
Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставле

ния 

результата 

Оценивание 

Русский язык Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения 

(продолжение

) 

Самостоят

ельная 

работа 

Письменно выполнить упр. 276 на стр. 174 – 175 

(все задания), а также задание № 3 на стр. 178 - 

179 

 

Письменно выполнить упр. 276 

на стр. 174 – 175 (все задания), а 

также задание № 3 на стр. 178 – 

179, отправить фото на адрес 

электронной почты: 

yarkovaoven11@gmail.com 

 

 

 

23.04 до 20:00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

 

Литература Михаил 

Юрьевич 

Лермонтов 

Поэма 

«Мцыри» 

Самостоят

ельная 

работа 

1. Прочитать поэму М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

на стр. 199 – 220). 

2. Написать на двойном листе в линейку 

сочинение на тему «Образ и характеристика 

главного героя (мцыри) в поэме 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

Требования к написанию сочинения: 

- объём сочинения – 4 страницы, т.е. двойной 

лист в линейку; 

- сочинение должно состоять из 3 основных 

частей (абзацев), но вторую часть (абзац) можно 

разбить на несколько красных строк (на 

усмотрение учащихся). 

Рекомендации к написанию сочинения: 

- первый абзац рекомендую начать со слов: 

Поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри» была 

написана в 1839 году и повествует о …»; 

- во втором (основном) абзаце должна быть 

раскрыта тема сочинения с использованием 

цитат из поэмы; 

- третий абзац должен содержать краткий вывод 

о романтической натуре Мцыри. 

 

Написать на двойном листе в 

линейку сочинение на тему 

«Образ и характеристика 

главного героя в поэме 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

 

Отправить фото на адрес 

электронной почты: 

yarkovaoven11@gmail.com 

 

24.04 до 20:00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

 

mailto:yarkovaoven11@gmail.com
mailto:yarkovaoven11@gmail.com


Английский 

язык 

(Плахотнюк 

О.А.) 

Trinity 

College 

Dublin 

Самостоят

ельная 

работа 

1)Просмотреть видеоролик по ссылке  (по 

желанию) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11996764

845639981601&parent-reqid=1586966626653724-

205451206530041887700332-production-app-host-

man-web-yp-

24&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%

B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B

B%D0%B8%D0%BA+Trinity+College+dublin+%

D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%

D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%

D0%BA%D0%BE%D0%B2 

2) Прочитать  текст и заполнить пропуски по 

ходу прочтения ( устно) – упр.2 стр. 117 

3)Выполнить упр. 5 стр. 117 письменно в 

тетради. 

Фото выполненного   упр. 5 на 

стр. 117 на почту 

borisova_galya@mail.ru, 

olan-06@mail.ru  

 22.04 до 

12.00 

Отметка по 

результату 

присланных работ 

 

 

 

ИКТ 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

 

 

1) Прочитать текст упр. 4 стр. 119 и отметить 

предложения 1-7 T (true) или  F (false) устно. 

2) Выполнить упражнение 6 на стр. 119 

письменно в тетради («за» и «против» 

использования компьютерной сети). 

Фото выполненного упражнения 

6 на стр. 119   на почту 

borisova_galya@mail.ru 

olan-06@mail.ru  

 

23.04 до 12.00 

 

 

 

Отметка по 

результату 

присланных работ 

 

 

Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений 

Самостоят

ельная 

работа 

 

 

Выполнить упр.3-4 стр. 120 письменно в тетради Фото выполненных упражнений 

3 и 4 на стр. 120 на почту 

borisova_galya@mail.ru 

olan-06@mail.ru  

24.04 до 12.00 

 

 

Отметка по 

результату 

присланных работ 

Англий 

ский язык 

(Максина 

А.К.) 

Спорт  Самостоят

ельная  
работа  

1. Учебник 

 стр. 124  Упр. 1 прослушай и проговори слова, 

обозначающие различные виды спорта. 

https://www.youtube.com/watch?v=0fGupHzEMX

4 (2:35:00) 

2. Составь письменно небольшой рассказ, 

ответив на следующие вопросы: 

Do you do any sport in your free time? 

 How often do you do sport? 

 How long have you been doing it?  

Используй фразы из двух рамок в упражнении 5 

на стр. 124.  

Фото выполненных заданий на 

почту: 

 amaksina3@gmail.com   

21.04 до 12:00 Отметка по 

результату 

присланных работ 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11996764845639981601&parent-reqid=1586966626653724-205451206530041887700332-production-app-host-man-web-yp-24&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+Trinity+College+dublin+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11996764845639981601&parent-reqid=1586966626653724-205451206530041887700332-production-app-host-man-web-yp-24&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+Trinity+College+dublin+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11996764845639981601&parent-reqid=1586966626653724-205451206530041887700332-production-app-host-man-web-yp-24&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+Trinity+College+dublin+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11996764845639981601&parent-reqid=1586966626653724-205451206530041887700332-production-app-host-man-web-yp-24&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+Trinity+College+dublin+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11996764845639981601&parent-reqid=1586966626653724-205451206530041887700332-production-app-host-man-web-yp-24&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+Trinity+College+dublin+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11996764845639981601&parent-reqid=1586966626653724-205451206530041887700332-production-app-host-man-web-yp-24&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+Trinity+College+dublin+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11996764845639981601&parent-reqid=1586966626653724-205451206530041887700332-production-app-host-man-web-yp-24&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+Trinity+College+dublin+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11996764845639981601&parent-reqid=1586966626653724-205451206530041887700332-production-app-host-man-web-yp-24&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+Trinity+College+dublin+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11996764845639981601&parent-reqid=1586966626653724-205451206530041887700332-production-app-host-man-web-yp-24&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+Trinity+College+dublin+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11996764845639981601&parent-reqid=1586966626653724-205451206530041887700332-production-app-host-man-web-yp-24&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+Trinity+College+dublin+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
mailto:borisova_galya@mail.ru,
mailto:olan-06@mail.ru
mailto:borisova_galya@mail.ru
mailto:olan-06@mail.ru
mailto:borisova_galya@mail.ru
mailto:olan-06@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0fGupHzEMX4
https://www.youtube.com/watch?v=0fGupHzEMX4


Спорт Самостоят

ельная  
работа  

 Выполнизадание из практикума ОГЭ Macmillan 

стр. 57 упр. 3 

 

Письменно ответь на 3 вопроса. 

 Фото выполненных заданий на 

почту: 

 amaksina3@gmail.com  

23.04 до 12:00 Отметка по 

результату 

присланных работ 
 

Алгебра   Повторение. 

Неравенства. 

Самостоят

ельная 

работа 

Повторите материал по учебнику из параграфов 

1-7 (глава 1) или при помощи видеоматериала: 

https://youtu.be/9GQSu6BR6Ps 

Зайдите на сайт sdamgia.ru (под 

своим логином и паролем, 

указанным при регистрации) и 

Выполнить вариант № 154336 

Ссылка на вариант: 

https://math8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=154336 

20.04 до 21.00 По результатам 

ответов 

Повторение. 

Квадратные 

корни. 

Самостоят

ельная 

работа 

Повторите материал по учебнику из параграфов 

20-24 (глава 3) или при помощи видеоматериала: 

https://youtu.be/k4R3vkfO3Ho 

 

Дополнительно (по желанию) выполните 

задание на соответствие: 

https://learningapps.org/1335793 

Зайдите на сайт sdamgia.ru (под 

своим логином и паролем, 

указанным при регистрации) 

ивыполните вариант № 154364 

 

Ссылка на вариант: 

https://math8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=154364 

 

23.04 до 16.00 По результатам 

ответов 

Геометрия Повторение. 

Четырехуголь

ники 

Самостоят

ельная 

работа 

Повторите теорию по учебнику (Глава 4) или по 

видеоматериалам: 

https://youtu.be/NfWunTwDbCY 

https://youtu.be/kvl_eya2CiI 

Ответьте на вопросы: 

https://forms.gle/4kqUwoRWHZYu

UXHm6 

22.04 до 16.00 

 

По результатам 

ответов 

Повторение. 

Четырехуголь

ники. 

Решение 

задач. 

Повторите теорию по учебнику (Глава 4) или по 

видеоматериалам: 

 

https://youtu.be/T-g0wak_ajc 

https://youtu.be/Q1Ts1Ih7TTk 

 

https://forms.gle/FdLptatoNVHBBa

2B7 

23.04 до 16.00 По результатам 

ответов 

Доп. задание 

(вопросы на 

повторение) 

Повторите теорию по учебнику (Глава 4) и 

решите задачи 

Зайдите на сайт sdamgia.ru (под 

своим логином и паролем) и 

выполните вариант № 154526. 

24.04 до 16.00 По результатам 

ответов 

Контакты для связи: WhatsApp, личные сообщения в вк (Дарья Сергеевна), эл. почтаzagarau@yandex.ru 

 

https://youtu.be/9GQSu6BR6Ps
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=154336
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=154336
https://youtu.be/k4R3vkfO3Ho
https://learningapps.org/1335793
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=154364
https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=154364
https://youtu.be/NfWunTwDbCY
https://youtu.be/kvl_eya2CiI
https://forms.gle/4kqUwoRWHZYuUXHm6
https://forms.gle/4kqUwoRWHZYuUXHm6
https://youtu.be/T-g0wak_ajc
https://youtu.be/Q1Ts1Ih7TTk
https://forms.gle/FdLptatoNVHBBa2B7
https://forms.gle/FdLptatoNVHBBa2B7
mailto:zagarau@yandex.ru


Информатика 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.) 

Программы 

структуры 

ветвления 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить теорию, представленную в документе 

«Условный оператор IF» по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1rORQo2NFe3Cr

EIQ4GLljc74zMsbZSJXH 

А также посмотрите видео с объяснением 

учителя 

https://youtu.be/xUJoFUpFxgI 

 

Выполнить тест 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSd3uGHjkBAkIX6cacpPM

ky9t37x2bG4pMVMOQK0lmHf7E

V9mg/viewform?usp=sf_link 

Написать программу, указанную 

в конце карточки и прислать 

текст программы (в печатном 

виде, не фото и не скан) на почту 

учителя 

89052792305@mail.ru 

Обращаю ваше внимание, что 

программы не могут быть 

похожими друг на друга, а 

значит списанные программы 

видны сразу! За неправильно 

сделанную программу плохие 

отметки поставлены не будут. А 

за несданные - будут. Просим 

отнестись к заданию очень 

серьезно! 

23.04.20 до 

20:00 

По результатам 

выполнения работы 

История Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить тему, прочитав параграф «Начало 

освоения Новороссии и Крыма» учебника 

истории. Письменно ответить на вопрос №1,3-7. 

Посмотреть видео - урок, пройдя по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=hastGJu

8sLw 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по адресу 

электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

21.04 до 15.00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

Ответ полный 

развернутый – 5, 

Ответ на вопрос 

неполный- 4 

Ответ все вопрос 

однозначный или 

нет ответа- 3 

Ответ не соотв. 

вопросу, нет 

ответов -2 

https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение
https://sites.google.com/view/life-in-of-school
https://drive.google.com/open?id=1rORQo2NFe3CrEIQ4GLljc74zMsbZSJXH
https://drive.google.com/open?id=1rORQo2NFe3CrEIQ4GLljc74zMsbZSJXH
https://youtu.be/xUJoFUpFxgI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3uGHjkBAkIX6cacpPMky9t37x2bG4pMVMOQK0lmHf7EV9mg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3uGHjkBAkIX6cacpPMky9t37x2bG4pMVMOQK0lmHf7EV9mg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3uGHjkBAkIX6cacpPMky9t37x2bG4pMVMOQK0lmHf7EV9mg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3uGHjkBAkIX6cacpPMky9t37x2bG4pMVMOQK0lmHf7EV9mg/viewform?usp=sf_link
mailto:89052792305@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hastGJu8sLw
https://www.youtube.com/watch?v=hastGJu8sLw
mailto:kolotaevair@gmail.com


Образование 

в России 18 

век. 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить тему. Прочитать  Образование в России 

18 век..  

 вопрос №2-5  письменно. 

 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по адресу 

электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

23.04 до 15.00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

Ответ полный 

развернутый – 5, 

Неполный ответ - 4 

Ответ все 

вопросоднозначный 

или нет ответа- 3 

Ответ не 

соответствует 

вопросу, нет 

ответов -2 

Общест 

вознание 

Рыночная 

экономика 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main/ 

Выписать основные понятия и дать им 

определения(Рынок, функции рынка, виды 

рынков,конкуренция,предпринимательство,типы 

фирм) 

Выполнить задания в разделе “Тренировочные 

задания” (следующий пункт в строке)  

Фотоработы(конспект); 

Тренировочная 

работа(обращайте внимание,что 

скрин должен включать 

выполнение всех заданий) 

отправленное на почту, по 

адресу: 

 

20alyonailiaeva271018@gmail.co

m 

 

Если возникли проблемы с 

отправкой письма на почту, 

пришлите работу в социальные 

сети, личные сообщения открыты 

, адрес:  

https://vk.com/id138096996 

 

24.04 до 15:00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

 

География География 

рынка труда. 

Этнический 

состав 

населения 

России 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

1. Чтение и анализ текста § 46-47. 

2. Письменно ответить на вопросы 2, 3 на стр. 

286 

Письменно ответить на вопросы 

2, 3 на стр. 286 Отправить фото 

на адрес электроннойпочты: 

mangust562018@gmail.com 

22.04 до 13.00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

mailto:kolotaevair@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main/
mailto:20alyonailiaeva271018@gmail.com
mailto:20alyonailiaeva271018@gmail.com
https://vk.com/id138096996


Физика Конденсатор Самостоят

ельная 

работа 

Теория:§54 

(1. Электроемкость по плану о физической 

величине 

2. Конденсатор – определение, назначение, 

схематическое изображение (рис. 83), энергия) 

Практика: Упр.38(1,2)  

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/350 

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

22.04 до 11.00 Отметка по 

результату 

оценка 4, если 

выполнена только 

теория 

оценка 5, если 

выполнена 

практика 

 

Возможно 

снижение оценки 

за опоздание. 

Лампа 

накаливания 

Короткое 

замыкание. 

Самостоят

ельная 

работа 

Теория:§55 

(вопросы письменно + рис.87),  

§56(читать) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/482 

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

24.04 до 11.00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

 

Биология Гигиена 

зрения. 

Предупрежде

ние глазных 

болезней. 

Слуховой 

анализатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

§50, таблица «Заболевание органов зрения» 

Забо

лева

ние 

При

чина 

Мер

ы 

про

фил

акти

ки 

§51, таблица «Строение уха» 

Отд

ел 

орга

на 

слух

а 

стро

ение 

Фун

кци

и 

Пройтись по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=VfzSjjU8sn0 

Фото выполненного задания на 

адрес электронной почты: 

tatyana.alyabina@mail.ru 

22.04 до 18-

00 

Отметка по 

результату 

присланных работ 

https://infourok.ru/videouroki/350
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/482
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VfzSjjU8sn0


Химия Кислоты в 

свете ТЭД 

(теории 

электролитич

еской 

диссоциа 

ции) 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить параграф 39, написать в тетради 

сообщение про серную кислоту  

(состав, внешние признаки, свойства, 

получение, применение-кратко!) 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

 

katya.rushanskaya@mail.ru  

25.04 до 10:00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

 

 

Основания в 

свете ТЭД 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить параграф 40, написать в тетради 

сообщение про гидроксид кальция= «гашеную 

известь»  

(состав, внешние признаки, свойства, 

получение, применение-кратко!) 

Техноло 

гия 

Технический 

рисунок 

Самостоят

ельная 

работа 

- Прочитатьтекст(стр.57-58) 

и ответить на вопрос №1 и №2 письменно.  

- Выполнить построение от руки:  

Рис.70 в, г.  

Рис.71 

 

 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

по адресу электронной почты: 

 

tvz0755@mail.ru  

24.04 до 10.00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

5- построения 

выполнены с 

соблюдением 

стандартов 

4- построения 

выполнены с 

частичным 

нарушением 

стандартов 

3 – построения 

выполнены не в 

полном объеме. 

2– построения 

выполнены не в 

полном объеме, с 

нарушением 

стандартов. 

Музыка Оперное 

искусство 

Самостоят

ельная 

работа 

Составить кроссворд, используя термины:  

 

Увертюра, ария, сопрано, бас, тенор, дирижер, 

оркестр, партитура, хор, дуэт, либретто, 

речетатив, ариоза. 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

 

tvz0755@mail.ru 

22.04 до 16.00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

 

mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
mailto:tvz0755@mail.ru
mailto:tvz0755@mail.ru


ИЗО Анимация Самостоят

ельная 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=6jZ2G--y1hw  - 

10 мин. 

Посмотреть мультфильм «Ёжик в тумане» 

Ответить на вопросы:  

- когда создан?  

- художник-мультипликатор  

- кто озвучивал мультфильм?  

- как бы охарактеризовали жанр этого 

мультфильма?  

 * какие фразы этого мультфильма стали  

« крылатыми выражениями»? ( 1-2 примера) 

 * почему, на ваш взгляд, этот мультфильм 

вошел в «золотой фонд» анимационного кино 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, 

фотовыполненного задания. 

Работы отправить 

по адресу электронной почты: 

 

tvz0755@mail.ru 

22.04 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 

 

ОБЖ ПДД – 

Безопасность 

движения 

двухколёсных 

транспортных 

средств 

Самостоят

ельная 

работа 

Просмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/mkPnHZfIq3U 

ответить в письменной форме в тетради на 

вопросы:  

- нужен ли шлем и вообще, какая должна быть 

одежда? 

- что нельзя при управлении двухколёсным 

транспортным средством? 

- как указать о намерении (повороты, 

остановка)? 

- можно ли выезжать на автомагистраль? 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

 

shishov@bk.ru  

24.04 до 10:00 Отметка по 

результату 

присланных работ: 

в письменной 

форме в тетради 

Ответы на все 

вопросы полные 

развёрнутые – 5,  

Ответы неполные – 

4, 

Ответы на все 

вопросы 

однозначные или 

нет всех ответов – 

3,Ответы не 

соответствуют 

вопросу; нет 

ответов – 2. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6jZ2G--y1hw
mailto:tvz0755@mail.ru
https://youtu.be/mkPnHZfIq3U
mailto:shishov@bk.ru


Физическая 

культура 

Футбол 
 

Самостоят

ельная 

письменна

я работа 

Параграф 17. 

Ответить на вопросы теста, который 

предоставлен ниже  

Фото теста с ответами на почту: 

mosenkov-444@yandex.ru 
 

24.04 до 15:00 Оценка за 

результаты тестов 

Параграф №17. Тест по теме «Футбол» 

Вопросы Варианты ответов Ответ 

1. В составе команды сколько человек? 1. 10 

2. 11 

3. 12 

4. 14 

 

2. Продолжительность игры? 1. 45 

2. 60 

3. 90 

4. 120 

 

3. В программе Олимпийских игр футбол появился? 1. 1900 г. 

2. 1932 г. 

3. 1950 г. 

4. 1952 г. 

 

4. Первый чемпионат мира по футболу состоялся в... ? 1. 1900 г. 

2. 1930 г 

3. 1935 г. 

4. 1950 г. 

 

5. Длина поля? 1. 45-90 м. 

2. 60-90 м. 

3. 60-120 м. 

4. 90-120 м. 

 

6. Ширина поля? 1. 45-90 м. 

2. 60-90 м. 

3. 60-120 м. 

4. 90-120 м. 

 

7. Вес мяча? 1. 320-440 г. 

2. 410-450 г. 

3. 430-470 г. 

4. 450-500 г. 

 

8. Со скольки метров выполняют пенальти? 1. 9 

2. 10 

3. 11 

4. 12 

 

9. Какие карточки есть в футболе? 1. Желтая 

2. Зеленая 

3. Красная 

 



4. Синяя 

5. Желтая и красная 

6. Зеленая и красная 

10. Сколько раз наша команда становилась олимпийскими чемпионами? 1. 0 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

 

11. Если становились олимпийскими чемпионами, то в каких году или годах? 1. 1956 г. 

2. 1988 г. 

3. 1992 г. 

4. 1996 г. 

5. Не становились 

 

12. Если становились олимпийскими чемпионами, то в каких городах или 

городе? 

1. Афины, Париж 

2. Мельбурн и Сеул 

3. Мельбурн и Париж 

4. Афины и Сеул 

5. Не становились 

 

13. Как звали вратаря, который был назван лучшим футболистом Европы? 1. О. Блохин 

2. И. Беланов 

3. Е. Мосенков 

4. Л. Яшин 

 

14. Как звали нападающих, которые были названы лучшими футболистами 

Европы? 

1. О. Блохин и И.Беланов 

2. И. Беланов и Л.Яшин 

3. Л. Яшин и О.Блохин 

 

 

 

 


