
8 а,б класс 
Учитель Святная Татьяна Николаевна

Электронная почта: svyatnaya1964@mail.ru; WhatsApp: +7(988)9540439

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно расписа
нию, обязательно указываем фамилию, имя.

Дата Предмет Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к 
текущему уроку

Материалы в помощь ученику

20.04 география Цветная ме
таллургия- 
России

1. Особенности комплекса цветной металлур
гии России
Работа с текстом учебника стр. 184 -  185.
2. Работаем с текстом стр.185-187 учебника 

В тетради дата, тема урока,

выписать крупнейшие предприятия цветной 
металлургиис рис.92 с стр.186.

Домашний тест Тест «  М еталлургия» 9 класс

1) В состав металлургического комплекса 
входят: а) электроэнергетика и черная метал
лургия б) черная и цветная металлургия в) 
черная металлургия и добыча топлива г) цвет
ная металлургия и транспорт

2) Почему в Братске (Восточная Сибирь) со
здан крупнейший алюминиевый комбинат?
а) здесь имеются крупные запасы руды
б) здесь имеются крупные запасы угля в) 
здесь имеется крупная ГЭС г) по всем 
названы выше причинам

Повторить пар.46 
Выполнить тест : и 
оправить мне
WhatsApp
или почту

Просмотреть видеоурок: 
https://clck.ru/N44Qd
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3)К Уральской металлургической базе отно
сятся предприятия, расположенные в :а)
Старом Осколе б) Кандалакше в) Нижнем Та
гиле г) Череповце д) Медногорске е) Орске

4) Одним из крупных центров выплавки 
свинца и цинка является.:

а) Липецк б) Волгоград в) Владикавказ г) Но
восибирск

5)Основные продукты черной металлургии:
а) алюминий и сталь б) сталь и чугун

в) чугун и железо

6)Крупные предприятия, обеспечивающие 
весь технологический процесс производства, 
а также включающие связанные с основным 
производства других отраслей, называются:
а) заводы б) комбинаты в) фабрики г) ма
нуфактуры

б) Самым крупным предприятием метал
лургической отрасли является:

а) передельный завод б) комбинат полного 
цикла в) прокатный завод г) глинозёмный 
завод

7) Укажите ошибку в перечне тяжелых 
цветных металлов:

а) медь б) никель в) серебро г) цинк

8) Какой фактор является ведущим при 
размещении заводов по производству ме-



таллического алюминия? а) сырьевой б) 
энергетический в) трудовой г) транспортный

9) Олово преимущественно добывается на:

а) Севере Европейской части России б) Даль
нем Востоке в) Урале г) в Западной Сибири

10) Сырьем и топливом для черной метал
лургии являются:

а) древесина и газ б) железные руды и уголь в) 
нефть и железные руды

11)В каком городе находится крупнейший в 
России завод по производству никеля?

а) Медногорск б) Норильск 

в) Красноярск г) Братск

12) Главные районы цветной металлургии
: а) Урал и Центральная Россия
б) Центральная Россия и Восточная Сибирь
в) Восточная Сибирь и Урал

24.04 география Машиностро
ение России

1. Особенности машиностроительного 
комплекса : работа с текстом стр.188- 
189 учебника, обратить внимание и
выписать в тетрадь схему рис 94, 
стр.189

2. Из текста учебника и рис.95 со стр.190- 
191 крупнейшие центры автомобиле
строения выписать в тетрадь

3. Если есть вопросы, написать учителю в 
чат WhatsApp

Пар.47, повторить . 
записи классной рабо
ты сделатьфото и от
править на ватцап или 
в почтуучителю)

Просмотреть видеоурок 
https://clck.ru/N44RG
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