
Задания для учащихся 9 б класса
для самостоятельного изучения в период с 01.03.2018 по 07.03.2018

№
п/п Предмет Дата Задания

1 Английский
язык

02.03.18 С.41 изучить, у.7,9 с.42 (учебник)

05.03.18 У.З с.45, чтение, перевод; у.5 с.46
07.03.18 У .9,10,11 с.49

2 Физическая
культура

1.03.18 Влияние возрастных особенностей на 
физическое развитие и физическую подготовку 
стр. 8-14 (конспект)

2.03.18 Роль опорно-двигательного аппарата 
выполнение физических упражнений стр. 14-17 
(конспект)

5.03.18 Самоконтроль при занятиях физическими 
упражнениями прочитать

3 Алгебра 5.03.18 П 29, №667; 669 (а)
6.03.18 П 30 №717; 718 (б); 719 (а)
7.03.18 П 30 № 720; 722; 723; 726

4 Г еометрия 02.03.18 №1121,1123,1124
06.03.18 №1125,1127,1128

5 Немецкий язык 2.03.18
5.03.18
7.03.18

Повторить слова стр. 100, правило на 
инфинитиф стр. 102Сделать упражнения стр 97 
№3, стр 99 №5, стр. 103 № 6,стр 107 №12

6 Информатика 
Амаханова М.Д

03.03.18

07.03.18

§ 1.6 пункт 1.6.4 читать, стр 50 № 11 выполнить 
письменно
§ 1.6 пункт 1.6.4 читать, стр 50 № 12 

выполнить письменно
Макарова Г.С. 3.03.18

7.03.18
§ 3.2 (пункты 3.2.1, 3.2.2)
§ 3.2 (пункт 3.2.3)
Разобраться с заданиями после параграфа, 
подобные будите решать самостоятельно на 
уроках.

7 Черчение 1.03.18 Практическая работа № 18 по теме «Чтение 
сборочных чертежей». (1-й из 1ч) стр 192

8 Биология 3.03.18 § 4.2 (конспект)
7.03.18 § 4.3 (конспект)

9 Химия 2.03.18 § 34 (конспект)
6.03.18 § 35 (конспект)

10 Физика 01.03.18. Электромагнитное коле. Электромагнитные 
волны и их свойства.

1. Внимательно изучите §42, 43; обратите 
внимание на контрольные вопросы; 
ответьте на них письменно, составьте 
краткий план-конспект по каждой теме, 
выполните тест (см. задания №1-10).



Просьба отправить выполненные задания 
мне через сетевой город. Удачи вам! Будьте 
здоровы!

Тест по физике Электромагнитное 
поле 9 класс

1. В системе отсчета, относительно 
которой заряд неподвижен, существует
1) только электрическое поле
2) только магнитное поле
3) постоянные электрическое и 
магнитное поля
4) переменное электромагнитное поле

2. Вокруг покоящегося постоянного 
магнита существует
1) только электрическое поле
2) только магнитное поле
3) постоянные электрическое и 
магнитное поля
4) переменное электромагнитное поле

3. Заряженный шарик, подвешенный на 
тонкой шелковой нити, равномерно 
движется вместе с тележкой вдоль 
демонстрационного стола. В системе 
отсчета, связанной со сто-лом, 
существует 1) только электрическое поле
2) только магнитное поле
3) постоянные электрическое и 

магнитное поля
4) переменное электромагнитное поле

4. Заряженный шарик, подвешенный на 
тонкой шелковой нити, равноускоренно 
движется вместе с тележкой вдоль 
демонстрационного стола. В системе 
отсчета, связанной со столом, существует
1) только электрическое поле
2) только магнитное поле
3) постоянные электрическое и магнитное 

поля
4) переменное электромагнитное поле

5. Кто создал теорию электромагнитного 
поля?
1)М. Фарадей 2) А. Вольта 3)Д. 
Максвелл 4) Н. Тесла

6. В теории электромагнитного поля 
А: переменное электрическое поле 
порождает вихревое магнитное поле Б:



переменное магнитное поле порождает 
вихревое электрическое поле 
Какое(-ие) утверждение(-я) верно(-ы)?
1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) 
ни А, ни Б

7. Что характерно для вихревого 
электрического поля?
1) Силовые линии замкнуты
2) Порождается переменным магнитным 

полем
3) Приводит к возникновению 
переменного магнитного поля
4) Все перечисленное в пунктах 1, 2 и 3

8. Что характерно для 
электростатического поля?
1) Силовые линии начинаются на 
положительных зарядах и заканчиваются 
на отрицательных
2) Возникает вокруг неподвижных 

зарядов
3) Обнаруживается по действию на 

неподвижные заряды
4) Все перечисленное в пунктах 1, 2 и 3

9. Что можно сказать о силовых линиях 
вихревого электрического и магнитного 
полей?

1) Силовые линии этих полей замкнуты
2) Силовые линии этих полей разомкнуты
3) У магнитного поля силовые линии 

замкнуты, а у вихревого электрического 
разомкнуты.

4) У вихревого электрического поля 
силовые линии замкнуты, а у магнитного 
разомкнуты

10. Что можно сказать о силовых линиях 
вихревого электрического и 
электростатического полей?

1) Силовые линии этих полей замкнуты
2) Силовые линии этих полей начинаются на 
положительных зарядах, а заканчиваются на 
отрицательных
3) У вихревого электрического поля силовые 
линии замкнуты; а у электростатического 
начинаются на положительных зарядах, а 
заканчиваются на отрицательных
4) Силовые линии этих полей начинаются на 
отрицательных зарядах, а заканчиваются на 
положительных



11 Изобразительное 03.03.18 Эмблема нашего города. Сообщение:"Какие
искусство знания дает искусство?"

12 Г еография 01.03.18 §40 задание 1,2,3

03.03.18 §41 задание 1,2,3

13 История 24.02.18 § 29, выписать послевоенные реформы и 
преобразования 1989-1991 гг

28.02.18 § 30, особенности развития стран Латинской 
Америки

03.03.18 Найти ответы на вопросы
1. Перечислить социальные и экономические 
реформы в странах Запада, (по записям в 
тетрадях, либо на примере одной из стран: 
США, Франции, Великобритании, ФРГ)
2. Каковы причины экономических успехов 
Японии? (с. 253-254)
3. Каковы основные линии реформ и 
модернизации Китая в 1980-90-х годах? Почему 
экономические реформы не сопровождались 
политическими? (с. 257-259)
4. Какие пути развития избирали страны Азии и 
Африки? (с.252)

14 История России 06.03.18 § 36 составить тезисы об особенностях 
политического развития страны (основные 
мысли) письменно

07.03.18 § 37, прочитать с. 264, вопросы 1 и 2 (устно)
10.03.18 повторить даты, сдать две письменные работы: 

по всеобщей истории и по истории России, 
ответить на устные вопросы, знать даты

15 Всеобщая 26.02.18 с. 119-122, § 16, выписать права малолетних и
история несовершеннолетних и права потребителя

05.03.18 § 17, выписать: 1) В чем выражается право на
12.03.18 труд 2) особенности труда несовершеннолетних, 

в том числе и учащихся 3) каковы права и 
обязанности работников и работодателей? 4)
Как реализуется социальное партнёрство?

Классный руководитель /Соколова Елена Петровна/


