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Здесь два альтернативных друг другу варианта работы:

1. Работа по учебнику с выполнением заданий в тетради и отправкой их в виде фото по электронной почте или по 
WhatsApp (вариант для тех, у кого нет возможности работать по интернету).

2. Работа на платформе ЯКласс и выполнение заданий там.

Выполнять нужно какой-то ОДИН вариант.

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее 
задание к 

текущему уроку

Материалы в помощь 
ученику

27.05
среда

Углеводы. Вариант 1.
Прочитать § 57, выполнить в тетради задания 1-3 
после параграфа и тестовые задания из 
приложения 1 (смотрите ниже).
Вариант 2.
Войти на платформу ЯКласс и выполнить 
проверочную работу.

§ 53, задания 1-3 
после параграфа 

и тестовые 
задания из 

приложения 1 
(смотрите ниже).

https: //www.youtube. com/ 
watch?v=KQuChLRPL84

30.05
суббота

Аминокислоты.
Белки.

Вариант 1.
Прочитать § 58, выполнить в тетради задания 1-5 
после параграфа.
Вариант 2.
Войти на платформу ЯКласс и выполнить 
проверочную работу.

§ 56, задания 1-5 
после параграфа

https: //www.youtube. com/ 
watch?v=sIzf5EHlZ2M

Выполненные в тетради домашние задания фотографируем и высылаем учителю на электронную почту или WhatsApp, 
обязательно указываем фамилию и имя на полях тетради.
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https://www.youtube.com/watch?v=KQuChLRPL84
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Приложение 1.

Углеводы

1. Общая формула углеводов условно принята:
а) CnH2nOn б) CnH2nOm
В) CnH2mOm г) Cn (H2O)m

2. Название углеводов имеют окончание:
а) - аза б)- ол в) -  окси г) - оза

3. На какие группы подразделяются углеводы?
а) моносахариды и полисахариды
б) дисахариды и полисахариды
в) мукополисахариды
г) моносахариды, дисахариды, полисахариды

4. Фруктозу иначе называют:
а) молочным сахаром б) фруктовым сахаром
в) инвертным сахаром г) тростниковым сахаром.

5. Моносахариды, содержащие пять атомов углерода
называются
а) гексозы б) пентозы в) тетрозы г) триозы

6. Наиболее распространенный моносахарид гексоза
а) глюкоза б) фруктоза в) рибоза г) сахароза

7. Основная функция глюкозы в клетках животных и 
человека
а) запас питательных веществ

б) передача наследственной информации
в) строительный материал
г) источник энергии

8. Что образуется в результате брожения глюкозы?
а) 1-пропанол б) этанол в) 2-пропанол
г) ацетон

9. Глюкоза вступает в реакции:
а) гидрирования б) гидратации в) Г идролиза
г) «серебряного зеркала» д) брожения
е) нейтрализации ж) этерификации

10.Бесцветное кристаллическое вещество, хорошо рас
творимое в воде, получившее название 
«виноградный сахар», - это
а) сахароза б) глюкоза в) фруктоза г) крахмал

11.По своему химическому строению глюкоза является
а) кислотой б) сложным эфиром
в) альдегидоспиртом г) кетоспиртом

12.Конечными продуктами окисления глюкозы в орга
низме человека являются
а) СО2 и Н2 О б) СО2 и Н2

в) СО2 и Н2О2 г) СО и Н2О


