
5 «Б»  Русский язык   20.03.2020г. 

Тема : Закрепление правописание буквы Ы после приставок, оканчивающихся 

на согласный. 

Вставьте пропущенные буквы. 

Без…дейная информация, меж...гровая тренировка, за...граться на улице, 

без…мпульсный датчик, сверх...скусственный подход, без…нициативный 

помощник, меж...нститутская конференция, раз…гранный жребий. 

Работа с учебником: упр. 640.Ученице нужно было составить перечень слов, 

в которых после приставки на согласный пишется буква ы. Проверьте, 

правильно ли она решила задачу. 

Упр.642  Разобрать 2 предложение 

Д/З стр.182 упр.643 

 

Литература 

В.П. Астафьев "Васюткино озеро": "Васютка в зеркале природы, 

или Уроки мудрости и доброты"  

 

1. Письменно ответить на вопросы: 

 

a) Какие черты характера проявил Васютка, заблудившись в тайге?  

b) Что помогло Васютке выжить в тайге?  

 

2. Напишите синквейн о Васютке, не забудьте раскрыть главные черты 

его характера.  

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая работа, 

которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти 

нерифмованных строк. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное 

по следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

      5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым 

словом). 

 



НАПРИМЕР: 

Васютка 

бесстрашный отважный 

заблудился, сориентировался, нашел 

Васютка вышел из тайги. 

Молодец! 

 

3. Чему же нас научил рассказ В.П.Астафьева «Васюткино озеро»?  

 

История 

Урок         Повторение по теме: Образование Римской республики. Римские 

завоевания в Средиземноморье.                                                       20.03.20. 

 

 

1. Главным соперником Рима в Западном Средиземноморье был Карфаген, 

основанный финикийцами на побережье Африки на 70 лет раньше Рима. 

Зная дату основания Рима, определите, когда примерно был основан 

Карфаген? 

 1) около 683 года до н.э.                           2) около 723 года до н.э. 

 3) около 823 года до н.э.                           4) около 923 года до н.э. 

 2. Одной из причин войн между Римом и Карфагеном стало стремление 

завладеть  

1) Критом                                                    2) Карфагеном 

3) Испанией                                                4) Сицилией 

 3. Войны Рима с Карфагеном назывались 

 1) Галльскими                                           2) Пуническими 

3) Африканскими                                      4) Сицилийскими 

4. В Первой Пунической войне (264-241 гг. до н.э.) во главе армии Карфагена 

стоял талантливый полководец 

 1) Гасдрубал                        3) Ганнибал  

2) Гамилькар                        4) Пирр  

5. Будучи девятилетним мальчиком, будущий выдающийся полководец дал 

торжественную клятву, что всегда будет врагом римлян. Это был 

 1) Гасдрубал                       3) Ганнибал 

 2) Гамилькар                       4) Пирр  

6. Битва, в которой Ганнибал разгромил силы римлян, вдвое превосходящие 

по численности его войско, состоялась 

 1) у Тразименского озера                          3) при Заме 

 2) при Каннах                                              4) у Карфагена  

7. «Ганнибал у ворот!» - так многие годы повторяли римляне всегда в случае 

1) неимоверной усталости                       3) большой радости  

2) грозной опасности                               4) длительного затишья 

 8. В 211 г. до н. э. римская армия расправилась с греческим городом 

Сиракузы. В обороне города принимал участие видный греческий учёный и 



изобретатель… Он пустил в ход свои машины, и в неприятеля, наступающего 

с суши, понеслись всевозможных размеров стрелы и огромные каменные 

глыбы. Есть сведения о том, что он сжёг римский флот с помощью зеркал. 

"Не трогайте мои чертежи!", - прошептал старец, погибая, римскому воину. 

Кроме того, некоторые его изобретения используют все домохозяйки и 

сейчас. Это самый знаменитый из всех учёных древности. Назовите его имя. 

1) Платон                                                   3) Аристотель 

 2) Сократ                                                  4) Архимед 

 9. Зная дату гибели Архимеда и то, что он погиб в возрасте 75 лет, 

определите, когда примерно родился великий учёный древности? 

1) около 286 года до н.э.                       3) около 386 года до н.э. 

 2) около 136 года до н.э.                    4) около 236 года до н.э.  

10. Ганнибал потерпел от его войск в этой битве своё единственное 

поражение в жизни. Этот римский военачальник, прозванный 

«Африканским», выиграл в 202 г. до н. э. битву, решившую исход Второй 

Пунической войны (218-201 гг. до н.э.). Назовите его имя. 

 1) Македонский                                   3) Сципион 

 2) Пирр                                                 4) Ганнибал  

11. При завоевании Восточного Средиземноморья римский сенат 

придерживался правила  

1) "Не обижай слабого!"                      3) "Дари подарки!" 

 2) "Разделяй и властвуй!"                   4) "Будь смелым!"  

12. Этот влиятельный римлянин и сенатор все свои выступления в сенате 

заканчивал одной и той же фразой: «Карфаген должен быть разрушен!» 

Назовите его имя.  

1) Ганнибал                                           3) Сципион  

2) Пирр                                                  4) Катон  

13. Осада Карфагена продолжалась три года. Всё население встало на его 

защиту. Римлянам удалось ворваться в город только после того, как в нём 

начались голод и болезни. Карфаген был сожжён, затем его сравняли с 

землёй и прокляли это место. В каком году римляне разрушили Карфаген? 

 1) около 241 года до н.э.                     3) около 149 года до н.э.  

2) около 238 года до н.э.                      4) около 146 года до н.э. 

 

Д/з. решите тест, ответы запишите в тетради. 

 

Математика  

Тема: Представление дробей в процентах. 

1. Повторим   

Преобразовать дробь  в проценты 



Разделим с помощью калькулятора числить на знаменатель, 

получим . 

Умножим 0.75 на 100, добавим знак процента, в результате 

получим 75%. 

. 

Выполнить самостоятельно:      
1

4
;    

12

60
;   

2

5
 

2. Разберем задачу №1577 

Медвежонок 15%=120кг 

Медведь 100%=?кг 
15

120
=
100

х
 

15 ∗ х = 100 ∗ 120  

Х=800кг- масса белого медведя 

3. №1576, №1578 

Домашняя работа №1580 

Ф-ра 5кл.  20.03.2020г 

Тема урока: «Работа по станциям. Игра «Пионербол» 

Выполнить комплекс упражнений: 

1. И. П. – стоя, ноги врозь, руки в стороны. Круговые движения руками 

вперёд и назад, с постепенным увеличением амплитуды. Повторить 10-12 

раз. 

2. И. П. – то же руки вперёд. 1-3 – пружинящие приседания на всей ступне. 4 

– и. п. Повторить 10-12 раз. 

3. И. П. – широкая стойка: ноги врозь, руки за голову. 1 – наклон туловища 

влево, 2 – и. п. 3-4 то же, в другую сторону. По 6-8 раз. 

4. И. П. – то же руки опущены. 1-3 – пружинящие наклоны вперёд до касания 

руками до пола. 4 – и. п. Повторить 8-10 раз. 

5. И. П. – основная стойка руки вперёд. 1 – мах правой ногой вперёд, достать 

носком пальцы рук. 2 – и. п. 3 – то же, махом левой. 4 – и. п. По 6-8 раз. 

6. И. П. – выпад правой ногой вперёд, руки на колено. 1-3 – пружинящие 

покачивания туловищем. 4 – и. п. 5-8 – то же, с выпадом левой. По 6-8 раз. 

7. И. П. – упор, лёжа, 1 – согнуть руки, 2 – разогнуть. 4-6 раз. 

8. И. П. – стоя, ноги врозь. 1 – подняться на носки, руки вверх (вдох). 2 – и. 

п.(выдох). 5-6 раз. 

9. И. П. – стоя, ноги врозь, руки согнуты в локтях, туловище слегка 

наклонено вперёд. Работа руками, как при беге, с постепенным увеличением 

амплитуды и темпа. 30-40 секунд. 



10. И. П. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на носках (ноги в 

коленях не сгибать). 30-40 сек. 

11. – Медленный бег на носках с высоким подниманием бедра. 40-50 сек. 

12. – С восстановлением дыхания: руки вверх – глубокий вдох, с опусканием 

рук глубокий выдох. 

 

 


