
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставле

ния 

результата 

Оценивание 

13-19.04. 

2020 

Русский 

язык 

Повторение 

Морфологии 

Самостоя

тельная 

работа 

Карточки 16-19 

Составить и записать «диктант» по 

20 слов в каждой теме (=80) 

Слова «диктантов», 

написанных в Word (в крайнем 

случае в тетради) прислать по 

адресу электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru  

 

14.04 до 20:00 Отметка по 

результату 

присланных работ  

Сочинение 

ОГЭ 

Самостоя

тельная 

работа 

Тест 14 Задание 9.2 Сочинения, написанные в Word 

(в крайнем случае в тетради) 

прислать по адресу 

электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

 

16.04 до 20:00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

 

 Литерату

ра 

М.Ю.Лермонто

в 

Самостоя

тельная 

работа 

Учебник, стр.139-156 Устно.  

 Оформить тему в тетради 

(письменно) 

Фото  оформленной темы 

прислать по адресу 

электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru  

13.04 до 20:00 Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

М.Ю.Лермонто

в 

Самост. 

работа 

М.Ю.Лермонтов  

1) «Смерть поэта» (стихотворение) 

Анализ – устно 

Наизусть всё или часть 

2) Учебник стр. 156-163 (устно) 

Стихотворение наизусть по выбору 

(из приведенных в статье) 

Видео одного из рассказанного 

наизусть стихотворений 

(любого) по адресу 

электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

или WhatsApp 

Второе оценивают родители, 

оценку на ту же почту 

 

 

17.04 до 20:00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

и отчётов 

mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru
mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru
mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru
mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru


 Английс

кий язык 

 

Условные 

придаточные 

предложения 

Плахотнюк 

О.А. 

Самост. 

работа 

1) Просмотреть видеоурок 

«Условные придаточные 

предложения» 

https://interneturok.ru/lesson/english/1

0-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-

conditionals/uslovnye-predlozheniya-

0-i-1-tipa и 

https://interneturok.ru/lesson/english/1

0-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-

conditionals/uslovnye-predlozheniya-

2-i-3-tipa-conditionals-type-2-and-3  

2)Выполнение упражнения 3 стр. 

150  письменно в тетради 

Фото выполненных заданий на 

почту olan-06@mail.ru  

14.04 до 12.00   Отметка по 

результату  

 

 

Модальные 

глаголы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание и 

здоровье 

 

Самост. 

Работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самост. 

работа 

 

 

1)Просмотреть видеоуроки 

https://interneturok.ru/lesson/english/9-

klass/tretya-chetvert/modals-

expressing-ability-can-could-be-able-to 

и 

https://interneturok.ru/lesson/english/9-

klass/tretya-chetvert/modals-

expressing-necessity-and-obligation-

must-have-to-ought-to-need   

2)Выполнить упражнение 6b стр 113 

письменно  в тетради                 

Выполнить упр 3 стр 112 письменно 

в тетради 

Фото выполненных заданий 

отправить на почту olan-

06@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

Фото выполненных заданий на 

почту olan-06@mail.ru  

15.04 до 12.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04 до 12.00    

Отметка 

По результату 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка по 

результату  

 

 Английс

кий язык 

Быстрова 

Н.Е. 

Повторение 

условных 

предложений 

Асинхро

нный 

формат 

1 повторите по грамматическому 

справочнику в конце учебника ( 

приложение Gr ) условные  

предложения. 

1. закончите предложения 

сами. Переведите. В скобках 

Фото составленных 

предложений переслать на 

почту  

natalabystrova96@gmail.com 

Ответы 

принимаются 

до 16.04 до 

22.00 часов 

По результатам 

работы. 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-0-i-1-tipa
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-0-i-1-tipa
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-0-i-1-tipa
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-0-i-1-tipa
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-2-i-3-tipa-conditionals-type-2-and-3
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-2-i-3-tipa-conditionals-type-2-and-3
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-2-i-3-tipa-conditionals-type-2-and-3
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/uslovnye-predlozheniya-2-i-3-tipa-conditionals-type-2-and-3
mailto:olan-06@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-ability-can-could-be-able-to
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-ability-can-could-be-able-to
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-ability-can-could-be-able-to
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-necessity-and-obligation-must-have-to-ought-to-need
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-necessity-and-obligation-must-have-to-ought-to-need
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-necessity-and-obligation-must-have-to-ought-to-need
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-necessity-and-obligation-must-have-to-ought-to-need
mailto:olan-06@mail.ru
mailto:olan-06@mail.ru
mailto:olan-06@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com


укажите какой тип предложений у 

вас получился 

2.  1 l would have visited him 

if…  

3. I will go to the dentist if.. 

4. The plants die if 

5. If I had passed the exams… 

6. If l did not quarrel with my 

best friend… 

7. She had finished her job.. 

8. When it rains 

9. I would have joined you if… 

II.   Напишите сочинение- 

рассуждение на тему: Если бы я 

был президентом.. 

(Не забываем выделять абзацы, 

использовать связки и следим  за 

грамматикой) 

 

ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения математики собраны на сайте 

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

 Алгебра  Повторение. 

Рациональные 

числа 

Самостоя

тельная 

работа 

Повторить алгоритмы действия с 

рациональными числами (разобрать 

задания №8 на сайте РешуОГЭ) 

Выполнить работу №25295212 

 на сайте РешуОГЭ 

https://oge.sdamgia.ru/test?id=2

5295212 

ВНИМАНИЕ! На сайте нужно 

зарегистрироваться или войти 

через VK!  

 

14.04.20 до 

20:00 

По результатам 

выполнения 

работы 

https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение
https://oge.sdamgia.ru/test?id=25295212
https://oge.sdamgia.ru/test?id=25295212


  Повторение. 

Линейные 

уравнения 

Самостоя

тельная 

работа 

Повторить алгоритм решения 

линейных уравнений и уравнений, 

сводящихся к линейным (разобрать 

задания №9 на сайте РешуОГЭ) 

Выполнить работу №25297713 

 на сайте РешуОГЭ 

https://oge.sdamgia.ru/test?id=2

5297713 

ВНИМАНИЕ! На сайте нужно 

зарегистрироваться или войти 

через VK!   

17.04.20 до 

20:00 

По результатам 

выполнения 

работы 

 Геометри

я 

Поворот 

вокруг точки 

Видеоуро

к 

Самостоя

тельная 

работа 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/Ox5y-dgLFpI 

Сделать в тетради все построения из 

видео (без этого не понять суть 

поворота).  

Изучить теорию пунктов 113-117 

учебника (прочитать и постараться 

понять) 

Выполнить тест  

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

/1FAIpQLSf9318fwRLeA0A5Rv

xW4ddke9zLAoeAebrwjTB6qbL

Vn2LaxA/viewform?usp=sf_link 

 

16.04.20 до 

20:00 

По результатам 

выполнения теста 

 Информат

ика 

(обе 

группы) 

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 

линейной 

структуры 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Изучить теорию, представленную в 

документе «Условный оператор If» 

по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1rORQ

o2NFe3CrEIQ4GLljc74zMsbZSJXH/v

iew?usp=sharing 

Задание для тренировки 

представлено в конце документа 

Выполнить тест 

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

/1FAIpQLSdVdA-

L50lHb4Jtrzxe0X7ANouags2SJF

awhrihHTBTJs4S0Q/viewform?u

sp=sf_link 

 

15.04.20 до 

20:00 

По результатам 

выполнения теста 

https://oge.sdamgia.ru/test?id=25297713
https://oge.sdamgia.ru/test?id=25297713
https://youtu.be/Ox5y-dgLFpI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9318fwRLeA0A5RvxW4ddke9zLAoeAebrwjTB6qbLVn2LaxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9318fwRLeA0A5RvxW4ddke9zLAoeAebrwjTB6qbLVn2LaxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9318fwRLeA0A5RvxW4ddke9zLAoeAebrwjTB6qbLVn2LaxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9318fwRLeA0A5RvxW4ddke9zLAoeAebrwjTB6qbLVn2LaxA/viewform?usp=sf_link
https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение
https://sites.google.com/view/life-in-of-school
https://drive.google.com/file/d/1rORQo2NFe3CrEIQ4GLljc74zMsbZSJXH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rORQo2NFe3CrEIQ4GLljc74zMsbZSJXH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rORQo2NFe3CrEIQ4GLljc74zMsbZSJXH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVdA-L50lHb4Jtrzxe0X7ANouags2SJFawhrihHTBTJs4S0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVdA-L50lHb4Jtrzxe0X7ANouags2SJFawhrihHTBTJs4S0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVdA-L50lHb4Jtrzxe0X7ANouags2SJFawhrihHTBTJs4S0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVdA-L50lHb4Jtrzxe0X7ANouags2SJFawhrihHTBTJs4S0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVdA-L50lHb4Jtrzxe0X7ANouags2SJFawhrihHTBTJs4S0Q/viewform?usp=sf_link


 История  Мир на рубеже 

19-20 вв 

Самост. 

работа 

Изучить тему. 

параграфа 26,27 посмотреть 

материал по ссылке  

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

K011E9Tio   

Прочитайте документы в конце 

параграфов и ответьте на вопросы к 

устно.  

Письменно: Какой признак 

является главным при выделении 

сословий — экономический или 

юридический (правовой)? Какие 

изменения происходили в 

социальной структуре российского 

общества? 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

14.04 до 15.00 Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

Самостоятельнос

ть. 

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 

Николай П. 

Начало 

правления.   

Политическое 

развитие страны 

1894-1904 гг 

Самост. 

работа 

Изучить тему. Параграф 28,  

Ответить на вопросы письменно. 

1.Каковы были личные качества и 

политические взгляды Николая II? 

2.Чем различались политические 

программы С. Ю. Витте и 

В. К. Плеве? 

Посмотреть материал по сылке 

https://infourok.ru/videouroki/1031   

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

16.00 до 15.00 

 Обществ

ознание  

Право Контро

льная 

работа. 

Для всех обучающихся: Ответить на 

вопросы  контрольной работы гугл 

формы по ссылке 

https://forms.gle/j6PVBiF55dNTNYW

r9 *Дополнительно для желающих  

улучшить отметку выполнить 

задание №3*на стр.73 учебника.  

Для всех: Прохождение опроса 

по ссылке 

Дополнительно, фото 

выполненного задания со * по 

электронной почте: 

voronovatf@gmail.com 

17.04 до 14:00   Отметка по 

результату  

опроса  и фото 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zIK011E9Tio
https://www.youtube.com/watch?v=zIK011E9Tio
mailto:kolotaevair@gmail.com
https://infourok.ru/videouroki/1031
mailto:kolotaevair@gmail.com
https://forms.gle/j6PVBiF55dNTNYWr9
https://forms.gle/j6PVBiF55dNTNYWr9
mailto:voronovatf@gmail.com


 Географи

я 

Восточная 

Сибирь. 

Хозяйство 

района. 

Дальний Восток. 

Формирование 

территории. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста параграфа 

№ 52-53. 

-Ответить на вопрос 1 после 

параграфа № 52 на с.285.  

Ответить на вопрос 1 после 

параграфа № 52 на с.285, 

отправить фото на адрес: 

Электронная почта 

mangust562018@gmail.com 

 

16.04 до 13.00 Отметка по 

результату  

 

 

 Физика Явление 

самоиндукции. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Теория: §41                                            

( выписать: индуктивность ( по 

плану)    ,самоиндукция 

(определение), формулу с 

пояснением + вопрос 1,2 

Практика: Упр.38( схему в тетрадь) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/536 

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

14.04 до 11.00 Отметка по 

результату 

оценка 4, если 

выполнена только 

теория 

оценка 5, если 

выполнена 

практика 

 Получение и 

передача 

переменного 

тока. 

Трансформатор. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Теория:§ 42(вопросы письменно)  

Практика: Упр.39(1)  

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/537                 

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

15.04 до 11.00 

Электромагнитн

ое поле. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Теория:§ 43                (конспект)  

Практика: П 1821( Сколько 

витков….),1822( Первичная..),1824( 

Каково должно …) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/538 

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

17.04 до 11.00 Отметка по 

результату 

оценка 3, если 

выполнена только 

теория 

оценка 4.5, если 

выполнена 

практика 

 Биология 1.Макроэволюци

я 

2.Сообщество, 

экосистема, 

биогеоценоз  

Самост. 

работа 

1.§42, читать, анализировать, 

выписать в тетрадь определения, 

выделенные курсивом 

2. §43, читать,анализировать,  

выписать в тетрадь определения, 

выделенные курсивом 

 

Фотография выполненного 

задания 

Почта: tatyana.alyabina@mail.ru 

 

16.04.,  

До 18-00 

 

Отметка по 

результату 

mailto:mangust562018@gmail.com
https://infourok.ru/videouroki/536
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/537
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/538
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru


 Химия-9 Реакции 

этерификации 

Самост. 

работа 

Для сдающих ОГЭ!!! Решить 

вариант № 25 из сборника Химия, 

Тестовые задания, Доронькин. 

Активнее! 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru  

До 10:00 

16.04.20 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

Жиры Самост 

работа 

По электронным источникам 

написать сообщение на тему 

«Жиры» 

Сдающим ОГЭ!!!! 

Решить вариант № 27 из сборника 

Доронькина 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru  

До 10:00 

16.04.20 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 История 

и 

культура 

СПб 

Проект 

«Помните о 

тех…» 

Самост. 

работа 

Оформление всей работы в 

документе Word. 

Оформленная работа (все части 

c вступлением, заключением, 

иллюстрациями) в Word на 

email ntrilesinskaya@yandex.ru 

20.04.до 15:00 Отметка по 

результату 

 Профори

ентация 

Задания и сроки указаны в группе в VK 

 ОБЖ Действия при 

взрыве в местах 

массового 

скопления 

людей. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

прочитать и проанализировать 

параграфы на стр. 252-253 учебника 

ОБЖ 9 класса, ответить в 

письменной форме в тетради на 

вопросы: 

- правила поведения в таких местах 

(массового скопления людей)? 

- что делать, если произошёл взрыв 

в таких местах (массового 

скопления людей)?   

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

shishov@bk.ru  

17.04.2020 

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. 

mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru
mailto:shishov@bk.ru


 Физичес

кая 

культура 

 Баскетбол. 

Передвижения, 

броски мяча в 

баскетбольную 

корзину. 

Баскетбол. 

Ведение мяча и  

броски в 

баскетбольную 

корзину. 

Баскетбол. 

Штрафные 

броски. 

Баскетбол. 

Защитные 

действия. 

Самост

оятельн

ая 

письме

нная 

работа.  

  

- посмотреть видео и ответить на 

вопросы теста (предоставлен ниже) 

+ учебник по физической культуре 

 В. И. Ляха в помощь 

  

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

36BP4o-F8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5B

P1lhb3FEo 

 

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

MCLo7krpc 

 

 

Фотографии теста с ответами на 

почту-  

mosenkov-444@yandex.ru     

 

17.04 до 15:00 Оценка за 

результаты тестов 

 

Тест по теме «Баскетбол»  

1. Сколько игроков-баскетболистов могут одновременно находиться на баскетбольной площадке во время соревнований? 
а) 5 человек. 

б) 10 человек. 

в) 12 человек. 

2. Нельзя делать передачу партнеру, если он … 
а) находится позади вас; 

б) находится далеко от вас; 

в) не смотрит на вас; 

г) «оторвался» от соперника. 

https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo
https://www.youtube.com/watch?v=jvMCLo7krpc
https://www.youtube.com/watch?v=jvMCLo7krpc
mailto:mosenkov-444@yandex.ru


3. Что является ошибкой при ловле баскетбольного мяча? 
а) Ловля мяча с амортизацией сгибанием рук. 

б) Ловля на прямые руки. 

в) Ловля мяча на уровне груди. 

г) Сближение кистей рук и расстановка пальцев. 

4. Нельзя вырывать мяч у соперника … 
а) захватом мяча двумя руками; 

б) захватом мяча одной рукой; 

в) ударом кулака; 

г) направлением рывка снизу-вверх. 

5. Выполняя ведение мяча и сближаясь с соперником, игрок защищает мяч … 
а) отталкивая соперника рукой; 

б) поворачиваясь к сопернику спиной; 

в) небольшим наклоном и поворотом туловища от соперника. 

6. При выходе к кольцу сбоку наиболее результативным оказывается бросок: 
а) с отскоком мяча от щита; 

б) «чистый» бросок мяча в кольцо. 

7. Какие действия при обводке соперника наиболее правильны? 
а) Чередование ведения мяча правой и левой рукой. 

б) Ведение мяча дальней по отношению к сопернику рукой. 

в) Ведение мяча ближней по отношению к сопернику рукой. 

8. Команда получает 3 очка при попадании мяча в кольцо, если мяч брошен … 
а) с линии штрафного броска; 

б) из-под щита; 

в) из-за линии трехочковой зоны. 

9. При выполнении штрафного броска каждое попадание засчитывается … 
а) за одно очко; 

б) за два очка; 

в) за три очка. 

10. Игрок, остановившийся после ведения мяча, не имеет права … 
а) выполнить передачу мяча партнеру; 

б) выполнить бросок мяча в кольцо; 

в) возобновить ведение мяча. 



11. Перехват мяча – это активный прием защиты. Успех в перехвате мяча в основном зависит от … 
а) расстояния между игроками; 

б) своевременности и быстроты перехвата мяча; 

в) скорости передачи мяча между партнерами. 

12. Неправильный прием мяча часто приводит к повреждению пальцев. Каковы правильные действия травмированного игрока? 
а) Продолжить занятие до конца. 

б) Согреть поврежденное место и наложить тугую повязку. 

в) Охладить поврежденное место и наложить тугую повязку. 

13. Играя в зоне нападения, нельзя выполнить передачу … 
а) в сторону кольца соперника; 

б) в свою зону защиты; 

в) игроку в зоне штрафного броска. 

14. За грубое нарушение правил, за неспортивное поведение игрок получает фол. За какое количество полученных им фолов игрок 

выбывает и игры? 
а) Три. 

б) Пять. 

в) Семь. 

15. За нарушения правил баскетбола, такие, как: «ведение двумя руками», «двойное ведение», «прыжок с мячом», «пробежка», «3 секунды», 

«5 секунд», «зона», судья назначает (дает) … 
а) штрафной бросок в кольцо; 

б) предупреждение; 

в) вбрасывание из-за боковой линии. 

 

Ответы заполнить в такую таблицу 

Класс:                                      Фамилия и имя: 

Номер 

задания 

Ваш ответ 

1  



2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

 


