
Дистанционное образование 9 «А» класса 

(с 7 по 12 февраля) 

Дата 

(день 

недели) 

Предмет Тема Как организовано Домашнее 

задание 

Обратная 

связь 

07.02 

(понедель

ник) 

Русский 

язык 

БСП со 

значением 

перечислен

ия  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2610/start/ 

Выполнит

ь 

тренирово

чные 

задания 

(Урок 40) 

Хертек А.А. 

89835197179 

shelbi11@yan

dex.ru 

Физкультур

а  

1.Выполнить упражнение для развития прыгучести 

(сериями, по возможности) 

2.Просмотр фильма "Женская волейбольная 

сборная". 

Написать сочинение 

"О спорт! Ты-мир!" 

3.Поднимание туловища с положения сидя 

 ( юн 15-25, дев 15-20). 

89233881098 

Биология  Мутационн

ая 

изменчивос

ть 

Учебник параграф 

33(белый учебник) или 

3.12 (зеленый учебник) 

 Онлайн урок через 

платформу зум в 9ч 

30мин (ссылку отправлю 

на вайбер) 

1) Читать 

парагр

аф 33 

или 

3.12 

2) Выпис

ать и 

выучит

ь что 

такое 

МУТА

ЦИИ? 

3) Состав

ить 

схему 

видв 

мутаци

й 

4) Написа

ть 

основн

ые 

характе

ристик

и 

мутаци

и 

Комбу Ч. М. 

89991243321 



Физика  Электромагн
итные 
колебания. 
Электромагн
итные волны 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3008/start/ 
 
 
 

Выполнить 
тренировоч
ные 
задания 
Контрольны
е задания 
В1 

Кунчу Март-
оол Салчакови 
сот:892326397
42 
Kunchu2016@
mail.ru 

История  Александр 

III: 

особенност

и 

внутренней 

политики. 

Учебник § 22 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1617/start/ 

 

Конспект 

Вопросы и 

задания – 

1,2 

89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@m

ail.ru 

Алгебра  Решение 
вариантов 

кимов  

 

Сайт Решу ОГЭ Пройти 

курс по 

ссылке 

Через вайбер 

и 

svetlanatyulyu

sh@mail.ru 

08.02 

(вторник) 

Геометрия  Правильны
й 

многоуголь
ник. 

Окружность, 
описанная 

около 
правильног

о 
многоуголь

ника. 
Окружность, 
вписанная в 
правильный 
многоуголь

ник 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2037/start/ 

Пройти 

курс по 

ссылке 

 

Дневники 

учеников на 

платформе 

рэш 

Химия  Кремний. 

Оксид 

кремния(IV

)   

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2069/start/ 

Выполнит

ь 

тренирово

чные 

задания 

(Урок 20) 

выписать в тетрадь и 

выучить химические 

свойства кремния и 

оксида кремния 

Русский 

язык 

БСП. 

Интонация 

в БСП 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/

7469113837?pwd=ZjlMc1

NHd05tdGkydWZwb0RM

Nk1FZz09 

Время: 11.00 

Идентификатор 

конференции: 746 911 

3837 

Код доступа: 123456 

Составить 

6 БСП 

Хертек А.А. 

89835197179 

shelbi11@yan

dex.ru 

Литература  Анализ 

повести 

«Фаталист» 

Перечитать главу 

«Фаталист» романа 

«Герой нашего времени» 

Письменн

о ответить 

в тетради 

по 

литературе 

Хертек А.А. 

89835197179 

shelbi11@yan

dex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/


на вопрос 

«Каков 

смысл 

названия 

повести 

«Фаталист

»? 

Обществозн

ание  

Администра

тивные 

правоотнош

ения 

Учебник § 19 стр. 151-

158 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1916/main/ 

 

Проверим 

себя – 5,6,7 

В классе и 

дома – 2 

89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@m

ail.ru 

ОБЖ Общегосуда

рственное 

противодей

ствие 

терроризму 

Просмотр видеоролика 

https://youtu.be/9SAerprC

GS4 

Нарисоват

ь рисунок 

«Террориз

му -нет!» 

Написать 

мини-

сочинение 

«Террориз

м - 

реальное 

зло». 

 

Санчат-оол 

А.В. 

89232629444 

Вайбер 

chalzyp@mail

.ru 

Информати

ка  

Встроенные 

электронны

е функции 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/hilaxagoxi  

https://edu.

skysmart.ru

/student/hil

axagoxi 

burundukai_1

989@mail.ru  

89620632853 

Информати

ка 

Средства 

анализа и 

визуализаци

и данных 

1. Учебник Л.Л. 

Босова 

Информатика 9 

класс, часть 2 

2. https://inf-

oge.sdamgia.ru/ 

3. Решение заданий 

ОГЭ в zoom 

 

параграф 

5.3 стр. 23-

29 

составить 

конспект 

параграфа, 

ответить 

на 

вопросы в 

конце 

параграфа 

стр. 30-31 

89833661201 

Вайбер 

Чинчи 

Евгеньевна 

География  Обобщение 

«Сфера 

услуг» 

Ответить на вопросы в 

тетради 

1. Какие 

отрасли 

относятся к 

сфере услуг? 
2. Грузооборот 

и 

пассажирообо
рот. Что это 

такое? Какие 

виды 

транспорта 
являются 

ведущими по 

грузообороту 

и 
пассажирообо

Монгуш Б.О. 

89010197063 

Belekmaa89@

mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1916/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1916/main/
https://edu.skysmart.ru/student/hilaxagoxi
https://edu.skysmart.ru/student/hilaxagoxi
https://edu.skysmart.ru/student/hilaxagoxi
https://edu.skysmart.ru/student/hilaxagoxi
https://edu.skysmart.ru/student/hilaxagoxi
https://edu.skysmart.ru/student/hilaxagoxi
mailto:burundukai_1989@mail.ru
mailto:burundukai_1989@mail.ru
https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/


роту? 

3. "Плюсы" и 
"минусы" 

различных 

видов 

транспорта. 
4. Размещение 

транспортной 

сети основных 

видов 
транспорта по 

территории 

страны. 

5. 
Крупнейшие 

морские 

порты. 

6. Проблемы 
различных 

видов 

транспорта. 

7. Значение 
науки в 

хозяйстве 

страны. 

Размещение 
центров науки. 

8. Основные 

направления 

развития 
жилищного 

хозяйства 

страны. 

9. Виды связи. 
Уровень 

развития в 

стране. 

Перспективы. 
Литература   Художестве

нное 

совершенст

во романа 

«Герой 

нашего 

времени» 

Прочитать статью «О 

романе «Герой нашего 

времени» (стр. 303-328) 

Письменн

о в тетради 

по 

литературе 

ответить 

на 

вопросы и 

выполнить 

задания 5, 

6, 912 

Хертек А.А. 

89835197179 

shelbi11@yan

dex.ru 

История  Александр 

III: 

особенност

и 

внутренней 

политики. 

Zoom-лекция  

https://www.youtube.com/

watch?v=_grwufbm0L0&a

b_channel=Онлайн-

школаNo1 

 

Вопросы и 

задания – 

5,6,7 

89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@m

ail.ru 

Английский 

язык 

Модуль 5 Zoom  

Урок-конференция 

Уильям Шекспир 

Написать 

доклад о 

жизни и 

творчестве 

У.Шекспи

ра 

Нурзат А.Л. 

+7906997799

7 Viber 

lopsan.78@ma

il.ru  

 Английский 

язык 

Модуль 5f Задание по учебнику 

Спотлайт 

Ex.1-5 p.84 +7923269464

4 

https://www.youtube.com/watch?v=_grwufbm0L0&ab_channel=Онлайн-школаNo1
https://www.youtube.com/watch?v=_grwufbm0L0&ab_channel=Онлайн-школаNo1
https://www.youtube.com/watch?v=_grwufbm0L0&ab_channel=Онлайн-школаNo1
https://www.youtube.com/watch?v=_grwufbm0L0&ab_channel=Онлайн-школаNo1
mailto:lopsan.78@mail.ru
mailto:lopsan.78@mail.ru


Viber или 

gemmadavaa

@mail.ru - 

Даваа Д.П. 

10.02 

(четверг) 

Английский 

язык 

Модуль 5 Урок-конференция 

Контрольная работа по 

модулю 5 

Повторить 

прошедше

е время 

Нурзат А.Л. 

+7906997799

7 Viber 

lopsan.78@ma

il.ru  

Английский 

язык 

Модуль 5f Задание по учебнику 

Спотлайт 

Ex.1-5 p.85 +7923269464

4 

Viber или 

gemmadavaa

@mail.ru - 

Даваа Д.П. 

Химия  Кремниевая 

кислота и ее 

соли. 

Стекло. 

Цемент. 

 Доклад на 

выбор по 

темам: 

1. Про

изв

одс

тво 

сте

кла 

2. Про

изв

одс

тво 

цем

ент

а 

Доклад на выбор по 

темам: 

1.

 Производс

тво стекла 

2.

 Производс

тво цемента 

Физика  Колебательн
ый 
контур.Получ
ение 
электромагн
итных 
колебаний 

Работа с учебником Ответить на 
вопросы 
Выполнить 
Упраж 47 

 

Биология  Основы 

селекции. 

Работы Н. 

И. Вавилова 

Учебник 34(белый 

учебник) или 3.13, 

3.14(зеленый учебник) 

Видеоурок 

https://youtu.be/WrD9Pi2g

oYA 

1)читать 

параграф 

34 или 

3.13,3.14 
2)составит

ь таблицу  

Наз

ван

ие 

цен

тра 

Гео

гра

фи

чес

кое 

пол

ож

Ку

льт

урн

ые 

рас

тен

ия 

Комбу Ч. М. 

89991243321 

mailto:lopsan.78@mail.ru
mailto:lopsan.78@mail.ru
https://youtu.be/WrD9Pi2goYA
https://youtu.be/WrD9Pi2goYA


ени

е 
 

 ОГЭ по 

информати

ке  

Консультац

ия  

Время: 10 февр. 2022 

01:00 PM Красноярск 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/

4609323506?pwd=U__yo

QwZkklMrWEozwlkA-

z_2p0P11.1  

 

Идентификатор 

конференции: 460 932 

3506 

Код доступа: 123456 

Выполнит

ь задания в 

Яклассе 

burundukai_1

989@mail.ru  

89620632853 

11.02 

(пятница) 

Геометрия      

Английский 

язык 

Модуль 5 https://edu.skysmart.ru/stu

dent/zesahahupa  

Выполнит

ь задания. 

Нурзат А.Л. 

+7906997799

7 Viber 

lopsan.78@ma

il.ru 

Английский 

язык 

Модуль 5f Задание по учебнику 

Спотлайт 

Ex.1-4 

p.86, 

Read the 

text 

"Merchant 

of Venice" 

+7923269464

4 

Viber или 

gemmadavaa

@mail.ru - 

Даваа Д.П. 

Русский 

язык 

Запятая и 

точка с 

занятой в 

БСП 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2608/start/ 

Выполнит

ь 

тренирово

чные 

задания 

(Урок 41) 

Хертек А.А. 

89835197179 

shelbi11@yan

dex.ru 

География  Евразийска

я и 

азиатская 

части 

России 

& 24 сделать конспект Ответить 

на вопросы  

Монгуш Б.О. 

89010197063 

Belekmaa89@

mail.ru 

Обществозн

ание 

Уголовно-

правовые 

отношения 

Zoom-лекция  

Учебник § 20 стр. 159-

166 

https://www.youtube.com/

watch?v=QN9gvuyx3o4&l

ist=PL1vJNklcCwX2XLY

ISPYvYH2ZvgbVESYcN

&index=19&ab_channel=

Школаобществознания 

 

Понятия – 

преступле

ние, 

субъекты, 

содержани

е  

уголовно-

правовых 

отношений

, 

квалифика

ция 

89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@m

ail.ru 

https://us04web.zoom.us/j/4609323506?pwd=U__yoQwZkklMrWEozwlkA-z_2p0P11.1
https://us04web.zoom.us/j/4609323506?pwd=U__yoQwZkklMrWEozwlkA-z_2p0P11.1
https://us04web.zoom.us/j/4609323506?pwd=U__yoQwZkklMrWEozwlkA-z_2p0P11.1
https://us04web.zoom.us/j/4609323506?pwd=U__yoQwZkklMrWEozwlkA-z_2p0P11.1
mailto:burundukai_1989@mail.ru
mailto:burundukai_1989@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/zesahahupa
https://edu.skysmart.ru/student/zesahahupa
mailto:lopsan.78@mail.ru
mailto:lopsan.78@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4&list=PL1vJNklcCwX2XLYISPYvYH2ZvgbVESYcN&index=19&ab_channel=Школаобществознания
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4&list=PL1vJNklcCwX2XLYISPYvYH2ZvgbVESYcN&index=19&ab_channel=Школаобществознания
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4&list=PL1vJNklcCwX2XLYISPYvYH2ZvgbVESYcN&index=19&ab_channel=Школаобществознания
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4&list=PL1vJNklcCwX2XLYISPYvYH2ZvgbVESYcN&index=19&ab_channel=Школаобществознания
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4&list=PL1vJNklcCwX2XLYISPYvYH2ZvgbVESYcN&index=19&ab_channel=Школаобществознания
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4&list=PL1vJNklcCwX2XLYISPYvYH2ZvgbVESYcN&index=19&ab_channel=Школаобществознания


преступле

ний  

 

Проверим 

себя  

12.02 

(суббота) 

Литература  Критика о 

романе 

М.Ю.Лермо

нтова 

«Герой 

нашего 

времени». 

Прочитать критические 

статьи, посвященные 

роману «Герой нашего 

времени», составить 

конспект одной из них 

Написать 

сочинение 

на 

двойных 

листах на 

одну 

следующи

х тем: 

1. «Ст

ранные 

люди»: 

Чацкий, 

Онегин, 

Печорин. 

2. Печ

орин и 

наше 

время. 

3. Фат

ализм в 

романе 

«Герой 

нашего 

времени» 

4. Рол

ь женщин 

в судьбе 

Печорина 

5. В 

чем 

трагедия 

Печорина? 

Хертек А.А. 

89835197179 

shelbi11@yan

dex.ru 

Физика  Практическо
е 
применение 
электромагн
етизма. 
Обобщение 
по теме 
«Электромаг
нитные 
колебания» 
 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2584/start/ 

Контрольны
е задание 
В1 

 

Информати

ка  

Обобщение 

по теме 

электронны

е таблицы 

Время: 12 февр. 2022 

09:30 AM Красноярск 

 

https://edu.

skysmart.ru

/student/ruk

utovigi  

burundukai_1

989@mail.ru  

89620632853 

https://edu.skysmart.ru/student/rukutovigi
https://edu.skysmart.ru/student/rukutovigi
https://edu.skysmart.ru/student/rukutovigi
https://edu.skysmart.ru/student/rukutovigi
mailto:burundukai_1989@mail.ru
mailto:burundukai_1989@mail.ru


Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/

4609323506?pwd=U__yo

QwZkklMrWEozwlkA-

z_2p0P11.1  

 

Идентификатор 

конференции: 460 932 

3506 

Код доступа: 123456 

История 

Тувы 

Культурно- 

просветител

ьная работа 

и народное 

здравоохран

ение 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа   

Записать 

причины, 

даты и их 

результаты 

89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@m

ail.ru 

История  Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе 

Учебник § 23 стр. 11 –  

20 

Zoom-лекция 

Вопросы и 

задания – 

1,2 

89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@m

ail.ru 

 

Задания для обучающихся, не имеющих технических средств 

Дата 

(день 

недели) 

Предмет Тема Как 

организовано 

Домашнее задание Обратная 

связь 

07.02 

(понедель

ник) 

Русский 

язык 

Интонация 

в БСП 

Изучить 

параграфы 31, 

32. 

Выполнить в 

тетради упр. 186, 

187 

Хертек А.А. 

89835197179  

Физкультур

а  

1.Выполнить упражнение для развития прыгучести 

(сериями, по возможности) 

2.Просмотр фильма "Женская волейбольная сборная". 

Написать сочинение 

"О спорт! Ты-мир!" 

3.Поднимание туловища с положения сидя 

 ( юн 15-25, дев 15-20). 

Биология  Мутационн

ая 

изменчивос

ть 

Учебник 

параграф 33 

(белый учебник) 

или 3.12 

(зеленый 

учебник) 

1. Читать 

параграф 33 

или 3.12 

2. Выписать и 

выучить что 

такое 

МУТАЦИИ? 

3. Составить схему 

видв мутаций 

4. Написать 

основные 

характеристики 

мутации 

Комбу Ч. М. 

89991243321 

Физика   параграф 44 Упр 
41 

  

https://us04web.zoom.us/j/4609323506?pwd=U__yoQwZkklMrWEozwlkA-z_2p0P11.1
https://us04web.zoom.us/j/4609323506?pwd=U__yoQwZkklMrWEozwlkA-z_2p0P11.1
https://us04web.zoom.us/j/4609323506?pwd=U__yoQwZkklMrWEozwlkA-z_2p0P11.1
https://us04web.zoom.us/j/4609323506?pwd=U__yoQwZkklMrWEozwlkA-z_2p0P11.1


История  Александр 

III: 

особенност

и 

внутренней 

политики. 

Учебник § 22 

 

Конспект 

Вопросы и задания 

– 1,2 

89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@m

ail.ru 

08.02 

(вторник) 

Химия  Кремниевая 

кислота и ее 

соли. 

Стекло. 

Цемент. 

 Доклад на выбор по 

темам: 

3. Производств

о стекла 

4. Производств

о цемента 

Доклад на выбор по 

темам: 

1.

 Производс

тво стекла 

2.

 Производс

тво цемента 

Русский 

язык 

БСП со 

значением 

перечислен

ия 

Изучить 

параграф 33 

Выполнить в 

тетради упр. 191 

Хертек А.А. 

89835197179 

Литература  Анализ 

повести 

«Фаталист» 

Перечитать 

главу 

«Фаталист» 

романа «Герой 

нашего 

времени» 

Письменно 

ответить в тетради 

по литературе на 

вопрос «Каков 

смысл названия 

повести 

«Фаталист»? 

Хертек А.А. 

89835197179  

Обществозн

ание  

Администра

тивные 

правоотнош

ения 

Учебник § 19 

стр. 151-158 

Проверим себя – 

5,6,7 

В классе и дома – 2 

89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@m

ail.ru 

ОБЖ Общегосуда

рственное 

противодей

ствие 

терроризму 

Нарисовать рисунок «Терроризму -

нет!» 

Написать мини-сочинение «Терроризм 

- реальное зло». 

 

Санчат-оол 

А.В. 

89232629444 

Вайбер 

chalzyp@mail

.ru 

09.02 

(среда) 

Алгебра      

Информати

ка  

Составить шаблон электронной таблицы в тетради: 

1) Столбцов 7, строк 10 

2) Тема «Магазин» 

3) Типы данных: короткий текст, числа, проценты 

4) Продумать дизайн таблицы 

Сделать ячейки для использования 

Бурундукай 

Ш.К. 

burundukai_1

989@mail.ru  

89620632853 

 Средства 

анализа и 

визуализаци

и данных 

1. Учебник Л.Л. 

Босова 

Информатика 

9 класс, часть 

2 

 

параграф 5.3 стр. 

23-29 составить 

конспект 

параграфа, 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфа стр. 30-

31 

89833661201 

Вайбер 

Чинчи 

Евгеньевна 

География  Обобщение 

«Сфера 

услуг» 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

1. Какие отрасли 

относятся к сфере услуг? 

2. Грузооборот и 
пассажирооборот. Что это 

такое? Какие виды 

Монгуш Б.О. 

89010197063 

Belekmaa89@

mail.ru 

mailto:burundukai_1989@mail.ru
mailto:burundukai_1989@mail.ru


транспорта являются 

ведущими по 
грузообороту и 

пассажирообороту? 

3. "Плюсы" и "минусы" 

различных видов 
транспорта. 

4. Размещение 

транспортной сети 

основных видов 
транспорта по территории 

страны. 

5. Крупнейшие морские 

порты. 
6. Проблемы различных 

видов транспорта. 

7. Значение науки в 

хозяйстве страны. 
Размещение центров 

науки. 

8. Основные направления 

развития жилищного 
хозяйства страны. 

9. Виды связи. Уровень 

развития в стране. 

Перспективы. 
Литература   Художестве

нное 

совершенст

во романа 

«Герой 

нашего 

времени» 

Прочитать 

статью «О 

романе «Герой 

нашего 

времени» (стр. 

303-328) 

Письменно в 

тетради по 

литературе 

ответить на 

вопросы и 

выполнить задания 

5, 6, 912 

Хертек А.А. 

89835197179  

История  Александр 

III: 

особенност

и 

внутренней 

политики. 

Вопросы и задания – 5,6,7 89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@m

ail.ru 

Английский 

язык 

Модуль 5 Учебник, стр. 

85-87, сделать 

все упражнения 

Написать доклад о 

жизни и творчестве 

У.Шекспира 

Нурзат А.Л. 

+7906997799

7 Viber 

lopsan.78@ma

il.ru  

 Английский 

язык 

Модуль 5f Задание по 

учебнику 

Спотлайт 

Ex.1-5 p.84 +7923269464

4 

Viber или 

gemmadavaa

@mail.ru - 

Даваа Д.П. 

10.02 

(четверг) 

Английский 

язык 

Модуль 5 Учебник, стр. 88 

сделать все 

упражнения 

Повторить 

прошедшее время 

Нурзат А.Л. 

+7906997799

7 Viber 

lopsan.78@ma

il.ru  

Английский 

язык 

Модуль 5f Задание по 

учебнику 

Спотлайт 

Ex.1-5 p.85 +7923269464

4 

Viber или 

gemmadavaa

mailto:lopsan.78@mail.ru
mailto:lopsan.78@mail.ru
mailto:lopsan.78@mail.ru
mailto:lopsan.78@mail.ru


@mail.ru - 

Даваа Д.П. 

Химия      

Алгебра      

Физика  Колебательн
ый контур. 
Получение 
электромагн
итных 
колебаний 

Работа с 
учебником 

Ответить на вопросы 
Выполнить Упраж 47 
параграф 45 вопросы 

 

Биология  Основы 

селекции. 

Работы Н. 

И. Вавилова 

Учебник 

34(белый 

учебник) или 

3.13, 

3.14(зеленый 

учебник) 

 

1)читать параграф 

34 или 3.13,3.14 
2)составить 

таблицу  

Наз

ван

ие 

цен

тра 

Гео

гра

фи

чес

кое 

пол

ож

ени

е 

Ку

льт

урн

ые 

рас

тен

ия 

 

Комбу Ч. М. 

89991243321 

11.02 

(пятница) 

Геометрия      

Английский 

язык 

Модуль 5 Учебник, 

стр.146-147, 

выполнить все 

упражнения. 

Выполнить 

задания. 

Нурзат А.Л. 

+7906997799

7 Viber 

lopsan.78@ma

il.ru 

Английский 

язык 

Модуль 5f Задание по 

учебнику 

Спотлайт 

Ex.1-4 p.86, 

Read the text 

"Merchant of 

Venice" 

+7923269464

4 

Viber или 

gemmadavaa

@mail.ru - 

Даваа Д.П. 

Русский 

язык 

Запятая и 

точка с 

занятой в 

БСП 

Повторить 

параграф 33. 

Выполнить в 

тетради упр. 193 

Хертек А.А. 

89835197179  

География  Евразийска

я и 

азиатская 

части 

России 

& 24 сделать 

конспект 

Ответить на 

вопросы  

Монгуш Б.О. 

89010197063 

Belekmaa89@

mail.ru 

Обществозн

ание 

Уголовно-

правовые 

отношения 

Zoom-лекция  

Учебник § 20 

стр. 159-166 

 

Понятия – 

преступление, 

субъекты, 

содержание  

уголовно-правовых 

отношений, 

квалификация 

преступлений  

89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@m

ail.ru 

mailto:lopsan.78@mail.ru
mailto:lopsan.78@mail.ru


 

Проверим себя  

12.02 

(суббота) 

Литература  Критика о 

романе 

М.Ю.Лермо

нтова 

«Герой 

нашего 

времени». 

Прочитать 

критические 

статьи, 

посвященные 

роману «Герой 

нашего 

времени», 

составить 

конспект одной 

из них 

Написать 

сочинение на 

двойных листах на 

одну следующих 

тем: 

1. «Странные 

люди»: 

Чацкий, 

Онегин, 

Печорин. 

2. Печорин и 

наше время. 

3. Фатализм в 

романе «Герой 

нашего времени» 

4. Роль 

женщин в судьбе 

Печорина 

5. В чем 

трагедия 

Печорина? 

Хертек А.А. 

89835197179  

Физика   параграф 46 Упр 
42 

  

История 

Тувы 

Культурно- 

просветител

ьная работа 

и народное 

здравоохран

ение 

Самостоятельная 

исследовательск

ая работа   

Записать причины, 

даты и их 

результаты 

89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@m

ail.ru 

История  Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе 

Учебник § 23 

стр. 11 –  

20 

Zoom-лекция 

Вопросы и задания 

– 1,2 

89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@m

ail.ru 

 


