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Дата Предметы по расписанию Задание Пояснения к 

заданию 

Сроки 

выполнения 

20.04 Русский язык Тренировочные 

упражнения по теме 

«Обращения». Диалог 

(упр. 343) 

Стр. 258 

повторить 

правило. Стр.259 

упр. 343 по 

заданию 

учебника  . 

С 20.04-24.04 

21.04 Русский язык Знаки препинания при 

обращении. 

Стр. 260 правило. 

Стр. 260 упр344 

по заданию 

учебника 

С 20.04-24.04 

23.04 Русский язык Знаки препинания при 

обращении.  

Стр. 261 упр. по 

заданию 

учебника 

С 20.04-24.04 

24.04 Русский язык Виды предложений по 

интонации. 

Стр. 261 346 упр.   С 20.04-24.04 

20.04 Чтение  Ю.И. Коваль 

«Картофельная 

собака». Чтение и 

анализ 3, 4 ч. 

 Стр.245-2250 

ответить на 

вопросы стр.250 

(1,2) письменно.  

С 20.04-24.04 

21.04 Чтение Ю.И. Коваль 

«Картофельная 

собака». Описание 

собаки по 

предложенному плану. 

Стр.251 

(план)ответить на 

вопросы 

письменно  

С 20.04-24.04 

23.04 Чтение Ю.Я. Яковлев 

«Багульник». Чтение и 

анализ 1, 2 ч. 

Стр.252-258 

прчитать, 

ответить на 

вопросы 

письменно 

С 20.04-24.04 

20.04 История  Обобщение по теме 

«Борьба Руси с 

иноземными 

завоевателями». 

Тест С 20.04-24.04 

23.04 История Начало объединения 

русских земель 

вокруг Московского 

княжества (12 ч.) 

Возвышение Москвы. 

Стр. 260-253 264 

читать, отвечать 

на вопросы 

С 20.04-24.04 



 

Приложение 

Список вопросов теста (20.04 история) 

Вопрос 1 

Выбери правильный вариант ответа: 

Когда у южных границ Руси появились монголо-татары? 
Варианты ответов 

 XI ВЕК 

 XII ВЕК 

 XIII ВЕК 

 XIV ВЕК 

Вопрос 2 

Выбери правильный ответ. 

Какой город монголо-татары назвали «Злым городом»: 
Варианты ответов 

 Владимир 

 Новгород 

 Козельск 

 Рязань 

Вопрос 3 

Выбери правильный вариант ответа: 

«Четвертый лишний». Внизу перечислены города, которые монголо-татары разорили во время 

военных походов на Русь, один лишний, укажи его: 
Варианты ответов 

 Новгород 

 Суздаль 

 Киев 

 Москва 

Вопрос 4 

Выбери правильный вариант ответа: 

О каком городе идет речь: «Пока нас всех не станет, тогда и город ваш будет»? 
Варианты ответов 

 Суздаль 

 Киев 

 Козельск 

 Рязань 

Вопрос 5 

Разгадай ребус: 



:  

Вопрос 6 

Выбери правильный вариант ответа: 

Как называлась грамота на право управлять своей вотчиной или городом, которую князь должен 

был получать у хана: 
Варианты ответов 

 Золотая Орда 

 Баскак 

 Ярлык 

 Иго 

Вопрос 7 

Прочитай текст. Подумай и напиши, о каком в нем говорится: 
"Ему было всего 19 лет, когда новгородцы позвали его княжить в Новгород. Высокий рост, красивая 

внешность, голос, который «гремел перед народом, как труба» сочетался в нем с большими 

способностями государственного деятеля, мудростью дипломата и талантом полководца". 

Вопрос 8 

Выбери правильный вариант ответа: 

"Кому принадлежат слова: "Немного нас, а враг силен, но Бог не в силе, а в правде! Идите 

следом за вашим князем." 
Варианты ответов 

 Евпатий Коловрат 

 киевский воевода Дмитрий 

 князь новгородский Александр Ярославович 

 Юрий Долгорукий 

Вопрос 9 

Что сначала, что потом? 

Расставь события в хронологической последовательности:Что сначала, что потом? 

Расставь события в хронологической последовательности: 
Варианты ответов 

 Разорение Рязани 

 Невская битва 

 Ледовое побоище 

Вопрос 10 

Соотнеси событие с датой: 

Варианты ответов 

 Ледовое побоище 

 Нашествие хана Батыя 

 Невская битва 



Вопрос 11 

Соотнеси историческую личность с событием в котором он принимал участие:  
Варианты ответов 

 Александр Невский 

 Хан Батый 

 Юрий Долгорукий 

Вопрос 12 

Верно ли утверждение: 

Варианты ответов 

 Монголо-татарское иго затормозило развитие России на 200 лет 

 


