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География 

П.6 “Формирование территории России” 

Записать в тетрадь различные исторические периоды 

заселения территории СССР и России.  

1. XVI-XVIII вв. 

2. XIX-  начало XXв. 

3. Советский период 

Внимательно изучить карты заселения. Выписать из 

квадратиков на стр. 19 что происходило в разные 

временные периоды в процессе заселения земель. 

 

Работы соберу в школе, присылать не нужно. Всем 

болеющим-скорейшего выздоровления! 

2 

Русский язык 

В рамках подготовки к ВПР. 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это 

необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. 

Текст 1 

Есть на наших пр..сторах бл..годатный пояс земли 

называ..мый средней п..лосой. Она хороша 

умере(н,нн)ост..ю всего т..пла влаги со..нца. Чайковский 

Левитан Паустовский Пришвин были с..рдечно 

пр..вяза(н,нн)ы к (не)броской но п..этичной пр..род.. 

Средней Росси.. . Средн..я п..лоса это густые леса 

ра(з/с)пол..га..щиеся в северн..й её части и лес..степь к 

югу. Это пашни между лесами. Это луга д..лины 

б..льших и маленьких реч..к синие блю(д/т)ца озёр. 

М..стами р..внина сле(г/х)ка
(2)

 холмит..ся. 

Есть в этом обжитом кра.. заповедн..ки 

связа(н,нн)ые
(3)

 с духовной жизн..ю людей. Они хр..нят 

память о пр..бывани.. здесь в..ликих сынов Росси.. .
(4)

 Не 



счесть талантов взр..щё(н,нн)ых в этих краях! Бывая на 

родин.. писателей художников к..мп..зиторов вид..ш..: 

всё самое в..ликое п..талось обыкнове(н,нн)ыми 

жизне(н,нн)ыми соками родной земли. 

(По В. Пескову) 
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ин.яз 

Группа Побежимовой Л.А. 

Любовь Побежимова приглашает вас на 
запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Present Tenses 

Время: 15 сент. 2022 10:30 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/88575413822?pwd=TVo1Z3M
4MTRJaGVSMWZ0M3JoSDYyQT09 

Идентификатор конференции: 885 7541 3822 

Код доступа: Jrt6ha 

Группа Флярчинской А.Г. 

Задание по ссылке:  

https://en7-
vpr.sdamgia.ru/test?id=308513&nt=True&pub=False 

В конце работы нажать кнопку “Сохранить” 

Сделать скриншот ответов и  отправить на почту: 
aelita_06@list.ru 
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геометрия 

Алла Шлапакова приглашает вас на 
запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting Алла 
Шлапакова 

Время: 15 сент. 2022 11:30 Москва 



Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71383612959?pwd=P44CmRt2
kbPymMe4Vb2pVMnbRQd5Kb.1 

Идентификатор конференции: 713 8361 2959 

Код доступа: 4qNgLu 
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алгебра 

Повторяем решение уравнений. 

Выполнить № 50 из учебника. 

Работу отправить на почту учителю до 18.00 

( адрес почты  на сайте школы) 
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ин.яз 2 

Нем.яз.  РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ (если нет,можно найти в 

Интернете) стр. 11, перевод лексики ( Seite 5,6,7,8) Сделать 

письменно в РТ или списать в словарь,отправлять не надо. 

 

Французский язык 

Тема: 8 А Francais 

Время: 15 сент. 2022 13:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/83040678478?pwd=bFJIZzM1aUlxOE

FDNDAzYnJ5OUxUQT09  

Идентификатор конференции: 830 4067 8478 

Код доступа: q74enN 
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финский язык 

1. Незнакомые слова по теме “Лето” должны быть 

выписаны в словарь. 

2. Составить 5 предложений (записать в тетрадь) в 

презенсе (настоящем времени), используя слова из 

журнала “Кипиня”.  

3. Получить учебник по финскому языку (автор 

Э.Лейбонен) в библиотеке 3-й школы (Антонова 10а) 

постараться сегодня 15.09. Следующие задания будут 

по учебнику. 

 



 


