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

№

и/
п

11редмет Дата Задания

Английс 
кий 
язык 
Казанце 
ва И.Н.

02.03.
2018

С.41 изучить, у.7,9 с.42 (учебник)

05.03.
2018

У.З с.45, чтение, перевод; у.5 с.46

07.03.
2018

У.9,10,11 с.49

9 Английс 
кий 
язык 
Шириио 
ва Ш.С.

2.03.
5.03.
7.03.

упр. 11 стр. 53 
упр. 6 стр. 47 
упр. 11 стр. 43

3 Физичес
кая
культур
а

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

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

5.03 Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями
4

Геометр
ИЯ

27.02 4.7. Площадь круга и кругового сектора. (1-й из 1ч) №1106,1107, 1109

2.03 4.8. Площадь круга и кругового сектора. Решение задач. (1-й из 1ч) П. 111- 
112 №1114,111б"(а,б), 1117(6,в)

6.03 4.9. Обобщение по теме «Длина окружности. Площадь круга» (1-й из 1 ч) 
№1121,1123, 1124

5 Алгебра 5.03

6.03

Фипи Числовые последовательности страницы по теме геометрическая 
прогрессия (все)
Фипи тема Статистика и вероятность стр 1-10

7.03 1 На тарелке 12 пирожков: 5 с мясом, 4 с капустой и 3 с вишней. 
Наташа наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, 
что он окажется с виш ней.

2 В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 9 черных, 4 
желтых и 7 зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно 
оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к 
нему приедет ж елтое такси.

о-> В каждой десятой банке кофе согласно условиям акции есть приз. 
Призы распределены по банкам случайно. Варя покупает банку кофе в 
надежде выиграть приз. Найдите вероятность того, что Варя не 
найдет приз в своей банке.

4 У бабушки 20 чашек: 5 с красными цветами, остальные с синими. 
Бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. Найдите 
вероятность того, что это будет чашка с синим и цветами.

5 На экзамене 50 билетов, Руслан не выучил 5 из них. Найдите 
вероятность того, что ему попадется вы ученны й билет.

6 Родительский комитет закупил 25 пазлов для подарков детям на 
окончание года, из них 15 с машинами и 10 с видами городов. 
Подарки распределяются случайным образом. Найдите вероятность 
того, что Толе достанется пазл с маш иной.



7 В среднем на 50 карманных фонариков, поступивших в продажу, 
приходится два неисправных. Найдите вероятность того, что случайно 
выбранный в магазине фонарик окажется исправен.

8 В среднем из каждых 80 поступивших в продажу аккумуляторов 76 
аккумуляторов заряжены. Найдите вероятность того, что выбранный 
в магазине наудачу аккумулятор не заряж ен.

6 Черчени 
е 1.03 Практическая работа № 18 по теме «Чтение сборочных чертежей». (1-й из 

1 ч) стр 192
7 Физика 01.03.

18.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их свойства. 
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!

Т ест по ф изике Э лектром агнитное 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

8 Химия 2.03
6.03

п. 34 конспект; 
и. 35 конспект

9 Биологи
я

3.03
7.03

п. 4.2 конспект; 
п. 4.3 конспект

1
0

Общест
во

05.03
12.03

с .1 19-122. § 16. вы писать права малолетних и несовершеннолетних и 
права потребителя
. § 17, вы писать: 1) В чем выражается право на труд 2) особенности труда 
несовершеннолетних, в том числе и учащихся 3) каковы права и 
обязанности работников и работодателей? 4) Как реализуется социальное 
партнёрство?

1
1

История

03.03

Задание по всеобщ ей истории: письменно
. 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, Ф РГ)
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)



06.03

07.03
10.03

4.Какие пути развития избирали страны Азии и Африки? (с.252 )
Задание но истории России
§ 36 составить тезисы об особенностях политического развития страны 
(основные мысли) письменно 
§ 37. прочитать с. 264, вопросы 1 и 2 (устно)
повторить даты, сдать две письменные работы: по всеобщей истории и по 
истории России, ответить на устные вопросы, знать даты

1
2

Русск.яз 1.03 П. 28, уир. 169

6.03 11. 28. viip. 172
1
j

Литерах
УРа

2.03 Сообщение. "Смысл названия поэмы "Мёртвые души" (п)

5.03 Стр. 99 вопрос 1 - 3 (и), наизусть отрывок из поэмы.
7.03 Стр. 100-104 читать, вопросы) у)

1
4 Музыка 10.03

Симфония венских классиков 

Анализ симфонического развития
1
5 Информ 

атика 
Макаро 
ва Г .С.

3.03.1
7
7.03.1
8

§ 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.

6
Информ
атика
Амахан
ова
м.д.

03.03
07.03

парах. 1.6 пункт 1.6.4 читать, стр 50 № 11 выполнить письменно 
параг. 1.6 пункт 1.6.4 читать, стр 50 № 12 выполнить письменно

1
7

Географ
ИЯ

01.03.
2018

§40, стр. 193, письменно ответить на вопросы №1.2,3.

07.03.
2018

§41, стр. 193-201, письменно №1,2,3.

И ЗО 03.03. Подготовьте эскиз-проект ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка; 
придумайте дизайн интерьера школьной рекреации, столовой, актового 
зала, спортивной площадки (по выбору).

Классный руководитель


