
6 класс среда 15.04

1 урок Предмет обществознание
 ФИО учителя Сысоев Вадим Михайлович
 Тема Человек и человечность
 Дистанционное задание

написать сочинение " Не убий — что это значит?"
 Адрес обратной связи

отправить на эл. адрес: happi7@rambler.ru
 Сроки сдачи 20.04.2020

2 урок Предмет русский язык

 ФИО учителя Давыденко Сергей Владимирович
 Тема Разноспрягаемые глаголы (§89,упр.524)
 Дистанционное задание 1. Выучить схему

2. Учите таблицу с. 106,107

3. Ур.523,527 (оцениваются)
 Адрес обратной связи tundra07@mail.ru
 Сроки сдачи 16.04.2020

3урок Предмет математика
 ФИО учителя Васильева Любовь Васильевна
 Тема Изображение рациональных чисел на координатной прямой.
 Дистанционное задание кл. р. п. 11.1 № 869, № 870, № 871, № 872. № 877, № 878; д. з. с. 233 № 882, № 

883.
 Адрес обратной связи Lubov.vas@mail.ru
 Сроки сдачи 16.04.2020

4 урок Предмет физическая культура
 ФИО учителя Хавалкин Анатолий Николаевич
 Тема первая помощь при травмах
 Дистанционное задание учебник п.5 стр. 72-75 изучить тему
 Адрес обратной связи  
 Сроки сдачи  

5 урок Предмет литература
 ФИО учителя Давыденко Сергей Владимирович
 Тема Повторить материал о поэтах 19 века
 Дистанционное задание Выполнить тест. См прикрепленный файл.
 Адрес обратной связи tundra07@mailru
 Сроки сдачи 16.04.2020 

6 урок Предмет история
 ФИО учителя Сысоев Вадим Михайлович
 Тема

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества (
 Дистанционное задание ответить на вопросы 1-4 к параграфу 17
 Адрес обратной связи отправить на эл. адрес: happi7@rambler.ru
 Сроки сдачи 17.04.2020

Контрольная работа по стихотворениям русских поэтов 19 века. (6 класс)



________________________________________________________

1. Каких русских поэтов 19 века, которые посвятили свои стихотворения 
природе,  вы знаете?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Назовите не менее 3-х стихотворений поэтов 19 века.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. К русским поэтам 19 века, посвятившим свои стихотворения природе, 
относятся:
А) А.П.Чехов;
Б) А.К.Толстой;
В) Е.А.Баратынский;
Г) Л.Н.Толстой.

      4.  Допишите продолжение стихотворных строк:
          А)  Где гнутся над омутом лозы,

    Где летнее солнце печёт,
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Б) Весна, весна! Как воздух__________________!
    Как ясен _______________________________!

5. Е.А Баратынский написал стихотворение:
А) «По горам две хмурых тучи…»;
Б) «Посмотри, какая мгла…»;
В) «Чудный град порой сольётся…»

       6.  Как называется стихотворение одного из поэтов 19 века, где  образы  
напоминают детей и мать? Кто автор данного стихотворения?
А) «Посмотри -  какая мгла…»;
Б) «Весна, весна! Как воздух чист!»;
В) «По горам две хмурых тучи…»;
Г) «Где гнутся над омутом лозы…»
_____________________________________________________________

7. Назовите автора стихотворения «Где гнутся над омутом лозы…»
_____________________________________________________________


