
Домашние задания на карантин. 10  класс 

Предмет Класс Домашнее задание 

Русский язык 10А Тема: Культура речи, ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Функциональные стили речи 

Домашнее задание: УПР. 275, 276, 280  (по учебнику А.И.Власенкова) 

10Б сочинение в формате ЕГЭ по предложенном тексту. 

Литература 10А Тема: Н.С. Лесков  Повесть «Очарованный странник» (домашнее 

задание: прочитать, подготовить характеристику главного героя. М.Е. 

Салтыков-Щедрин    Очерк жизни и творчества. «История одного 

города» (сюжет и композиция) (домашнее задание: подготовить 

сообщение). 

10Б задание для творческих групп: устная интерпретация стихотворений 

Ф.И.Тютчева. Выучить одно стихотворение наизусть (по выбору). 

Математика 

(алгебра) 

10 Дополнительные задачи учебник страница 205 

1.№17.11,№18.38, №18.37 

2.№19.28, №21.46, №21.47(а,б) 

3.№22.30(а,б),№22.38(а,б),№24.39 

4.№22.40,№22.41,№22.42 

Математика 

(геометрия) 

 Повторение теории решение задач. Повторить с п.15 по п.25 

1. №195,189,206 

2. № 188,№203,207 

История 

России 

10А &20  - конспект, &21 – развернутый план 

 

10Б Параграфы 17-18 повторить, дописать конспект по предложенному 

образцу; изучить самостоятельно параграф 19. 

Всеобщая 

история 

10А &16, 17, 18 вопросы к & письменно 

Обществознани

е 

10А &22, 23 конспект 

10Б Параграф 10 добросовестно повторить, 11-12 выучить. 

Информатика 10 Повторить темы: «Кодирование графической, звуковой информации» 

за курс 9 класс, Задачи №1, 2, 3, 4. 

Технологии 

Web - дизайна  
10 Мини-сайт (от 2 стр., тема по выбору), максимально применить 

знания по языку гипертекстовой разметки HTML 

Химия 10 Темы «Карбоновые кислоты», «Сложные эфиры, жиры» 



Задачи: 

1.При взаимодействии этанола массой 13,8 г с оксидом меди (II) 

массой 34 г получили альдегид. Вычислите массу продукта. 

2. При взаимодействии 22г предельной одноатомной кислоты с 

избытком раствора гидрокарбоната натрия выделилось 5,6л(н.у.) газа. 

Определите молекулярную формулу исходной кислоты. 

Английский 

 язык 

учитель 

Гребениченко 

Н.С. 

Упр.2 с.88-89упр3 C, D с.90 

Упр.4 с.90-91 А  В 9устно С Д (пис.) 

Упр.2 с.92 А-учить слова В- письменно 

Голицынский: 

Упр.222 (1-10) письменно 

Упр.2 с.9627 – прочитать и выполнить все задания 

учитель 

Шутихина 

С.М. 

Проект должен быть готов к защите, 1группа- 5 минут. 

1.Упр. 2а, с. 88 (учить названия видов спорта). Упр.2b, с. 88 (изучить). 

2.Упр.2e, с.89 (соотнести, перевод). Упр.6, с.91 (письменно, по 

заданию). 

3.Упр.2а,b, с.92 (по заданию). 

 

Физика 

10А §42, §43, №42.3, №42.5, №43.4,№ 43.6 

10Б класс –  

 

§28-§30, №16.24, 16.25, №17.5, №17.19 

Биология 
10 Т. Мейоз. (параграф№24). Ответить письменно на вопросы к 

параграфу №1-4 

География 

 

10 Тема №4 . Параграф №1-2 (конспект письменно в тетради). 

Экономика 10 Параграф 9 (Чип). 

ОБЖ 10 Поведение в условиях вынужденной  автономиии 

Физическая 

культура 

10 Самоконтроль при занятии физической культурой  и спортом . 

Внешние признаки утомления. Значение введения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

Профилактика простудных заболеваний. 

 

 



 

 

 


