана, и каждый 

высказал все, что он думает, наступила минута молчания, которую Егор прервал своим 

предложением сходить в столовую за булками с кокосовой крошкой. 

(35) По дороге девчонки расспрашивали, из какой я пришла школы, нравится ли мне 

здесь, какие у меня любимые предметы. (36) Причем кроликом меня уже никто не 

называл.(37) Егор даже сказал мне откровенно: « Слушай, понимаю, что неудобно 

спрашивать у соседки по парте такое, но все-таки, как тебя зовут?». (38) Девчонки, 

бывало, оговаривались: «Кро…Ой! Юлька, извини». 

(39) На обратном пути, из столовой в кабинет, мы ели булки, обменивались телефонами 

и обсуждали ассортимент школьного буфета. (40) Эти булки с кокосовой крошкой были 

особенно вкусные в тот день, когда я впервые попробовала их. (41) И вряд ли Кристина, 

Егор, Ира или Оля могли почувствовать это так же, как и я. (42) Ведь это был не просто 

вкус кокоса, но и вкус победы. (43) И сейчас, когда с тех пор прошло уже два года, когда 

с Кристиной мы каждые выходные ходим в кино, когда Оля помогает мне на 

контрольных по алгебре и когда мы все вместе помогаем Ире с Егором помириться 

после очередной размолвки, я благодарю кроликов и тот счастливый день. 

 

 

(Юлия Садовская) 

10 А 
Лившиц И.В. литература 

с 12.05.20 

по 

22.05.20 

Читать роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». Ответить кратко на 

вопрос: Стоит ли сегодня читать и изучать роман Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»? (Не забудьте обосновать своё мнение) 

 

10А 
Лившиц И.В. 

Элективный 

курс "Трудные 

вопросы 

орфографии и 

пунктуации" 

с 12.05.20 

по 

22.05.20 

Повторите правило «Н-НН в словах разных частей речи». (См. теорию, записанную  в 

тетради в начале учебного года). Учебник: стр.393, зад.611 письменно. 

 



10 А  

Щепочкина 

Е.М. История 

с 10.05.20 

по 

22.05.20 

Параграфы 51,52,53,54,55,56,57.Письменно:сттр.364.вопрос 3-4;стр.370.вопрос 1; 

стр.394.вопрос 1-2; 

10А 

Макушина 

Ольга 

Александровна География 

с 

12.05.202

0 по 

22.05.202

0 1) с. 140 – 150, 150 – 165, письменно выполнить № 13 с. 172 (составить таблицу) 

10А 
Даренских В.Н. 

английский 

язык 

12.05.20 

по 

22.05.20 

                   1) с.135 прочитать текст, выписать выделенные слова и их переводы, задать 5 

вопросов к тексту. 

                2 )№ 4 с.138, составить 5 своих предложений в страдательном залоге, записать 

их с переводом 

                3) выполнить тест 7 (в почтовых вложениях) 

10А 

Винокурова 

О.В. химия 

с 11.05.20 

по 

18.05.20 п.32 упр.7, п.31, упр.3,4 

10А 
Жданова И.И. математика 

с 11.05 по 

22 05 задания в конспектах к уроку 

10А 
Кустова Н.В. физика 

с 12.05.20 

по 

22.05.20 

1)П. 109-111, 119-120 - прочитать, письменно ответить на вопросы: 

- Проводники, диэлектрики, полупроводники (определение, примеры) 

- Зависимость сопротивление проводников от температуры (указать, как зависит, 

подтвердить формулой, применение) 

- Сверхпроводимость (определение, применение) 

- Электрический ток в жидкостях:1. электролиз (определение), 2. применение 

электролиза, 3. закон электролиза (формула, формулировка) 

Выполненную работу нужно отправить до 17.00 13 мая (через группу в ВК или в 

электронном журнале). Оценки за работу будут выставлены в журнал. 

 

2)Самостоятельная работа по теме «Электрический ток в различных средах». Выполнять 



по вариантам (задание в приложенном файле). Выполненную работу нужно отправить 

до 17.00 16 мая (через группу в ВК или в электронном журнале). Оценки за работу будут 

выставлены в журнал. 

 

3)Самостоятельная работа на повторение. Выполнять по вариантам (задание в 

приложенном файле). Выполненную работу нужно отправить до 17.00 20 мая (через 

группу в ВК или в электронном журнале). Оценки за работу будут выставлены в 

журнал. 

10А 
Кустова Н.В. астрономия 

с 12.05.20 

по 

22.05.20 

Повторение материала. Составить тест. 12 вопросов (к каждому вопросу три варианта 

ответа, правильный выделяем). 

Тема  на выбор: строение Солнечной системы (планеты, спутники, малые тела 

Солнечной системы) или звездная астрономия (Солнце, звезды) 

Выполненную работу нужно отправить до 17.00 14 мая (через группу в ВК или в 

электронном журнале). Оценки за работу будут выставлены в журнал. 

10А 
Кустова Н.В. 

практикум по 

физике 

с 12.05.20 

по 

22.05.20 

Письменное задание в приложенном файле 

Выполненную письменную работу нужно отправить до 17.00 18 мая (через группу в ВК 

или в электронном журнале). 

10 А 
Лебедев Д И  Информатика 

с 12.05.20 

по 

22.05.20 

Ответить  на  тест  10 класс расположен   https://videouroki.net/tests/45492626/ 

Снимок экрана с оценкой  теста выслать на почту   informatika.dot@mail.ru 

 


