
Сроки Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

предоставле

ния 

результата 

Оценивание 

27.04- 

30.04 

(неделя) 

Русский 

язык 

Союз. 

Разряды 

союзов. 

Самост. 

работа 
Урок 1: 

Выполнить орфографическую работу на 

стр.160 учебника. 

Изучить теоретический материал о союзе на 

стр.160 (параграф 48 учебника). 

Устно выполнить упр.295 на стр.160. 

Прочитать памятку "Это интересно" на 

стр.161. 

Письменно выполнить упр.297 (стр.161). 

Графически объяснить орфограммы, 

указанные в словах. 

Урок 2: 

Выполнить орфографическую работу на 

стр.162 учебника. Изучить теоретический 

материал о сочинительных и подчинительных 

союзах на стр.162 учебника (параграф 49). 

Письменно выполнить упр.299 (стр.162). 

Графически объяснить орфограммы, 

указанные в словах. 

Фото письменно 

выполненных упражнений 

№297 №299 в рабочей тетради 

по адресу электронной почты:  

poliakova-tani@yandex.ru  

29.04 до 

17:00 

 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

27-30.04 

(неделя) 

Литерату

ра 7 

 

А.К. 

Толстой  

Самостоят

ельная 

работа 

А.К. Толстой «Кязь Серебряный». Учебник 

стр.190 – 218-читать, письменно ответить на 

вопрос №1 стр. 216 

Фото письменного ответа или 

напечатанного в WORD (на 

вопрос № 2) по адресу 

электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

29.04 до 

20:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

27.04-  

30.04  

(неделя)  

Англ. Язык 

Группа 

Максиной 

А.К.    

 7а 

Чтение  

 

Самост.  

работа  

1. Учебник стр. 66 читаем текст о звездных 

личностях. 

2. Упр. 1 на стр 66 Используй прилагательные и 

составь предложения о каждой личности на картинке. 

(13 предложений) 

3. Посмотри в свою грамматику или в 

грамматический справочник в учебнике и вспомни 

как образуется сравнительная и превосходная 

степени прилагательных. 

4. С помощью прилагательных из упражнения 1 

составь предложения о своих одноклассниках 

используя сравнительную и превосходную степень 

прилагательных.  

Например: Petya is the most handsome boy in our class. 

Или Masha is  funnier than Katya. 

( 5 предложений) 

 Фото выполненных заданий на 

почту amaksina3@gmail.com   

До 

12.00  29.04  

Отметка по 

результату   

  

  

mailto:poliakova-tani@yandex.ru
mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru
mailto:amaksina3@gmail.com


27.04- 

30.04 

(неделя) 

Английск

ий язык-7 

(Лещенк

о А.Г.) 

Чтение 

Повторени

е  

Самост. 

работа 

1.Учебник стр.88 у.3 (чтение) 

https://www.youtube.com/watch?v=RCyfb1loRsg   

 (найти нужный фрагмент для прослушивания)  

2.Учебник стр.89 упр.5(письменно) 

Грамматический справочник GR8 

Фото выполненного задания 

по адресу электронной почты: 

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г) 

До 10:00 

29.04.2020 

Отметка по 

результату 

присланных работ.   

«5» -выполнить 

граммат. 

упражнения , 

ошибок -0, 

перевод 

предложений. 

 «4»-выполнить 

грамматическое 

упражнения и 

перевод,  

ошибок -1 

«3»-выполнить 

грамматическое 

упражнение, 

ошибок-2 

27.04-

30.04 

Алгебра 7 Повторени

е. Степень 

с 

натуральн

ым 

показателе

м 

Самостоят

ельная 

работа 

Повторите теорию по учебнику п. 9-10 (Глава 

III) или воспользуйтесь видеоматериалом: 

https://youtu.be/-SZYyoMClbE 

https://youtu.be/y9wLqYp0Z9k 

Ответить на вопросы: 

https://forms.gle/CagNFvnLkUTqxmJS

9 

(Результаты будут доступны 

учителю автоматически) 

28.04 до 

16.00 

По результатам 

выполнения. 

Повторени

е. 

Одночлены 

и 

многочлен

ы. 

Разложени

е 

многочлен

а на 

множители 

 Повторите теорию по учебнику или 

воспользуйтесь видеоматериалом: 

https://youtu.be/PJxARrwLaG4 

https://youtu.be/nR2xx7QX7lM 

https://youtu.be/MIrOaksE3s4 

Сделайте перерыв, выполните упражнения, 

разомнитесь. 

https://youtu.be/AK6Li74wk8I 

https://youtu.be/vqfqfJICk4Q 

https://youtu.be/LnECGJN361I 

Зайти на сайт sdamgia.ru под 

своим логином и паролем и 

выполнить Вариант № 

540960 (в личном кабинете 

будет уведомление). 

(Результаты будут доступны 

учителю автоматически, если 

вы проходили регистрацию на 

сайте) 

29.04 до 

16.00 

По результатам 

выполнения. 

Доп. 

материал 
 

Ответьте на вопросы: 

https://learningapps.org/2852048 

(самопроверка) 

Установите соответствие: 

https://learningapps.org/2905254 

(самопроверка, в случае правильного выбора 

пары будут исчезать) 

   

https://www.youtube.com/watch?v=RCyfb1loRsg
mailto:alla.potanina@mail.ru
https://youtu.be/-SZYyoMClbE
https://youtu.be/y9wLqYp0Z9k
https://forms.gle/CagNFvnLkUTqxmJS9
https://forms.gle/CagNFvnLkUTqxmJS9
https://youtu.be/PJxARrwLaG4
https://youtu.be/nR2xx7QX7lM
https://youtu.be/MIrOaksE3s4
https://youtu.be/AK6Li74wk8I
https://youtu.be/vqfqfJICk4Q
https://youtu.be/LnECGJN361I
https://learningapps.org/2852048
https://learningapps.org/2905254


27.04-

30.04 

Геометри

я  7 

Повторени

е. 

Треугольн

ики. 

Решение 

задач. 

Сам. 

работа 

Повторите теорию по учебнику п. 14-20 

(Глава II)  или с помощью видеоматериала: 

https://youtu.be/O8mQDZP-ySo 

https://youtu.be/-hRzMAnIGdc 

https://youtu.be/NYaf5UdE0I0 

https://youtu.be/M9kOWKK0jjY 

 

Ответьте на вопросы: 

https://forms.gle/vJnLw5qVy97

pr8xA9 

 

29.04 до 

16.00 

По результатам 

ответов 

Доп. 

Материал 

(по 

желанию) 

Сам. 

работа 

Выполните Вариант номер 541054 на сайте 

sdamgia.ru 

ответы будут видны учителю 

автоматически на сайте, если 

вы проходили регистрацию. 

Контакты для связи: чат 7 «А» 

класса в WhatsApp, группа вк 

7«А»,  чат 7 «Б» класса в 

WhatsApp, личные сообщения в 

вк (Дарья Сергеевна), эл. почта 

zagarau@yandex.ru 

 

30.04 до 

15.00 

По результатам 

активности 

27-30.04 

(неделя) 
ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения информатики собраны на сайтах: 

https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение  (Малышева М.Ю.) 

и https://sites.google.com/view/life-in-of-school (Кравчук С.В.) 

Информат

ика 

Инструмен

ты 

распознава

ния 

текстов и 

компьютер

ного 

перевода 

 Видеоурок "Сканирование и распознавание 

изображений и текстов" 

https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-

klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-

tekstovoy-informatsii/skanirovanie-i-

raspoznavanie-izobrazheniy-i-

tekstov?block=player  

 

Видеоурок "Программы синтеза речи. Словари 

и переводчики" 

https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-

klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-

tekstovoy-informatsii/programmy-sinteza-rechi-

slovari-i-perevodchiki  

 

Учебник § 4.5 

Выполнить тест по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSeCnh28ld1vmW7I

8JWrEGHfSomK2U4UNqJcUip

OqqFgrf5S3Q/viewform?usp=sf

_link  

28.04. До 

20.00 

По результатам 

выполнения 

теста  

 

https://youtu.be/O8mQDZP-ySo
https://youtu.be/-hRzMAnIGdc
https://youtu.be/NYaf5UdE0I0
https://youtu.be/M9kOWKK0jjY
https://forms.gle/vJnLw5qVy97pr8xA9
https://forms.gle/vJnLw5qVy97pr8xA9
mailto:zagarau@yandex.ru
https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение
https://sites.google.com/view/life-in-of-school
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/skanirovanie-i-raspoznavanie-izobrazheniy-i-tekstov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/skanirovanie-i-raspoznavanie-izobrazheniy-i-tekstov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/skanirovanie-i-raspoznavanie-izobrazheniy-i-tekstov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/skanirovanie-i-raspoznavanie-izobrazheniy-i-tekstov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/skanirovanie-i-raspoznavanie-izobrazheniy-i-tekstov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/programmy-sinteza-rechi-slovari-i-perevodchiki
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/programmy-sinteza-rechi-slovari-i-perevodchiki
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/programmy-sinteza-rechi-slovari-i-perevodchiki
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/programmy-sinteza-rechi-slovari-i-perevodchiki
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCnh28ld1vmW7I8JWrEGHfSomK2U4UNqJcUipOqqFgrf5S3Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCnh28ld1vmW7I8JWrEGHfSomK2U4UNqJcUipOqqFgrf5S3Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCnh28ld1vmW7I8JWrEGHfSomK2U4UNqJcUipOqqFgrf5S3Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCnh28ld1vmW7I8JWrEGHfSomK2U4UNqJcUipOqqFgrf5S3Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCnh28ld1vmW7I8JWrEGHfSomK2U4UNqJcUipOqqFgrf5S3Q/viewform?usp=sf_link


27-30.04 

(неделя) 

История 

7 

 

Сословный 

быт и  

картина 

мира 

русского 

человека в 

17 век 

Самост. 

работа 

Изучить тему.  Стр учебника 103, 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://videouroki.net/video/35-soslovnyj-byt-i-

kartina-mira-russkogo-cheloveka-v-xvii-

veke.html , 

письменно. 

 Сравните повседневную жизнь русских 

крестьян и горожан в XVII в. с жизнью 

современных горожан и сельских жителей. 

Что в наше время сохранилось в быту и 

рационе питания городского и сельского 

населения с XVII в.?  

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

28.04 

До 15.00 

Ответы на все 

вопросы. 

Ответы на все 

вопросы полные 

развернутые – 5, 

Ответы на все 

вопросы 

неполные- 4 

Ответы  

однозначные или 

нет всех ответов- 3 

Ответы не 

соответствуют 

вопросу -2 

Дополнительное задание. Посвящено 75- летию  Победы в Великой Отечественной войне. 

Подробности- по ссылке : https://drive.google.com/drive/folders/1hqcLjLG3giWyiovWU4bVnRy5jRj1Q8Uh?usp=sharing . 

29.04.200 

 

Обществ

ознание  

Охранять 

природу–

значит 

охранять 

жизнь  

Самостоят

ельная 

работа. 

Для всех: § 16. Читать весь.   

Сделать краткие записи в тетрадь.  
На проверку прислать письменный ответ на 

вопрос №3,  стр. 139, рубрики «проверим 

себя» (по материалу параграфа)  

Для всех:  

Только фото   ответа на 

вопрос №3. 

voronovatf@gmail.com 
 

29.04 до 

14:00  

Отметка по 

результату 

фото ответа на 

вопрос №3.   За 

нарушение 

сроков 

предоставлени

я результата 

отметка 

снижается на 1 

балл.  

29.04.20 

 

Географ

ия 

Страны 

Южной 

Европы. 

Италия. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 58. 

-Ответить на вопросы  1, 2  на с.294.  

отправить фото выполненного 

задания  на электронный 

адрес: 

mangust562018@gmail.com  

29.04 до 

13.00 

Отметка по 

результату  

 

 

27.04 – 

30.04 

физика Центр 

тяжести 

тела. 

Условие 

равновесия 

тел. 

Самостоят

ельная 

работа 

1.Теория §63 (рис. 185 + пояснение для 

каждого случая) , 

§64( Виды равновесия: 

 Название 

 Определение 

 Расположение центра тяжести 

 пример 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/460 

 

Фото выполненного задания 

по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

29.04 до 

11.00 

Отметка по 

результату 

оценка 4, если 

выполнена 

только 1 часть 

теории 

оценка 5, если 

выполнена вся 

теория. 

Возможно 

снижение 

оценки за 

опоздание. 

https://videouroki.net/video/35-soslovnyj-byt-i-kartina-mira-russkogo-cheloveka-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/35-soslovnyj-byt-i-kartina-mira-russkogo-cheloveka-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/35-soslovnyj-byt-i-kartina-mira-russkogo-cheloveka-v-xvii-veke.html
mailto:kolotaevair@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1hqcLjLG3giWyiovWU4bVnRy5jRj1Q8Uh?usp=sharing
mailto:voronovatf@gmail.com
mailto:mangust562018@gmail.com
https://infourok.ru/videouroki/460
mailto:lizasidorov444@yandex.ru


 
27.04-

30.04 

биология Развитие 

животных 

с 

превращен

ием и без 

превращен

ия. 

Периодиза

ция и 

продолжит

ельность 

жизни 

животных. 

Самостоят 

работа 

§47-48, читать, ответить на вопросы: 

1.В чем заключается  

Метаморфоз у майского жука и у лягушки. 

2.Назовите животных, у которых личнка ведет 

отличный от взрослого организма образ жизни 

3. Составьте схему «Периоды онтогенеза» 

4.Укажите продолжительность жизни всех 

животных, указанных в §48. 

5. Привидите примеры животных, у которых 

стадия личинки длится дольше, чем взрослое 

состояние 

Фотографии выполненного 

задания 

Почта: 

tatyana.alyabina@mail.ru  

 

29.04, 18-00 Отметка по 

результату 

27.04-

30.04 

(неделя) 

Технолог

ия  

группа 

Хамраев

ой Ю.В. 

Подготовка 

к 

выполнени

ю 

творческог

о задания. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Ознакомиться с материалом по ссылке 

https://www.livemaster.ru/topic/1927755-

mnogoobrazie-tehnik-bumazhnogo-kollazha 

Подумать, в какой из техник 

вам хотелось бы выполнить 

коллаж. Приготовить 

материалы, необходимые для 

создания коллажа.  

- - 

ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения технологии (группа Кравчук С.В.) собраны на сайте 

https://sites.google.com/view/life-in-of-school 

27.04-

30.04 

Технолог

ия 

(группа 

Кравчук 

С.В.) 

Графическ

ие 

редакторы 

Самостоят  

работа 

Для тех, кто недосдал предыдущие работы: 

прислать 

 

Для желающих (доп. оценка) 

Нарисовать в любом графическом редакторе 

(и даже не графическом, например в Word, 

PowerPoint с помощью инструментов 

рисования) на тему "Весенние праздники" 

 22 апреля — Международный день 

Земли 

 30 апреля — День пожарной охраны 

 1 мая - День весны и труда 

 9 мая - День Победы 

 3 мая — День Солнца 

 18 мая — Международный день 

музеев 

 21 мая — День Тихоокеанского флота 

Это может быть картина, плакат, 

иллюстрация... 

Выбрать можно любой из праздников. 

Творческую работу прислать 

по адресу электронной почты: 

ychilk@mail.ru (Кравчук С.В.) 

или в социальную сеть ВК 

https://vk.com/id623176 

(возможны и другие виды 

связи) 

                                      

30.04. до 20.00  

 

 

По 

результатам 

выполнения 

работы 

(оценивается 

идея, её 

воплощение) 

 

mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
https://www.livemaster.ru/topic/1927755-mnogoobrazie-tehnik-bumazhnogo-kollazha
https://www.livemaster.ru/topic/1927755-mnogoobrazie-tehnik-bumazhnogo-kollazha
https://sites.google.com/view/life-in-of-school
mailto:ychilk@mail.ru
https://vk.com/id623176


27.04-30.04 

(неделя) 

Музыка 

7А 

 

Симфони 

ческая 

картина. К. 

Дебюсси. 

«Празднен

ства» 

1.  

Самостояте

льная 

работа с 

учебником: 

стр. 136-137 

2. 

Слушание 

музыки:    

К. Дебюсси. 

«Праздненс

тва» 

https://cloud.

mail.ru/publi

c/5khu/2dK

XWP5x8 

 

1. Ответить письменно на вопросы в учебнике: 

стр. 136 (№ 1) и 137 (на выбор или рисунок). 

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев. 

7А-"День Победы"-   

Т.Гальперин; 

7Б-"Главный праздник страны"- 

Н.Соломыкина. 

 

Выслать фото страницы из 
своей тетради с выполненным 
заданием по теме урока. 
Электронная почта учителя: 
ritabor19@gmail.com 
 

 

 30.04.20 до 

16.00 

Отметка по 

результату 

опроса: 

- 

аккуратность 

оформления – 

от 0 до 2б; 

-

достоверност

ь и полнота 

содержания –

от 0 до 3б 

 

баллы 

суммируются 

 

27.04-

30.04 

(неделя) 

ИЗО Конкурс 

рисунка к 

75-летию 

Великой 

Победы 

«Все о той 

весне» 

Самостоят

ельная 

работа. 

Нарисовать рисунок любыми материалами на 

любом формате на тему Великой Победы. 

Условия конкурса: 

1)конкурс между 6-7 кл.  

2)Работы принимаются до 5 мая 

Подписывать НЕ НАДО ! 

3) 6-9 мая голосование. победители 

определятся путем подсчета «лайков» в 

группе ВКонтакте(ссылка на следующей 

неделе) 

Отправить фото 

выполненного рисунка на 

электронную почту 

h.juliya79@mail.ru 

05.05,до 17.00 Оценка 

каждой 

работы 

индивидуаль

но,плюс 

дополнитель

ная оценка 

за призовые 

места. 

27.04-

30.04 

(неделя) 

Истори

я и 

культу-

ра С-Пб  

Архитекту

рные 

стили.  

Поздний 

классицизм 

 

 

Самост. 

работа 

Посмотреть фильм (5 мин) и ответить на 

вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=c4kIhj6XXR

o   

1. когда был построен 1-ый собор  и почему так 

назван?  

2. каким по счету, когда и сколько лет строился 

современный собор? 

3. архитектор и стиль собора.  

4.  размеры собора: высота, D купола, вес. 

5. сколько портиков (тип колонн) украшает 

собор?  

6. какие известные художники и скульпторы 

участвовали в оформлении собора?  

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

 

Работы отправить 

 по адресу электронной 

почты: 

tvz0755@mail.ru 

29.04 

До 16.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

Ответы на все 

вопросы 

полные 

развернутые – 

5, 

Ответы на все 

вопросы 

неполные- 4 

Ответы на все 

вопросы 

однозначные 

или нет всех 

ответов- 3 

Ответы не 

соответствуют 

вопросу, нет 

ответов -2  

https://cloud.mail.ru/public/5khu/2dKXWP5x8
https://cloud.mail.ru/public/5khu/2dKXWP5x8
https://cloud.mail.ru/public/5khu/2dKXWP5x8
https://cloud.mail.ru/public/5khu/2dKXWP5x8
mailto:ritabor19@gmail.com
mailto:h.juliya79@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=c4kIhj6XXRo
https://www.youtube.com/watch?v=c4kIhj6XXRo
mailto:tvz0755@mail.ru


 

27.04-

30.04 

(неделя) 

ОБЖ Защита от 

инфекцион

ных 

заболевани

й людей, 

животных 

и растений 

 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 27. 

-Ответить на вопросы  2, 4, 5   на с.150. 

Отправить фото 

выполненного задания 

на адрес: 

mangust562018@gmail.com  

28.04 до 13.00 Отметка по 

результату  

 

 

27.04-

30.04 

Физич. 

культу 

ра  

Легкая 

атлетика  

Практичес

кое 

задание  

Тест предоставлен ниже Ответы прислать письмом на 

почту  

mosenkov.e@yandex.ru    

30.04 до 20:00 За 

выполненно

е задание  

 1. Какой из перечисленных видов спорта не входит в состав легкой атлетики? 

1) ходьба 

2) бег 

3) прыжки 

4) метание 

5) многоборье 

6) плавание 

2. Какой из видов ходьбы является не спортивным? 

1) спортивная ходьба по дорожке стадиона 

2) спортивная ходьба по шоссе 

3) спортивная ходьба на время 

4) оздоровительная ходьба 

3. Выделите неправильно названный вид прыжков: 

1) прыжки с разбега 

2) прыжки через вертикальные препятствия 

3) прыжки через горизонтальные препятствия 

4) прыжки с места 

4. Назовите самый простой вид легкоатлетического многоборья: 

1) легкоатлетическое двоеборье 

mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:mosenkov.e@yandex.ru


2) легкоатлетическое троеборье 

3) легкоатлетическое четырехборье 

4) легкоатлетическое пятиборъе 

5. Выделить неправильно названный вид гладкого бега: 

1) бег на сверхкороткие дистанции 

2) бег на короткие дистанции 

3) бег на средние дистанции 

4) бег на длинные дистанции 

5) бег на сверхдлинные дистанции 

6) бег на время6. Выделить неправильно названный вид бега: 

1) кросс 

2) бег по дорогам, шоссе 

3) бег по горам 

7. Какой вид из прыжков с места входит в программу зачетных нормативов студентов ССУЗ? 

1) прыжок в высоту с места 

2) прыжок в длину с места 

3) тройной прыжок 

8. Какой снаряд не метают легкоатлеты с поворотом? 

1) диск 

2) копье 

3) молот 

9. Какой вид легкоатлетического многоборья включает в себя наибольшее количество видов? 

1) пятиборье 

2) восьмиборье 

3) десятиборье 

4) двенадцатиборье 



10. Какой вид л/атлетики был раньше других включен в программу Олимпийских игр? 

1) бег на короткую дистанцию 

2) бег на среднюю дистанцию 

3) метание диска 

4) тройной прыжок 

 


