
Домашние задания на карантин. 9 класс 

Предмет Класс Домашнее задание 

Русский язык 9А Тема: Закрепление изученного о сложноподчиненном предложении 

Домашнее задание: УПР. 179, 183 

9Б Выполнить тестовые задания в пособии по русскому языку: 

Часть 1 (по 20 вариант включительно), 

Часть 2 (вар. №2: 15.2, 15.3), (вар.№3: 15.2), (вар. №4: 15.2). 

Литература 9А Л. Н. Толстой. Обзор содержания автобиографической трилогии. 

«Юность»(домашнее задание: чтение и пересказ статьи стр.3 – 13 в 2-й 

части учебника). А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказы «Смерть 

чиновника» и «Тоска» (домашнее задание: чтение и пересказ). 

9Б Подготовить  письменную характеристику героев романа Пушкина 

«Евгений Онегин»;  выучить наизусть «Письмо Татьяны» (девочкам),  

 «Письмо Онегина» (мальчикам);повторить чтение наизусть 

стихотворений Пушкина. 

Математика 

(алгебра) 

 подготовка к ОГЭ, решать варианты ( не менее 7) с сайтов: открытый 

банк заданий ОГЭ, alexlarin.net,  решу ОГЭ. 

История 

9А & 33-34, дописать  хронограф 

9Б параграфы  20, 21( Чип), раб.тетрадь №20,21. 

 

Обществознание 9А &13-14 

9Б Боголюбов Л.Н. стр.74-77, конспект выучить;самостоятельно изучить 

параграф 9, устно разобрать юридические ситуации на стр. 83-84; 

практикум к параграфам 9,10, 11. Обобщаем знания по справочнику 

под редакцией П.А. Барабанова, выполняем тесты, готовимся к 

экзамену!!!!  

Информатика 

Информатика и 

ИКТ 

ОГЭ 

Прорешать на закрепление всевозможные типы заданий из заданий 1-

11, 13, (не менее 5 вариантов). Совместно с преподавателем, 

посредством сети Интернет разобрать задание №12. Сайт: решу ОГЭ. 

Информатика и 

ИКТ 
Повторить тему «Кодирование и обработка звуковой информации», 

Задача №1, 2, 3. 

Химия 9 Темы: "Азот", "Аммиак", "Азотная кислота"п24-27. 

Задачи: 

1. К 27,6 г карбоната калия добавили 315 г азотной кислоты. 

Вычислите, какой объем оксида углерода (IV) (н. у.) при этом 



образуется.  

 

2. Какое количество вещества нитрата калия получится, если к 11,2 г 

гидроксида калия добавили 15 г азотной кислоты?  

 

3. Какую окраску будет иметь индикатор, который влили в раствор 

после окончания реакции между 2 моль серной кислоты и 2,5 моль 

гидроксида натрия?  Ответ  подтвердите  расчетом 

Английский 

 язык 

учитель 

Бурмистрова 

И.В. 

Учебник стр. 96-97 упр. 3a, 3b, 3c 

Учебник стр. 102 правило, упр. 4b 

Учебник стр.103 упр. 2a, 2b 

Учебник стр. 104 упр. 2с, 3b 

учитель 

Шутихина 

С.М. 

Учить название профессий на стр.95-99. 

1.Упр.3а, с.97 (соотнести, письменно). Упр.3, с.97(написать в тетрадь, 

перевод). 

2.Упр.2, с.100 (по заданию). Грамматический справочник с.181 

(учить). 

3.Упр.2b, с.103 (читать, переводить, отвечать на вопросы 1-5). Упр.2с, 

с.104 (читать с переводом, отвечать на вопросы 6-12). Упр.3b, с.104 (в 

учебнике). 

Физика 9 §16, §17, №15.25, № 15.37, №15.39, № 15.46 

Биология 

9 Т.Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции 

органического мира 

Ответить письменно на вопросы к параграфу. 

Т. Современные представления об эволюции органического мира 

Ответить письменно на вопросы к параграфу. 

Т. Вид, его критерии и структура 

Ответить письменно на вопросы к параграфу 

География 

 

9А Т.Хозяйство Европейского Юга. Ответить письменно на вопросы 

параграфа №37 

Т.Поволжье. Факторы формирования района. Ответить письменно на 

вопросы параграфа №38 

Т. Природа Поволжья. Ответить письменно на вопросы параграфа 

№39 

 
9Б Параграф № 40-41: составить письменно развернутый план каждого 

параграфа или конспект. 



ОБЖ 9 Международный терроризм – угроза национальной безопасности 

России 

Физическая 

культура 

9 Роль опорно-двигательного аппарата  в выполнении 

физических упражнений.  Значение введения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  Профилактика 

простудных заболеваний. 

 

 

 

 


