
Предмет  Домашнее задание  Адрес электронной 
почты  

Биология Тема: Химический состав клетки 
1. Внимательно прочитайте параграф 6. 

2. Можно провести опыты   3,4,5 (стр. 26) в 

домашних условиях. 

3. Заполнить схему: 

Вещества клетки 

 Неорганические                      
Органические 
                                                        Записать примеры                 
Записать примеры 

4. Письменно ответить на вопросы 1-4, стр. 

27  

 

Работу отправлять учителю не нужно. 

Тетради соберу после карантина. 

Напоминаю, что отчет, за наблюдением  

осенний явлений в жизни растений и 

животных,  необходимо будет принести  

так же,  по окончанию карантина.  

 

 

Литература Выполнить тест, см. приложение ниже kiyayeva@mail.ru  

Англ. яз Карпова Г. А – с. 29 , упр. 5 а, б – 
письменно 
Винокурова О. В. -  

lgkarpova@mail.ru  
 
gmceschool.@mail.ru  

Математика  1. Напишите координаты точек D, Е, Т и 

К, отмеченных на координатном луче. 

 
2. Напишите координаты точек М, N, С и 

Р, отмеченных на координатном луче. 

 
3. Начертите координатный луч и 

отметьте на нем точки А(8), К(12), Р(1), 

М(9), N(6), S(3). 

4. Начертите координатный луч и 

отметьте на нем точкиА(6), В(5), С(3), 

D(10), Е(2), F(1). 

5. Отметьте  на  координатном  луче  

точки,  координаты  которых  4,  3,  7 и5. 

Запиши эти координаты. 

ira.tyumentseva@list.ru  
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Домашнее задание на 23.09.21   5 Д класс 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Литература 5 д на 23.09    kiyayeva@mail.ru 

Тест по сказке «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» 

 

1. Какого сына старика и старухи звали Иванушкой? 

Младшего 

Среднего 

Старшего 

2. Какая весть разнеслась в том царстве-государстве? 

Весть о готовности змея-горыныча напасть на их землю 

Весть о готовности чуда-юда напасть на их землю 

Весть о нагнетающем крупном пожаре 

3. Как выглядела деревня, в которой оказались братья? 

В деревне проводился праздник 

Она была вся выжжена, кроме дома одного 

Она была тихой, спокойной деревушкой 

4. К какой реке направились братья, чтобы сразиться с чудом-юдом? 

Река-Калина 

6. Отметьте  на  координатном  луче  

точки,  координаты  которых  6,  2, 5  и 9 . 

Запиши эти координаты. 

 

Технология    



Река-Смирянка 

Река-Смородина 

5. Что сделали братья, чтобы не пропустить чудо-юдо через калинов мост? 

По очереди выходили на дозор 

Все втроём караулили у реки 

Смотрели внимательно в окно 

6. Отчего забеспокоились чёрный ворон и конь чуда-юда, оказавшись на мосту? 

Оттого что Иван уже был на месте 

Оттого что сожжены ещё не все дома 

Оттого что чёрный лес ощитинился 

7. Что сказал Иван-крестьянский сын чуду-юду, выйдя из-под моста? 

«Не зная броду, не суйся в воду!» 

«Не зная доброго молодца, нечего хулить его!» 

«Отчего твой конь споткнулся? Не от меня ли?» 

8. О чём попросил чудо-юдо у Ивана, когда тот отсёк ему три головы? 

Дать ему роздыху 

Помиловать его 

Не падать духом, биться до последнего 

9. О чём сказал старший брат Ивану, когда тот спросил, не видел ли он происходящего? 

Он сказал, что сражение было великолепное 

Он сказал, что очень крепко спал 

Он сказал, что мимо него и мухи не пролетало 

10. Сколько голов было у второго чуда-юда, вышедшего на калинов мост? 

Шесть 

Двенадцать 

Девять 



11. Куда Иван девал головы, расправившись и со вторым чудом-юдом? 

Отнёс в избу 

Сложил под Калинов мост 

Закопал под землю 

12. Как поступил двенадцатиголовый чудо-юдо, когда Иван срубил ему три головы? 

Продолжил биться с девятью головами 

Ударил по земле так, что головы подпрыгнули и приросли обратно 

Он черкнул пальцем по головам – и все они прироли обратно 

13. Что делали братья тем временем, пока Иван сражался с чудом-юдом? 

Спали, ничего не слышали 

Со страхом наблюдали из окна 

Вышли в бой на помощь Ивану 

14. С какого момента братья всё-таки проснулись и бросились на помощь отважному борцу? 

Когда чудо-юдо вогнал его в землю по плечи 

Когда его охватило огнём полностью 

Когда он уже почти победил чудо-юдо 

15. После чего Иван отсёк-таки чуду-юду все двенадцать голов? 

Сразу как братья ему помогли 

Когда тот отрезал ему огненный палец 

Когда тот порубил его пополам 

16. Куда направился Иван-крестьянский сын поутру ранёшенько? 

Искать якобы свой потерявшийся меч 

Искать якобы свой потерявшийся платок 

Выйти якобы на дозор 

17. Что обнаружил Иван в чудо-юдовых каменных палатах, перейдя через калинов мост? 

Ещё одно чудо-юдо, с пятнадцатью головами 



Двоих детей чуда-юда и его мать 

Троих жён чуда-юда и его мать 

18. Как отреагировал Иван, подслушав задумки матери и жён чуда-юда? 

Вернулся к братьям, сказав, что опасность миновала 

Вернулся к братьям, сказав, что платок нашёлся 

Вернулся к братьям, и те всеми силами побежали к дому 

19. Что случилось, когда Иван стал сечь и рубить встретившийся колодец? 

Он поломал свой меч 

Он развалился на мелкие кусочки 

Колодец завыл, и жара спала 

20. Как Иван расправился с матерью чуда-юда? 

Со всего размаху ударил её о землю 

Отсёк ей голову мечом 

Облил её водой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


