
Биология 

Тема «Царство Бактерии» §17, 18 

Выберите номера с правильными суждениями. 

1. Бактерии – одноклеточные организмы. 

2. Многие бактерии благодаря наличию жгутиков подвижны. 

3. У бактерий отсутствует ядро. 

4. Все бактерии – паразиты растений, животных, грибов, растений. 

5. Паразиты питаются отмершими остатками или выделениями других организмов. 

6. Бактерии при неблагоприятных условиях образуют споры. 

7. Капусту можно квасить благодаря жизнедеятельности молочных бактерий. 

8. Бактерии имеют плотную оболочку. 

9. При неблагоприятных условиях деление бактерий происходит круглые сутки. 

10. Туберкулез человека и животных – бактериальное заболевание. 

Ответы необходимо выслать на эл. почту irina301276@yandex.ru или 

WhatsApp89111126683 

 

 

Английский язык 
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1. Дополни вопросы словами Do или Does. Напиши короткие ответы. 

Пример: Does Mark have an art lesson on Monday?..Yes, he does. 

1. …classes start at 08.00 on Tuesday?... 

2. …Mark go to school on Friday afternoon?... 

3. …they have any time for sport? 

4. …you study more subjects than Mark?... 

5. …. the dog like to eat meat? 

2. Сделай предложения вопросительными. Пример: He is going to read at 
the weekend. – Is he going to read at the weekend? 

1. Sonia is arriving on Monday.  

2. He made a copy of the Excel file.  

3. You are ill. 

4. Linda is a pretty girl. 

5. It is an eraser. 

6. Cats can swim. 

7. Ferry and Joe are coming to the party. 

8. The water is boiling. 

 

 

 

 

 



Физическая культура 

1. Ознакомьтесь с данным материалом  

2. Выполнить задание Тест (см. файл тест) 

3. Ответы выслать на электронную почту zuevdjon@mail.ru письмо подписываем:  фамилия, 

класс 

4. Срок выполнения до 22.02.2021  

 
 

Тест по физической культуре (теория) 
 

1 – й вариант 
Фамилия, имя_____________________________________________ 
Школа_________________ Класс_____________________________ 

 

Методическая разработка по физической культуре: по теме гимнастика. 
1.Что означает слово «гимнастика»? 

А) упражнение 

Б) обнаженный 

В) гибкость 

Г) пластичный 

2. Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся ниже точек хвата, в 

гимнастике обозначается как: 

А) хват 

Б) упор 

В) группировка 

Г) вис 

3.Передвижение из одного строя в другой называется? 

А) переход 

Б)перестроение 

В)построение 

Г) передвижение 

4..Положение занимающегося, при котором согнутые в коленях ноги поднятые руками к груди 

и кисти захватывают колени, в гимнастике обозначается как: 

а) хват 

б) захват 

в) перекат 

г) группировка 

5. Соединение отдельных акробатических упражнений в определенной последовательности 

называется? 

А) акробатическая комбинация 

Б) акробатическое соединение 

В) связка 

6.Прыжок со снаряда в гимнастике обозначается как… 

А) вылет 

Б) спад 

В) соскок 

Г) спрыгивание 

7. Элемент ,выполняемый с опорой лопатками и затылком, называется? 

А) стойка 

Б) перекат 
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В) стойка на лопатках 

Г) перекат с доставанием пола ногами за головой 

8.Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорной поверхности 

отдельными частями тела в гимнастике обозначается как… 

А) кувырок 

Б) перекат 

В) переворот 

Г) сальто 

9.Упражнения на равновесия, с выполнением различных передвижений , прыжков, поворотов, 

выполняется на ? 

А) бревне 

Б) брусьях 

В) дорожке 

Г) скамейке 

10.Положение занимающихся на согнутых ногах в гимнастике обозначается как… 

А) сед 

Б) присед 

В) упор 

Г) стойка 

 
 


