
Учитель Класс Класс Дата Предмет Формат работы Ссылка на ресурс Описание работы Обратная связь

Арутюнян 2 А 18.05.2020 русский язык тестирование прислать фото работы не позднее 10.00 ч. 22

мая

armine-arutyunyan-

1974@mail.ru; 

viber-89277491811
Арутюнян 2 А 22.05.2020 математика тестирование прислать фото работы не позднее 10.00 ч. 20

мая

armine-arutyunyan-

1974@mail.ru; 

viber-89277491811
Арутюнян 2 А 25.05.2020 чтение проверка техники чтения прислать мне видео armine-arutyunyan-

1974@mail.ru; 

viber-89277491811
Кругомова 2 Б 19.05.2020 русский язык тестирование https://www.yaklass.ru/test

work

выполнить работу на платформе ЯКласс, при 

отсутствии возможности - получить текст работы 

удобным вам способом (сообщить о потребности 

89276536318)

krugomovaae@school164.ru; 

viber - 89276536318;

Кругомова 2 Б 20.05.2020 математика тестирование https://www.yaklass.ru/test

work

выполнить работу на платформе ЯКласс, при 

отсутствии возможности - получить текст работы 

удобным вам способом (сообщить о потребности 

89276536318)

krugomovaae@school164.ru; 

viber - 89276536318;

Кругомова 2 Б 21.05.2020 чтение тестирование https://www.yaklass.ru/Tes

tWork

выполнить работу на платформе ЯКласс, при 

отсутствии возможности - получить текст работы 

удобным вам способом (сообщить о потребности 

89276536318)

krugomovaae@school164.ru; 

viber - 89276536318;

Карапетян 2 В 18.05.2020 математика тестирование прислать фото работы  не позднее  9.00 ч., 20 мая karapetyannu@school164.ru  

Viber+79370702936

Карапетян 2 В 20.05.2020 русский язык тестирование прислать фото работы  не позднее  9.00 ч., 22 мая karapetyannu@school164.ru   

Viber+79370702936

Карапетян 2 В 22.05.2020 чтение тестирование прислать фото работы не позднее 9.00 ч., 24 мая karapetyannu@school164.ru  

Viber+79370702936

Грибова 3 А 14.05.2020 русский язык Тестирование Выполнить тест ВК, Viber, gridovala@school164.ru, 

АСУ РСО

Грибова 3 А 18.05.2020 чтение Проверка техники 

чтения.

онлайн подключение Чтение текста ВК, Viber, gridovala@school164.ru, 

АСУ РСО

Грибова 3 А 20.05.2020 математика Комплексная 

контрольная работа

Выполнить контрольную работу ВК, Viber, gridovala@school164.ru, 

АСУ РСО

Медведева ОВ 3 Б 18.05.2020 чтение техника чтения КИМ.Литературное 

чтение, 3кл.Шубина Г.В.( 

с.70 )

через видеосвязь читать текст и отвечать на 

вопросы после текста

viber 89397131593

Медведева ОВ 3 Б 19.05.2020 математика контрольная работа КИМ.Математика.3кл., 

Ситникова Т.Н., с.74

выполнить  задание на с.74 и переслать удобным 

способом 

viber 89397131593

Медведева ОВ 3 Б 20.05.2020 русский язык контрольная работа КИМ.Русский язык.3кл., 

Никифорова В.В., с.78

выполнить  задание на с.78 и переслать удобным 

способом 

viber 89397131593

Трубникова 4 А 18.05.2020 математика работа в форме ВПР https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/Dn0k5QnKkEa

gjxA7XmeSmA

Выполнить работу на сайте ЯКласс. В случае 

невозможности пройти работу электронно - 

получить работу в доступном варианте у учителя.

Трубникова 4 А 19.05.2020 русский язык работа в форме ВПР https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/UGT1sCIU6Eq

7mO80cBF_zQ

Выполнить работу на сайте ЯКласс. В случае 

невозможности пройти работу электронно - 

получить работу в доступном варианте у учителя.

Трубникова 4 А 20.05.2020 окружающий мир работа в формате ВПР https://onlinetestpad.com/r

u/test/65664-vpr-

okruzhayushhij-mir-4-klass

Выполнить работу на указанном сайте. В случае 

невозможности пройти работу электронно - 

получить работу в доступном варианте у учителя.
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Трубникова 4 А 21.05.2020 чтение тестирование https://testedu.ru/test/literat

ura/4-klass/itogovyij-

predmetnyij-kontrol-po-

literaturnomu-chteniyu-

obobshhenie.html

Выполнить работу на указанном сайте. В случае 

невозможности пройти работу электронно - 

получить работу в доступном варианте у учителя.

Якушкина 4 Б 14.05.2020 чтение Тестирование Выполнить тест ВК, АСУ РСО, почта, вайбер

Якушкина 4 Б 15.05.2020 математика Комплексная 

контрольная работа

Выполнить контрольную работу ВК, АСУ РСО, почта, вайбер

Якушкина 4 Б 19.05.2020 русский язык Тестирование Выполнить тест ВК, АСУ РСО, почта, вайбер

Якушкина 4 Б 21.05.2020 окружающий мир Тестирование Выполнить тест ВК, АСУ РСО, почта, вайбер

Большакова 5 А 18.05.2020 биология тест https://onlinetestpad.com/r

u/test/138880-biologiya-5-

klass

выполнить тест по ссылке, при отсутствии 

возможности сообщить учителю по почте. После 

прохождения теста не забудьте ввести в поле 

«Ваше имя» фамилию и имя ученика. Результат 

прислать учителю по почте не позднее 21.05

почта АСУ РСО 

bolshakovaea@school164.ru

Акмулина 5 А 19.05.2020 математика тестирование в форие 

ВПР

https://math5-

vpr.sdamgia.ru/test?id=84

0501

Выполнить тест по ссылке , при отсутствии 

возможности сообщить учителю по почте.  

Результат прислать учителю по почте не позднее 

22.05

akmulinaia@schol164.ru

Хакимуллина 5 А 21.05.2020 русский язык работа в фоме ВПР https://rus5-

vpr.sdamgia.ru/

перейти по ссылке, выполнить вариант теста, 

назначенный учителем, при отсутствии 

возможности - получить текст работы удобным 

способом (сообщить о потребности 

+79171502423)

почта АСУ РСО, viber, 

hakimullinasa@school164.ru

Мехова 5 А 22.05.2020 история тестирование https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/5qYaQsW8u06

1-eM4RWKPGw

перейти по ссылке, пройти тестирование, следуя 

инструкции

почта АСУ РСО 

https://vk.com/mekhova2020

Емельянова 5 Б 18.05.2020 математика работа в фоме ВПР почта АСУ РСО выполнение тестовой работы почта АСУ РСО

Еремеева 5 Б 19.05.2020 история тестирование https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/CF091Wfik0qG

N5r3HfmNDQ

Пройти по ссылке, выполнить работу на 

платформе ЯКласс, при отсутствии возможности - 

получить текст работы удобным вам способом 

(сообщить о потребности +79171455401)

почта АСУ РСО 

eremeevans@school164.ru

Большакова 5 Б 20.05.2020 биология тест https://onlinetestpad.com/r

u/test/138880-biologiya-5-

klass

выполнить тест по ссылке, при отсутствии 

возможности сообщить учителю по почте. После 

прохождения теста не забудьте ввести в поле 

«Ваше имя» фамилию и имя ученика. Результат 

прислать учителю по почте не позднее 23.05

почта АСУ РСО 

bolshakovaea@school164.ru

Хакимуллина 5 Б 22.05.2020 русский язык работа в фоме ВПР https://rus5-

vpr.sdamgia.ru/

перейти по ссылке, выполнить вариант теста, 

назначенный учителем, при отсутствии 

возможности - получить текст работы удобным 

способом (сообщить о потребности 

+79171502423)

почта АСУ РСО, viber, 

hakimullinasa@school164.ru

Емельянова 6 А 18.05.2020 математика работа в форме ВПР почта АСУ РСО выполнение тестовой работы почта АСУ  РСО

Мишина 6 А 18.05.2020 география тест https://geo6-

vpr.sdamgia.ru/test?id=11

6074

Перейти по ссылке на сайт решу впр, решить 14 

вариант, прислать результаты мне, можно 

распечатать вариант, решить его и прислать мне 

фотографии ответов. Ели нет возможности зайти 

на сайт и распечатать работу, то пишите мне и я 

распечатаю вам работу и оставлю в школе. 

Крайний срок сдачи работ 25.05.20

mishinado@school164.ru Viber 

89297040230

Большакова 6 А 20.05.2020 биология тест https://onlinetestpad.com/r

u/test/102089-botanika-

itogovyj-test-6-klass.

выполнить тест по ссылке, при отсутствии 

возможности сообщить учителю по почте. После 

прохождения теста не забудьте ввести в поле 

«Ваше имя» фамилию и имя ученика. Результат 

прислать учителю по почте не позднее 23.05   

почта АСУ РСО 

bolshakovaea@school164.ru
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Еремеева 6 А 21.05.2020 обществознание тестирование https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/TkTFWrVpnUu

B6nGuonpgtg

Пройти по ссылке, выполнить работу на 

платформе ЯКласс, при отсутствии возможности - 

получить текст работы удобным для вас способом 

(сообщить о потребности +79171455401)

почта АСУ РСО 

eremeevans@school164.ru

Елесеева 6 А 22.05.2020 русский язык Тест в форме ВПР https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/test?id=18

6063&print=true

Выполнение тестовой работы в соответствии с 

заданиями

Почта АСУ РСО, 

eleseevavo@school164/ru

Еремеева 6 А 22.05.2020 история тестирование https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/w_-

n7IYByUWJMIhYmxl78A

Пройти по ссылке, выполнить работу на 

платформе ЯКласс, при отсутствии возможности - 

получить текст работы удобным для вас способом 

(сообщить о потребности +79171455401)

почта АСУ РСО 

eremeevans@school164.ru

Большакова 6 Б 18.05.2020 биология тест https://onlinetestpad.com/r

u/test/102089-botanika-

itogovyj-test-6-klass.

выполнить тест по ссылке, при отсутствии 

возможности сообщить учителю по почте. После 

прохождения теста не забудьте ввести в поле 

«Ваше имя» фамилию и имя ученика. Результат 

прислать учителю по почте не позднее 21.05 

почта АСУ РСО 

bolshakovaea@school164.ru

Рыжова 6 Б 19.05.2020 русский язык списывание текста учебник списать текст, вставляя пропущенные буквы и 

расствляя пропущенные знаки препинания

Вайбер, ВК

Акмулина 6 Б 20.05.2020 математика тестирование в форме 

ВПР

https://math6-

vpr.sdamgia.ru/test

Выполнить тест по ссылке , при отсутствии 

возможности сообщить учителю по почте.  

Результат прислать учителю по почте не позднее 

22.05

akmulinaia@schol164.ru

Мишина 6 Б 20.05.2020 география тест https://geo6-

vpr.sdamgia.ru/test?id=11

6074

Перейти по ссылке на сайт решу впр, решить 14 

вариант, прислать результаты мне, можно 

распечатать вариант, решить его и прислать мне 

фотографии ответов. Ели нет возможности зайти 

на сайт и распечатать работу, то пишите мне и я 

распечатаю вам работу и оставлю в школе.  

Крайний срок сдачи работ 25.05. 20 

mishinado@school164.ru Viber 

89297040230

Еремеева 6 Б 21.05.2020 обществознание тестирование https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/IqRgczIUL0CM

IT2yFm8acw

Пройти по ссылке, выполнить работу на 

платформе ЯКласс, при отсутствии возможности - 

получить текст работы удобным для вас способом 

(сообщить о потребности +79171455401)

почта АСУ РСО 

eremeevans@school164.ru

Еремеева 6 Б 22.05.2020 история тестирование https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/0MU4MPzz90G

WQguAMVdRVg

Пройти по ссылке, выполнить работу на 

платформе ЯКласс, при отсутствии возможности - 

получить текст работы удобным для вас способом 

(сообщить о потребности +79171455401)

почта АСУ РСО 

eremeevans@school164.ru

Медведева НВ 7 А 18.05.2020 английский язык тест https://www.yaklass.ru/p/di

agwork_god/godovye-

diagnosticheskie-

raboty/angliiskii-iazyk-

5757785/tv-cc58da63-

ee5d-4870-8d40-

5034c27c0e8a

пройти по ссылке, выполнить работу на 

платформе ЯКласс, при отсутствии возможности - 

получить текст работы удобным вам способом 

(сообщить о потребности +79871627211)

medvedevanv@164.ru

+79871627211
https://vk.com/id234494970

Мехова 7 А 20.05.2020 история тест https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/jG8RrKh88EGe

KhjWVcX2dA

пройти по ссылке, выполнить работу на 

платформе ЯКласс, при отсутствии возможности 

пройти по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/ 

(сделать тренировочные и контрольные задания и выслать 

фото оценок)

почта АСУ РСО 
https://vk.com/mekhova2020

Петренко 7 А 20.05.2020 физика тест https://www.yaklass.ru/p/diagwo

rk_god/godovye-

diagnosticheskie-raboty/fizika-

5757798/tv-a3092063-5981-

46b4-a611-cb75b500f700

пройти по ссылке, выполнить работу на 

платформе ЯКласс,  при отсутствии возможности - 

получить текст работы удобным вам способом 

(сообщить о потребности +79272023876)

petrenkoiv@school164.ru  

+79272023876
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https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-cc58da63-ee5d-4870-8d40-5034c27c0e8a
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-cc58da63-ee5d-4870-8d40-5034c27c0e8a
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-cc58da63-ee5d-4870-8d40-5034c27c0e8a
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-cc58da63-ee5d-4870-8d40-5034c27c0e8a
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-cc58da63-ee5d-4870-8d40-5034c27c0e8a
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-cc58da63-ee5d-4870-8d40-5034c27c0e8a
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-cc58da63-ee5d-4870-8d40-5034c27c0e8a
https://vk.com/id234494970
https://vk.com/id234494970
https://vk.com/id234494970
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/jG8RrKh88EGeKhjWVcX2dA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/jG8RrKh88EGeKhjWVcX2dA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/jG8RrKh88EGeKhjWVcX2dA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/
https://vk.com/mekhova2020
https://vk.com/mekhova2020
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/fizika-5757798/tv-a3092063-5981-46b4-a611-cb75b500f700
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/fizika-5757798/tv-a3092063-5981-46b4-a611-cb75b500f700
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/fizika-5757798/tv-a3092063-5981-46b4-a611-cb75b500f700
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/fizika-5757798/tv-a3092063-5981-46b4-a611-cb75b500f700
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/fizika-5757798/tv-a3092063-5981-46b4-a611-cb75b500f700


Рыжова 7 А 21.05.2020 русский язык списывание текста учебник списать текст, вставляя пропущенные буквы и 

расставляя  знаки препинания

вайбер, ВК

Копылова 7 А 22.05.2020 математика тест https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/jKxS5jYp10ym

gb7bP8wVQw

https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/7jK4BkiL8kq-

fE6uplMqIw

Работы доступны с 09-00 22.05.2020 до 20-00 

24.05.2020.  пройти по ссылке, выполнить работу 

на платформе ЯКласс, при отсутвии возможности - 

на сайте РешуВПР, при отсутствии возможности - 

получить текст работы удобным для вас способом 

(сообщить о потребности +79376444288)

kopylovaei@school164.ru

79376444288

https://vk.com/dv2801

Медведева НВ 7 Б 18.05.2020 английский язык тест https://www.yaklass.ru/p/di

agwork_god/godovye-

diagnosticheskie-

raboty/angliiskii-iazyk-

5757785/tv-cc58da63-

ee5d-4870-8d40-

5034c27c0e8a

пройти по ссылке, выполнить работу на 

платформе ЯКласс, при отсутствии возможности - 

получить текст работы удобным вам способом 

(сообщить о потребности +79871627211)

medvedevanv@164.ru

+79871627211
https://vk.com/id234494970

Петренко 7 Б 20.05.2020 физика тест https://www.yaklass.ru/p/diagwo

rk_god/godovye-

diagnosticheskie-raboty/fizika-

5757798/tv-a3092063-5981-

46b4-a611-cb75b500f700

пройти по ссылке, выполнить работу на 

платформе ЯКласс,  при отсутствии возможности - 

получить текст работы удобным вам способом 

(сообщить о потребности +79272023876)

petrenkoiv@school164.ru  

+79272023876

Рыжова 7 Б 20.05.2020 русский язык списывание текста учебник списать текст, вставляя пропущенные буквы и 

расставляя  знаки препинания

Вайбер,ВК

Копылова 7 Б 22.05.2020 математика тест https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/jKxS5jYp10ym

gb7bP8wVQw

https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/7jK4BkiL8kq-

fE6uplMqIw

Работы доступны с 09-00 22.05.2020 до 20-00 

24.05.2020.  пройти по ссылке, выполнить работу 

на платформе ЯКласс, при отсутвии возможности - 

на сайте РешуВПР, при отсутствии возможности - 

получить текст работы удобным для вас способом 

(сообщить о потребности +79376444288)

kopylovaei@school164.ru

79376444288

https://vk.com/dv2801

Мехова 7 Б 22.05.2020 история тест https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/vMlyYjpuMEmz

y4cKEN_tyw

пройти по ссылке, выполнить работу на 

платформе ЯКласс, при отсутствии возможности 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/ (сделать 

тренировочные и контрольные задания и выслать 

фото оценок)

почта АСУ РСО 
https://vk.com/mekhova2020

Акмулина 8 А 19.05.2020 математика тестирование в форме 

ВПР

https://math8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=1

пройти по ссылке, выполнить работу, при 

отсутствии возможности - получить текст работы 

удобным вам способом

akmulinaia@schol164.ru

Елесеева 8 А 19.05.2020 русский язык Тестирование Выполнение тестовой работы в соответствии с 

заданиями

Почта АСУ РСО, 

eleseevavo@school164/ru

Лебедева 8 А 21.05.2020 информатика тест https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/XjzgZ9qj2kip5n-

LDfWndA

выполнить тест по ссылке, при отсутстви 

возможности сообщить учителю в беседе в VK 

или по почте olga_lebedeva@school164.ru

olga_lebedeva@school164.ru, 
https://vk.com/id25866449

Мехова 8 А 21.05.2020 обществознание тестирование в формате 

ОГЭ

https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/zpqJSGyFQUS

OKy7MzumaRw

пройти по ссылке, выполнить работу на 

платформе ЯКласс, при отсутствии возможности - 

получить текст работы удобным вам способом 

(сообщить о потребности +79379856251)

почта АСУ РСО 

https://vk.com/mekhova2020

Захарова 8 А английский язык

Лебедева 8 Б 18.05.2020 информатика тест https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/OXqQrSpqAUC

nuGLcPgsQhA

выполнить тест по ссылке, при отсутстви 

возможности сообщить учителю в беседе в VK 

или по почте olga_lebedeva@school164.ru

olga_lebedeva@school164.ru, 
https://vk.com/id25866449

Медведева НВ 8 Б 20.05.2020 английский язык https://www.yaklass.ru/p/diagwo

rk_god/godovye-

diagnosticheskie-

raboty/angliiskii-iazyk-

5757785/tv-91283aa4-9bcc-

4503-a390-b9c24b64e5bf

пройти по ссылке, выполнить работу на 

платформе ЯКласс, при отсутствии возможности - 

получить текст работы удобным вам способом 

(сообщить о потребности +79871627211)

medvedevanv@164.ru

+79871627211
https://vk.com/id234494970

https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-cc58da63-ee5d-4870-8d40-5034c27c0e8a
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-cc58da63-ee5d-4870-8d40-5034c27c0e8a
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-cc58da63-ee5d-4870-8d40-5034c27c0e8a
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-cc58da63-ee5d-4870-8d40-5034c27c0e8a
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-cc58da63-ee5d-4870-8d40-5034c27c0e8a
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-cc58da63-ee5d-4870-8d40-5034c27c0e8a
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-cc58da63-ee5d-4870-8d40-5034c27c0e8a
https://vk.com/id234494970
https://vk.com/id234494970
https://vk.com/id234494970
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/fizika-5757798/tv-a3092063-5981-46b4-a611-cb75b500f700
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/fizika-5757798/tv-a3092063-5981-46b4-a611-cb75b500f700
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/fizika-5757798/tv-a3092063-5981-46b4-a611-cb75b500f700
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/fizika-5757798/tv-a3092063-5981-46b4-a611-cb75b500f700
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/fizika-5757798/tv-a3092063-5981-46b4-a611-cb75b500f700
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/vMlyYjpuMEmzy4cKEN_tyw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/vMlyYjpuMEmzy4cKEN_tyw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/vMlyYjpuMEmzy4cKEN_tyw
https://vk.com/mekhova2020
https://vk.com/mekhova2020
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=1
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/XjzgZ9qj2kip5n-LDfWndA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/XjzgZ9qj2kip5n-LDfWndA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/XjzgZ9qj2kip5n-LDfWndA
https://vk.com/id25866449
https://vk.com/id25866449
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zpqJSGyFQUSOKy7MzumaRw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zpqJSGyFQUSOKy7MzumaRw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zpqJSGyFQUSOKy7MzumaRw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/OXqQrSpqAUCnuGLcPgsQhA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/OXqQrSpqAUCnuGLcPgsQhA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/OXqQrSpqAUCnuGLcPgsQhA
https://vk.com/id25866449
https://vk.com/id25866449
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-91283aa4-9bcc-4503-a390-b9c24b64e5bf
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-91283aa4-9bcc-4503-a390-b9c24b64e5bf
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-91283aa4-9bcc-4503-a390-b9c24b64e5bf
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-91283aa4-9bcc-4503-a390-b9c24b64e5bf
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-91283aa4-9bcc-4503-a390-b9c24b64e5bf
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-91283aa4-9bcc-4503-a390-b9c24b64e5bf
https://vk.com/id234494970
https://vk.com/id234494970
https://vk.com/id234494970


Акмулина 8 Б 19.05.2020 математика тестирование в форме 

ВПР

https://math8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=1

пройти по ссылке, выполнить работу, при 

отсутствии возможности - получить текст работы 

удобным вам способом

akmulinaia@schol164.ru

Хакимуллина 8 Б 20.05.2020 русский язык тестирование в форме 

ВПР

https://rus8-

vpr.sdamgia.ru/?redir=1

перейти по ссылке, выполнить вариант теста, 

назначенный учителем, при отсутствии 

возможности - получить текст работы удобным 

способом (сообщить о потребности 

+79171502423)

почта АСУ РСО, viber, 

hakimullinasa@school164.ru

Мехова 8 Б 22.05.2020 обществознание тестирование в формате 

ОГЭ

https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/5CE27he04Ei4

KRIIas3b1A

пройти по ссылке, выполнить работу на 

платформе ЯКласс, при отсутствии возможности - 

получить текст работы удобным вам способом 

(сообщить о потребности +79379856251)

почта АСУ РСО 

https://vk.com/mekhova2020

Елесеева 9 А 19.05.2020 русский язык Тест в форме ОГЭ Выполнение тестовой работы в соответствии с 

заданиями

Почта АСУ РСО, 

eleseevavo@school164/ru

Емельянова 9 А 25.05.2020 математика работа в форме ОГЭ почта АСУ РСО выполнение тестовой работы почта АСУ РСО

Емельянова 9 Б 22.05.2020 математика работа в формате ОГЭ почта АСУ РСО выполнение тестовой работы почта АСУ РСО 

Хакимуллина 9 Б 25.05.2020 русский язык Работа в формате ОГЭ

С.Ю.ИВАНОВА.ОГЭ-2020Г.

Выполнить тестирование(2-8);сочинение.Вариант 

№15.Работы отправить учителю не позднее 26.05

почта АСУРСО,viber-8171502423

Еремеева 10 А 19.05.2020 обществознание (по профилю) тестирование https://videouroki.net/et/pu

pil

В АСУ РСО прочитать личные сообщения, там 

будет документ, открыть его. В документе указан 

ресурс, логин и пароль каждого ученика. Пройти 

по ссылке, ввести логин и пароль, решить тест, 

сделать скрин страницы и прислать до 20.05 до 

13.00. при отсутствии возможности - получить 

текст работы удобным для вас способом 

(сообщить о потребности +79171455401)

почта АСУ РСО 

eremeevans@school164.ru

Петренко 10 А 19.05.2020 физика (по профилю) тест https://testedu.ru/test/fizika

/10-klass/itogovaya-rabota-

po-fizike.html

пройти по ссылке, выполнить работу, при 

отсутствии возможности - получить текст работы 

удобным вам способом (сообщить о потребности 

+79272023876)

petrenkoiv@school164.ru  

+79272023876

Федорова 10 А 20.05.2020 русский язык тест Пробная итоговая работа. Сочинение и тесты 1-

26 (вариант см. в группе)

почта АСУ РСО, вайбер

Акмулина 10 А 26.05.2020 математика тест info@100balnik.com пройти по ссылке, выполнить работу (первый 

вариант), при отсутствии возможности - получить 

текст работы удобным вам способом ,прислать 

таблицу ответов и задания 9 и 10 с подробным  

решением

akmulinaia@schol164.ru

https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=1
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=1
https://rus8-vpr.sdamgia.ru/?redir=1
https://rus8-vpr.sdamgia.ru/?redir=1
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5CE27he04Ei4KRIIas3b1A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5CE27he04Ei4KRIIas3b1A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5CE27he04Ei4KRIIas3b1A
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://testedu.ru/test/fizika/10-klass/itogovaya-rabota-po-fizike.html
https://testedu.ru/test/fizika/10-klass/itogovaya-rabota-po-fizike.html
https://testedu.ru/test/fizika/10-klass/itogovaya-rabota-po-fizike.html

