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Английский язык 

Группа Сабанцевой Я.В. 

Скачайте текст задания по ссылке и выполните 

письменно в тетради: http://disk.citylink.pro/u9Xu5zk/ 

Отправьте работу на проверку karjalanny@mail.ru 

Группа Побежимовой Л.А. 

Выполните письменно в тетради 

http://file.sampo.ru/g5z2ks/ 

В заданиях A, C, D нужно написать буквы, в задании B - 

слова,  E - текст. 

Отправьте работу на почту учителю 

lyubov.pobezhimova@mail.ru 

 

 

2 

Второй 

иностранный язык 

Французский язык: 

1. Выполнить письменно в тетради целыми 

предложениями. Прислать на почту 

egorovamarie89@gmail.com или в вк 

2. Выучить рассказ о животном ко вторнику, 

попробуем сдать в zoom. Настройте, по 

возможности, камеру, чтобы вас было видно. 

Mettez les verbes au passé composé: 

1.Je (regarder) la télé. 

2. Vous (écouter) la musique française. 



3.  Tu (commencer) à faire ton devoir. 

4.  Elle (chercher) son chat dans la chambre. 

5.   Vous (nager) vite. 

6.   Ils (dessiner) ton chat. 

7.   Ils (donner) des fleurs à la maîtresse. 

8.    Nous (décorer) l’arbre de Noël. 

9.  Je (nager) avec mon père. 

10. Vous (acheter) beaucoup de bonbons. 

11.   Elle (trouver) son chat sous la table. 

12.  Elles  (jouer) de la guitare. 

13.  Tu (lire) un grand texte. 

14.  Je (préparer) un cadeau à ma soeur. 

15. Tu (aimer) cette belle image. 

Немецкий язык.  

РТ. Стр.21,упр.3. Прочитать письмо,перевести,(обратите 

внимание на совет над письмом).Написать по образцу 

письмо о себе.Отправить на э-почту 

lbalkovskaia@gmail.com или в ВК. Учить рассказ о 

свободном времени. 

3 рус.яз. п.54.правило выучить+ упр.330 

4 

биология 

посмотрите видео(с 3мин 25 сек).  

1.Запишите число и тему урока: минеральное питание 

растений.  

2. напишите что такое 

минеральное(почвенное/корневое)питание 

3.запишите какие бывают удобрения и примеры 

4.1,2,3,11,12 -выполните тренировочные задания,пришлите 

скрины на почту arina-vlasenko@yandex.ru 

 

5 
Математика 

УРОК ПО РАСПИСАНИЮ, всем быть, обязательно тем, кто 

не понял тему во вторник или вообще не было. 



 

Тема: Нахождение числа по его части 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/9577399000?pwd=MkE0ZUpGd21zM

3k2eHVJMlhaSlpWUT09 

Идентификатор конференции: 957 739 9000 

Код доступа: eP9a14 

 

 

 

   

   

   

 

 


