Литературное чтение
12.02 – М.Цветаева «Вчера еще в глаза глядел» - с.179 читать
13.02 – Внеклассное чтение М. Цветаева Стихи - с.179 читать, учить
14.02 – К. Паустовский «Стекольный мастер» - с.181 читать
15.02 - К. Паустовский «Стекольный мастер» - с.182 -190 читать, пересказывать
Русский язык
12.02 – Имя числительное как часть речи. Количественные и порядковые числительные –
с.174 упр. 240
13.02 - Имя числительное как часть речи. Количественные и порядковые числительные –с.
179 Упр.248
14.02 –Правописание числительных - с. 180 упр.249
16.02 - Правописание числительных от 5 до 20,30; от 50 до 80; от 500 до 900 - с. 181
упр.250
Математика
12.02 – Арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями – с. 114 №
594 (1,4 ст.), № 603
13.02 – Длина окружности с. 180 № 876 (1,2,3)
14.02 – Получение обыкновенных дробей. Виды обыкновенных дробей – с. 128 № 634, №
637 (устно), № 638, № 642
16.02 – Смешанные числа – с.130 № 651, № 652, с.131 № 659
Биология
Пищеварительная система. Значение питания. Пищевые продукты с. 113 – с.115
Питательные вещества – с.115-119
Витамины с. 119-123
История
13.02 – Блокада Ленинграда – с.183-187 читать, отв. на вопросы
16.02 – Сталинградская битва – с.188-193 читать, отвечать на вопросы
Обществознание
13.02 – Политические права – найти информацию в интернете о политических правах
граждан РФ

СБО
16.02 - Государственное страхование (обязательное, накопительное). Кредит. – найти
информацию в интернете по теме
16.02.2018г Тест по теме "Экономика ХМАО-Югры»

1. Выбери правильный ответ и дополни предложение.
На развитие экономики округа повлияли ________________________________________
( природные условия
природные ресурсы)
2. Выбери правильный ответ и допиши предложения.
Ведущую роль в транспортировке нефти и газа играет_________________________________
транспорт.
Самый древний вид транспорта _______________________________ .
Ведущую роль в перевозке пассажиров играет ____________________________________
транспорт.
Основная перевозка грузов приходится на ________________________________ и
_____________________________________ транспорт.
(железнодорожный, автомобильный, водный, трубопроводный, авиационный)
3. Установи соответствие.
Электроэнергетика
строительство промышленных объектов
газопереработка
заготовка древесины
нефтедобыча
механическая обработка древесины
нефтепереработка

лесной комплекс
топливно-энергетический
комплекс
строительный комплекс

4. Выбери и допиши слова, обозначающие отрасли сельского хозяйства в округе.

водство
( свиноводство, пчеловодство, оленеводство, скотоводство, овцеводство, птицеводство,
звероводство, коневодство)
5. Выбери правильный ответ и дополни предложения.
Животноводство специализируется на разведении ____________________, _______________,
____________________, ______________________.
( коров, пчел, лошадей, оленей, рыб, зверей, свиней, лосей)
Растениеводство специализируется на выращивании _____________________________ ,
_______________________ ,_______________________.
( картофеля, пшеницы, кормовых культур, овощей, фруктов)

Тест по теме
"Территориальная организация хозяйства"
1. О каком экономическом районе идет речь. Выберите и запишите ответ.
Расположен в восточной части округа. Это один из экономически развитых районов, т.к.
здесь производится 92% всей промышленности округа.
_________________________________
Расположен в западной части округа в среднем течении двух рек Оби и Конды.
Занимает 30% территории и дает 7% всей промышленности округа.
_______________________________
Расположен на северо-западе округа. Это наименее развитый в экономическом
отношении, т.к. на его долю приходится около 1% производимой в округе промышленной
продукции.
______________________________________
(Березовский
Обско-Кондинский
Среднеобский)
2. Пользуясь картой и словами для справок определи, о каком городе идет речь? Запиши.
Расположен в восточной части округа. Является главным городом района и занимает
в округе 2 место по численности населения. _____________________________________
Расположен в центре Среднеобской низменности, на правом берегу реки Обь. Один
из самых первых русских городов Сибири. Занимает первое место по численности
населения.______________________________
Город, который объединил в своем названии "черное" золото Сибири и название
реки.__________________________________
Город, расположенный на правом берегу реки Иртыш. Относится к ОбскоКондинскому экономическому району и является административным центром округа.
___________________
Один из самых молодых городов Сибири, расположенный на берегу реки НяганьЮган.______________________________
Слова для справок: Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Нягань,
Сургут.
3. Выбери правильный ответ и дополни предложения.
Ведущей отраслью промышленности Среднеобского экономического района является
________________________________________ .
Сургут - крупнейший в России центр____________________________________ .
В структуре экономики Обско-Кондинского экономического района наибольшее
развитие получил _______________________________ комплекс.
Основными направлениями хозяйственной деятельности Березовского
экономического района являются _________________________ ,____________________ .
(нефтедобыча, лесной, электроэнергетики, оленеводство, звероводство)
4. Выбери правильный ответ, пользуясь картой.
Крупными городами Среднеобского экономического района являютсяА) Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск
Б) Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск

