
Расписание занятий 5 класса на 10.04.2020 (Пятница) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 С помощью ЭОР Литература «Саша Черный. 

Рассказы 

«Кавказский 

пленник», «Игорь-

Робинзон» 

Посмотрите уроки на HTTPS: // 

WWW.YOUTUBE.COM 

Жми сюда 

Сделайте краткий конспект по 

видео-уроку  

Теффи «Валя», 

аудиозапись 

пересказа 

2 09.50-10.20 Работа с 

учебником 

Математика Деление дробей В тетради выполнить по номера: 

№  927 (уравнения с проверкой!) 

№ 937 (По действиям) 

П 4.11. правила 

повторить. 

№ 931, 938 

3 10.40-11.10 Он-лайн 

подключение 

Русский язык «Буквы Е/И  в корнях 

с чередованием» 

Скайп. YOUTUBE.COM Урок-

трансляция. Добавиться можно 

по введенному номеру: 

cid.7ae2248060a09c5b 

В случае отсутствии связи:  

Посмотрите уроки на HTTPS: // 

WWW.YOUTUBE.COM 

Жми сюда 

Затем выполни упр.646 по 

заданию  

Упр.649, с 

объяснением 

вставленных 

орфограмм 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 Самостоятельное 

изучение 

Биология Водоросли  Посмотреть видео  Ответить на 

вопросы 1, 4, 5, 

9, 10,11 

письменно в 

тетради 

5 12.20-12.50 С помощью 

ЭОР/ 

Сам. работа 

ОДНКНР Культурные традиции 

буддизма  

 Написать в тетрадь тему и дату 

 Изучить часть презентации 

слайды  1-7  здесь  

 Списать, вставляя  пропущенные 

слова в предложения вместо 

вопросов: 

 Буддизм – это (что?) ……….., 

которая   возникла (когда?)……., 

(где?)......., основатель (кто?)…. 

Подготовить 

сообщение или 

презентацию на 

тему "Буддизм". 

 Присылать 

фото классной 

работы   и д.з 

сообщением  в 

ВК. 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VtcQ3UenmUs
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9XQb8UyksHk
https://www.youtube.com/watch?v=C4aRv6rjc1E
https://ppt-online.org/564738


Священная книга называется -

(как?)…………. 

Последователей (верующих) 

буддизма  (сколько?)……в 

…….(каких станах?).  

Идеология  буддизма…..(3) и 

принцип…….(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий 6А класса на 10.04.2020 (Пятница) 
П
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 ЭОР/сам. работа Иностранный 

язык 
Английский язык. 

 «Профессии, занятия 

людей». 

https://englishfull.ru/grammatika/ 

vopros-k-podlezhashhemu.html  

Стр. 124, пункт 3: составить 

предложения (учебник). 

Повторить 

правило по 

теме: Subject 

Questions 

(Who… ? 

What…? 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Немецкий язык. 

Поездка с классом по 

Германии 

Изучите карту Германии на с. 87, 

88. Выпиши в тетрадь по 

отдельности названия городов, 

рек, гор, морей. Прочитайте 

письмо Ельки на с. 88.   

Ссылка на электронный учебник.   

Допиши 

предложения на 

с. 88 №2 

согласно 

содержанию 

письма. 

2 09.50-10.20 Самостоятельное 

изучение 

ОБЖ Оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе, 

отморожении и 

ожоге. 

Посмотрите видео 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

Напишите в 

тетради 

действия по 

оказанию 

первой помощи 

при ожогах, 

обморожения и 

тепловых 

ударах 

3 10.40-11.10  Математика Приближение 

десятичных дробей 

You tobe Значащие цифры 

1.Математика 6 класс.  

Прослушайте и запишите 

примеры,  

Выполните № 904, 921. 

 

На А4    

ОБРАЗЦЫ. 

Выполнить 

задания из АСУ 

РСО 

«Умножение 

десятичных 

дробей. 

Деление 

десятичных 

дробей». 

Завтрак 11.10-11.40 

https://englishfull.ru/grammatika/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279906/&pageFrom=87&pageTo=88
https://www.youtube.com/watch?v=qk5wcSmPFOo
https://www.youtube.com/watch?v=6BMf5uWqRDY
https://www.youtube.com/watch?v=9UD7vDJA-8A


4 11.40-12.10 ЭОР/ сам. работа Русский язык Наклонение глаголов. 

Изъявительное 

наклонение 

Посмотрите видео-урок 

Выполните упражнение 538 

П. 91 выучить 

правило, 

упражнение 

539(все задания 

сделать, 

включая те, что 

под 

кружочками) 

5 12.20-12.50 ЭОР/ сам. работа Литература Контрольная работа 

по литературе 20 

века 

Пройти тест и сделать скриншот 

его результатов, и прислать мне 

его в вк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7861931742452447588&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%20%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586441642769564-974352640549096838500154-prestable-app-host-sas-web-yp-193&redircnt=1586441645.1
https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/kontrolnaya-rabota-po-literature-20-veka-dlya-6-klassa-po-programme-korovinoj-vya.html


Расписание занятий 6Б класса на 10.04.2020 (Пятница) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 ЭОР/ сам. работа Русский язык Наклонение глаголов. 

Изъявительное 

наклонение 

Посмотрите видео-урок 

Выполните упражнение 538 

П. 91 выучить 

правило, 

упражнение 

539(все задания 

сделать, 

включая те, что 

под 

кружочками) 

2 09.50-10.20 ЭОР/ сам. работа Литература Контрольная работа 

по литературе 20 

века 

Пройти тест и сделать скриншот 

его результатов, и прислать мне 

его в вк 

 

3 10.40-11.10 ЭОР/сам. работа Иностранный 

язык 
Английский язык. 

 «Профессии, занятия 

людей». 

https://englishfull.ru/grammatika/ 

vopros-k-podlezhashhemu.html  

Стр. 124, пункт 3: составить 

предложения (учебник). 

Повторить 

правило по 

теме: Subject 

Questions 

(Who… ? 

What…? 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Немецкий язык. 

Поездка с классом по 

Германии 

Изучите карту Германии на с. 87, 

88. Выпиши в тетрадь по 

отдельности названия городов, 

рек, гор, морей. Прочитайте 

письмо Ельки на с. 88.   

Ссылка на электронный учебник.   

Допиши 

предложения на 

с. 88 №2 

согласно 

содержанию 

письма. 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10  Математика Приближение 

десятичных дробей 

You tobe Значащие цифры 

1.Математика 6 класс.  

Прослушайте и запишите 

примеры,  

Выполните № 904, 921. 

 

На А4    

ОБРАЗЦЫ. 

Выполнить 

задания из АСУ 

РСО 

«Умножение 

десятичных 

дробей. 

Деление 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7861931742452447588&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%20%D0%98%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586441642769564-974352640549096838500154-prestable-app-host-sas-web-yp-193&redircnt=1586441645.1
https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/kontrolnaya-rabota-po-literature-20-veka-dlya-6-klassa-po-programme-korovinoj-vya.html
https://englishfull.ru/grammatika/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279906/&pageFrom=87&pageTo=88


десятичных 

дробей». 

 

5 12.20-12.50 Самостоятельное 

изучение 

ОБЖ Оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе, 

отморожении и 

ожоге. 

Посмотрите видео 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

Напишите в 

тетради 

действия по 

оказанию 

первой помощи 

при ожогах, 

обморожения и 

тепловых 

ударах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qk5wcSmPFOo
https://www.youtube.com/watch?v=6BMf5uWqRDY
https://www.youtube.com/watch?v=9UD7vDJA-8A


Расписание занятий 7 класса на 10.04.2020 (Пятница) 
П
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30  Физическая 

культура 

Баскетбол. Броски 

мяча в баскетбольную 

корзину 

Назовите фамилии выдающихся 

спортсменов СССР и России (уч. 

М.) 

Опишите технику броска после 

бега и ловли мяча и технику 

броска одной рукой от плеча с 

прыжком (уч. В.). 

Провести разминку. 

Просмотреть видео Техника 

броска ссылка, ссылка 

Прочитать текст 

«Передача 

двумя руками 

сверху» на с. 

184 учебника 

М.Я. 

Виленского. 

2 09.50-10.20 ЭОР/сам. работа Иностранный 

язык 
Английский язык. 

 «Ты гордишься своей 

страной?» 

Грамматич. тема: 

«Articles». 

(выполните упр. 1, 2) Учить правило: 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Немецкий язык. 

Значение природы 

вокруг нас 

Посмотри презентацию, пройдя 

по ссылке. Выполни задания в 

ней. Повторите слова по теме 

«Защита окружающей среды» нс 

с. 147. Выполните задания на 

с.155 №1,2.  

Прочитай 

диалог с. 155 

№5а). Найди 

ответы на 

вопросы с. 156 

№8 

3 10.40-11.10 С помощью ЭОР 

 

История Смута в Российском 

государстве 

 Посмотреть презентацию тут  

Написать  тему урока и   дату.  

Написать  определения (есть в 

презентации):  

смутное время, самозванцы 

(У кого нет возможности 

посмотреть презентацию, 

написать  из учебника ) §14/ 

словарь 

§14 с.14 -19 

читать пункты 

8-11 ответить на 

вопросы стр.18 

№ 8-11 

письменно. 

 прислать  мне в  

ВК    

Завтрак 11.10-11.40 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3144727126657103209&text=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586448439608407-963021911740962856300154-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1586448459.1
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-ispolzovanie-artiklej-v-anglijskom-yazyke-uroven-elementary-intermediate/
https://speakenglishwell.ru/artikli-v-anglijskom-yazyke-articles-osnovnye-pravila-ih-ispolzovaniya/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-dlya-klassa-slozhnie-predlozheniya-3154547.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-dlya-klassa-slozhnie-predlozheniya-3154547.html
https://ppt-online.org/351581


4 11.40-12.10 Он-лайн 

подключение 

Русский язык «Различие на письме 

приставки НЕ и 

частицы НЕ» 

Скайп. YOUTUBE.COM Урок-

трансляция. Добавиться можно 

по введенному номеру: 

cid.7ae2248060a09c5b 

В случае отсутствии связи:  

Посмотрите уроки на HTTPS: // 

WWW.YOUTUBE.COM 

Жми сюда  

Основные моменты запиши в 

тетрадь! 

Упр. 439, с 

объяснением 

написания всех 

орфограмм 

5 12.20-12.50  Математика Геометрия:  

Прямоугольные 

треугольники   

Работа с учебником: стр 75 

П 35 прочитать, выписать 

основные понятия с рисунками и 

с доказательствами. Заучить 

теоретический материал. 

Повторить признаки 

равенства 

треугольников во 

второй главе 

учебника. На А4 

составить 

шпаргалку из 

форзаца 

учебника.(они у вас 

были в свое время!) 

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР 

виртуальная  

экскурсия 

 

История 

Самарского 

края 

Самара космическая Посмотреть виртуальную 

экскурсию  (идет 10 минут) по 

музею  ЦСКБ  Прогресс с 

аудиогидом,  передвигаясь с 

помощью стрелок по залу.  

Затем  работа с текстом , 

который там же , под 

виртуальным  музеем . Вопросы 

к тексту(письменно) : 

1С чего началась космическая 

история нашего города? 

2.Что выпускал завод «Дукс» ? 

3.«Дукс»-  предшественник 

какого завода? 

4.Кто был назначен директором 

завода №1 после А.Третьякова? 

В каком году? 

Работы присылать  мне в  ВК    

Посмотреть 

виртуальную 

Экскурсию (идет 5 

минут) с аудиогидом 

передвигаясь с 

помощью стрелок по 

залу.  

Написать свои 

впечатления . 

 (Что запомнили, 

какие экспонаты 

привлекли ваше 

внимание, когда 

открылся музей 

и.т.д)  

https://www.youtube.com/watch?v=x2COOlj0Bsg
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-cskb-progressa
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya


Расписание занятий 8 класса на 10.04.2020 (Пятница) 
П
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н
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-09.30  Физика Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

Земли. 

Ознакомьтесь с видео наYou tobe 

«Физика 8 класс.Урок № 25», 

выполните рисунки. 

А также 

Галилео.Эксперимент.Магнитное 

поле. 

Прочитайте в учебнике 

«Постоянные магниты»,ответьте  

письменно на вопросы после 

параграфа. 

Подготовьте 

презентации 

(сообщение) 

«Магнитное поле 

Земли», «Виды 

компаса…» 

2 09.50-10.20 Он-лайн 

подключение 

Русский язык «Группа вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов по 

значению. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них» 

Скайп. YOUTUBE.COM Урок-

трансляция. Добавиться можно 

по введенному номеру: 

cid.7ae2248060a09c5b 

В случае отсутствии связи:  

Посмотрите уроки на HTTPS: // 

WWW.YOUTUBE.COM 

Жми сюда  

Основные моменты запиши в 

тетрадь! 

Из книги ОГЭ (1 и 2 

варианты) выписать все 

предложения, где есть 

вводные слова или 

вставные конструкции 

3 10.40-11.10  Математика Контрольная 

работа. 

Выполнить контрольную работу 

на двойных листах по вариантам 

(как сидите в классе). Работу 

подписать отсканировать (или 

сфотографировать) и прислать на 

эл. почту 

shkola138sam@yandex.ru 
Текст контрольной работы взять 

здесь  

 

Завтрак 11.10-11.40 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1142887784515859577&text=%C2%AB%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%96%2025%C2%BB%2C&path=wizard&parent-reqid=1586463495796226-148349710599136918
https://www.youtube.com/watch?v=46NNfDGTEkw
http://shkola138sam.narod.ru/Dist_obuch/kontrolnaja_rabota_6_kvadratnye_uranenija.pdf
http://shkola138sam.narod.ru/Dist_obuch/kontrolnaja_rabota_6_kvadratnye_uranenija.pdf


 
4 11.40-12.10 ЭОР/сам. работа Иностранный 

язык 
Английский язык. 

Ты всегда 

понимаешь 

инструкции? 

Стр. 144, упр. 1 Стр. 145, упр. 2 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Немецкий язык. 

Вдоль по Рейну 

Изучи карту на с. 172. Обозначь 

города, мимо которых  протекает 

река. Заполни таблицу на с. 173. 

Найди в интернете и 

напиши (можно на 

рус.яз.) информацию:  

1. Лорелея – кто это?  

2. Кто из классиков 

немецкой литературы 

написал о ней?  

5 12.20-12.50  Физическая 

культура 

Баскетбол. 

Передачи и броски 

мяча в баскет-

больную корзину 

Просмотреть упражнения ссылка 

Упражнения для развития 

чувства мяча ссылка 

Изучить Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

"Австралийские салки" ссылка 

 

Прочитать текст 

«Передача одной рукой 

сбоку. Передача мяча 

двумя руками с 

отскоком от пола. 

Упражнения для 

разучивания и 

совершенствования» на 

с. 123-125 учебника 

А.П. Матвеева. 

Прочитать текст 

«Ведение мяча с 

изменением 

направления и обводка 

препятствий» на с. 99 

учебника В.И. Ляха. 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12757246447321257397&text=%D0%91%D0%B0%D1%81%C2%AC%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%2B%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2B%D0%B8%2B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%B8%2B%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%2B%D0%B2%2B%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%2B%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://youtu.be/K3xhK8WGw3k
https://youtu.be/GFP7dCcxLUM
file:///G:/УЧЕБНИКИ/учебник%20Физическая%20Культура%208-9%20кл%20Лях%202012%20г.pdf


Расписание занятий 9 класса на 10.04.2020 (Пятница) 
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 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

 

История Культурное 

пространство 

империи во 2 

половине XIX века. 

Литература 

Посмотреть урок по ссылке  

 Написать тему, дату  и написать  в тетрадь 

 Ф.И.О.  литераторов    и названия их  

произведений . Можно воспользоваться 

образцом  таблицы ««Достижения  науки и 

образования» сменив название  на  «Русская 

литература во 2 половине  XIX века » 

§31 пересказ, 

закончить  классную  

работу. (Образец 

отправлен 

сообщением в ВК в 

вашу группу) 

2 09.50-

10.20 

 Математика Геометрия: 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Ознакомиться с презентацией на АСУРСО 

skalyarnoe_proizvedenie_vektorov._9kl_0.pptx 

Выполнить необходимые записи. 

 

Задание на слайде 

презентации 

3 10.40-

11.10 

ЭОР/ сам. 

работа 

Русский язык Контрольная работа 

по теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение. Знаки 

препинания» 

Пройдите тест, сделайте скриншот его 

результатов и скиньте мне его в вк 

 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

 Физическая 

культура 

Баскетбол. 

Вырывание и 

выбивание мяча 

Просмотреть: 

Видеоурок ссылка  

Персональная защита(block 

shot,выбивание,контроль) 

ссылка 

Основы дриблинга. 

Часть ПЕРВАЯ! 

Часть ВТОРАЯ! 

Самостоятельно изучить теоретический 

материал ссылка 

  Прочитать текст 

«Баскетбол. 

Значение. История» 

на с. 95, 96 учебника 

В.И. Ляха. 

5 12.20-

12.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

Иностранный 

язык 

Генрих Шлиман Посмотрите презентацию о Г.Шлимане. 

Прочитайте текст в уч-ке с.155, используя 

комментарии после него.  Постарайтесь 

понять его основное содержание   

Прочитайте текст о 

Г.Шлимане, с.156 

№2. Передайте его 

содержание на 

рус.яз. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y8BTqyRHeeU
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/11-klass/test-po-russkomu-yazyiku-bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-11-klass-2-variant.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3879/main/
https://youtu.be/8mkreYWVF2s
https://youtu.be/NHyBeo4M7_A
https://youtu.be/qoViK3v26gI
file:///E:/Документы/Конспект%20урока%209%20класс%20баскетбол.docx
file:///G:/УЧЕБНИКИ/учебник%20Физическая%20Культура%208-9%20кл%20Лях%202012%20г.pdf
https://www.studydocx.ru/shkola/prezentatsiya-k-uroku-po-nemetskomu-yazyku-9-klass-na-temu-prezentatsiya-k-uroku-genrih-shliman.html

