
Задание по химии и биологии с 16.11 по 20.11 

Электронный адрес для связи:  olga.rubleva@mail.ru  

класс Биология 

 

химия 

9а,б кл 

 

https://edu.skysmart.ru/student/mepogipalo 

пройдите по ссылке и выполните тест 

(бесплатно с 8.00 до 16.00)- это 

предыдущее д/з 

 

среда: Энергетический обмен §24, составь 

схему «Этапы энергетического обмена» 

Учебник Биология. Общие 

закономерности. 9 класс - Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б. можно cкачать в PDF по 

ссылке https://s.11klasov.ru/240-biologiya-

obschie-zakonomernosti-9-klass-mamontov-

sg-zaharov-vb.html 

 

+ 
на РЭШ Биология. 9 класс 

Урок 10. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке (просмотреть  видеоурок, 

выполнить контрольные задания В1 и В2) 

+ 
На РЭШ Биология. 9 класс 

Урок 12. Биосинтез белков. Генетический 

код и матричный принцип биосинтеза 

белков. (выполнить контрольные задания 

В2) 

 

Пятница: «Транспорт веществ в 

организме», повтори конспект урока и 

письменно ответь на следующие вопросы:  

1. Как развивалась  ходе эволюции 

кровеносная система животных? 

2. Какие органы дыхания встречаются у 

животных?  

 

Среда: «Общая характеристика 

галогенов» §23, выполнить упр:  

1. Напишите  уравнения  реакций,  с  

помощью  которых  можно  осуществить  

следующие  превращения: 

а)  NaCI  →  HCI  →  FeCI2  →  FeCI3  →  

AgCI 

б)  KBr  →  Br2  →  ZnBr2  →  HBr  →  Br2  

→  NaBr03 

Для  реакций,  протекающих  в  растворах,  

запишите  ионные  уравнения.  В  уравне 

ниях  окислительно-восстановительных  

реакций  расставьте  коэффициенты  

методом электронного  баланса,  укажите  

окислитель  и  восстановитель. 

Химия. 9 класс. Учебник - Габриелян 

О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

cкачать в PDF можно по ссылке 

https://s.11klasov.ru/4531-himiya-9-klass-

uchebnik-gabrielyan-os-ostroumov-ig-

sladkov-sa.html 

 

+ 
https://edu.skysmart.ru/student/tokeguxate 

пройдите по ссылке и выполните тест по 

теме галогены (бесплатно с 8.00 до 16.00) 

 

пятница: Соединения галогенов §24, 

рубрика «примени свои знания» упр 2-3 

(учебник см выше) 

10а,б,в,г «Строение эукариотической клетки» 

 д/з §9, читать 

+ 
На РЭШ Биология. 10 класс 

Урок 5. Мембранные органоиды 

клетки. Ядро. Прокариоты и эукариоты 

(выполнить тренировочные задания и 

контрольные задания В1) 

 

Природный газ §3, выполни упр ниже 

 

1.  Напишите  уравнения  реакций,  с  

помощью  которых  можно  осуществить  

следующие превращения: 

а)  СН4 → НС= СН → СН2 = СНСl → (—

СН2—СНС1—)n 

 

б)  СН4 → CH3Cl → СН3ОН → СО2 

 

в)  СН4 → CO → CnH2n+2 
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2.  Объёмные  доли  алканов  в  природном  

газе  некоторого  месторождения  равны:  

метан  — 82 %,  этан  — 12 %,  пропан  —  

6 %.  Определите  их  массовые  доли. 

 

3.  Рассчитайте  объём  воздуха 

(содержащего  20  %  кислорода),  

необходимого для  сжигания  100  м3 

природного  газа (н. у.),  в котором  

объёмные доли  метана,  этана,  пропана и  

азота  равны  соответственно  80 %,  12 %,  

6 %  и  2 %. 

 

Нефть и способы ее переработки §8, упр 

3,6,7 

 

+ 
https://edu.skysmart.ru/student/hahakotome 

пройдите по ссылке и выполните тест 

(бесплатно с 8.00 до 16.00) 

 

учебник Химия. 10 класс. Базовый 

уровень - Габриелян О.С. cкачать в 

PDF можно по ссылке ниже 

https://s.11klasov.ru/821-himiya-10-klass-

bazovyy-uroven-gabrielyan-os.html 

 

11а,б,в,г 

 

«Дрейф генов и изоляция - факторы 

эволюции» 

Д/з §48-49 

На РЭШ Биология. 11 класс 

Урок 4. Механизмы эволюционного 

процесса 

(выполнить тренировочные задания и 

контрольные задания В1) 

+  

 

«Полимеры. Пластмассы и волокна» 

Д/з §7, упр 1-6, 8-10- устно, упр 7-

письменно 

+ 
https://edu.skysmart.ru/student/xezefedoti 

пройдите по ссылке и выполните тест 

(бесплатно с 8.00 до 16.00) 
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