
Лист-задание по _информатике       9__   класс 

 )  10010 и 1001   Б)    11001 и 11001    В)   1101 и 1110   
№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения 
Задания для закрепления 

изученного 

Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 6.05 Решение логических задач Виктор, Роман, Леонид и 

Сергей заняли на 

математической олимпиаде 

четыре первых места. 

Когда их спросили о 

распределении мест, они 

ответили так: 

 а) Сергей — 

первый, Роман - 

второй; 
  

 б) Сергей — второй, 

Виктор - третий; 
 в) Леонид — 

второй, Виктор - 

четвертый. 
 Известно, что в каждом ответе 

только одно утверждение 

верно. Как распределились 

места? 

 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=895163835

6832858496&text=%D1

%80%D0%B5%D1%88%

D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%B5%20%D0%B

B%D0%BE%D0%B3%D

0%B8%D1%87%D0%B5

%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D1%85%20%D0%

B7%D0%B0%D0%B4%D

0%B0%D1%87%209%20

%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81%

20%D0%B8%D0%BD%

D1%84%D0%BE%D1%8

0%D0%BC%D0%B0%D

1%82%D0%B8%D0%BA

%D0%B0%20%D0%B1

%D0%BE%D1%81%D0

%BE%D0%B2%D0%B0

&path=wizard&parent-

reqid=158865431173955

6-

12159494195080516723

00291-production-app-

host-man-web-yp-

144&redircnt=158865432

0.1 

%D0%B7%D0%B0%D0

%B4%D0%B0%D1%87

%D0%B8%20%D0%B8

%20%D1%81%D0%BF%

D0%BE%D1%81%D0%B

E%D0%B1%D1%8B%20

1. Составить краткий конспект по 

параграфу и выполнить задание 

2. прислать на почту ватсапп до 

10.05 

 

 13.05  Повторение Решение задач 

ОГЭ 

Сайт Решу ОГЭ Гущина 

Вариант 3 

https://inf-oge.sdamgia.ru выполнить задание и 
прислать на почту ватсапп 

 18.05 Повторение Решение задач 

ОГЭ 

Сайт Решу ОГЭ Гущина 

Вариант 5 

https://inf-oge.sdamgia.ru выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 20.05 Повторение Решение задач 

ОГЭ 

Сайт Решу ОГЭ Гущина 

Вариант 9 

https://inf-oge.sdamgia.ru выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 
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Лист-задание по _информатике       8__   класс 

 

№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения 
Задания для закрепления 

изученного 

Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 18.05 §3.4 Программирование 

разветвляющихся алгоритмов 

 Учебник стр 129, 

 упр 2,5,12.13 стр133 

 Составить краткий конспект по 

параграфу и выполнить задание 

прислать на почту ватсапп  
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Лист-задание по _информатике       7__   класс 

 )  10010 и 1001   Б)    11001 и 11001    В)   1101 и 1110   
№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения 
Задания для закрепления 

изученного 

Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 12.05 §4.6 Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

 Учебник стр 178,  

№ 6,8,9 стр184 

 Составить краткий конспект по 

параграфу и выполнить задание 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

 19.05 §5.1 Технология мультимедиа Учебник стр 204 упр. 2, 3,7,8 

стр208 

 Составить краткий конспект по 

параграфу и выполнить задание 

прислать на почту ватсапп 
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Лист-задание по _информатике       10_   класс 

 )  10010 и 1001   Б)    11001 и 11001    В)   1101 и 1110   
№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения 
Задания для закрепления 

изученного 

Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 12.05 §25 Компьютерные 

презентации 

 Учебник стр 276,  

Создание презентации по 

выбору (75-е дня Победы) 

 выполнить задание 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

 19.05 Повторение Итоговый тест  выполнить задание 

прислать на почту ватсапп 
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