
Математика 

Контрольная работа №6 по теме «Длина окружности. Площадь круга. Вероятность» 

1 вариант 

№1. Найдите длину окружности, если её радиус равен 4,5 см. 

№2. Найдите площадь круга, если его радиус равен 6 см. 

№3. С помощью циркуля и линейки постройте треугольник со сторонами 4 см, 6 см, 7 см. 

№4. Между тремя школами распределили 280 кг апельсинов в отношении 6:3:5. Сколько 
килограммов апельсинов получила каждая школа? 

№5. В коробке лежат 10 карточек, пронумерованных числами от 1 до 10. Какова 
вероятность того, что на вытянутой наугад карточке будет записано: 

1) Число, кратное3, 
2) Число, меньшее12? 

№6. 

 

№7. Найдите длину дуги, составляющей 
11

2
окружности, радиус которой равен 22 см.  

№8. Найдите диаметр круга, площадь которого равна 81π см 2 . 

 

 

 

 



Литература 

Контрольный тест по сказу Н.С.Лескова «Левша»  

1.Что хотел посетить в Англии Александр Павлович?  

1) музей    

2) картинную галерею              

3) кунсткамеру  

2. Что такое кунсткамера, куда пригласили англичане императора?  

1) тюрьма  

2) завод  

3) музей, собрание редких вещей  

3. Что умела делать блоха?  

1) танцевать и прыгать  

2) петь и шагать  

3) шагать и усами водить  

4.Какую сумму заплатил император Александр Павлович за стальную блоху?  

1) 1 тысячу рублей     

2) миллион рублей      

3) 10 тысяч рублей  

5. Зачем новый император Николай Павлович отправил Платова с блохой в Тулу?  

1) чтоб тульские мастера придумали  что-нибудь еще более удивительное  

2) чтоб тульские мастера исследовали блоху  

3) чтоб Платов подарил тульским мастерам эту блоху  

6. Сколько времени работали мастера?  

1) 2 недели  

2) 2 дня  

3) 2 месяца  

7.Чем можно объяснить гнев Платова на тульских оружейников?  

1) ничего не придумали нового  

2) сломали блоху     

3) потеряли блоху  

8. Куда государь велел повезти левшу?  

1) в Киев  

2) в Париж  

3) в Лондон  

9.При каком условии левша согласился погостить у англичан?  

1) если ему дадут право на жительство в Англии          

2) если найдут невесту  

3) если разрешат посетить оружейные заводы  

10. Чему более всего удивился левша в Англии?  

1) как делают новые ружья  

2) как, в каком виде состоят старые ружья  

3) угощению и гостеприимству  

11. По какому морю они плыли, возвращаясь в Россию?  

1) по Черному  

2) по Средиземному  

3) по Красному  

12. Как звали донского казака, с которым император Александр Павлович ездил по 

Европе?  

1) Матвей Платов  

2) Николай Платонов  

3) Александр Плоткин  



13.Что испытывал Александр Павлович при виде заграничных чудес?  

1) чувство зависти   

2) удивление      

3) обиду за русских мастеров, не умеющих делать подобные вещи.  

  14. Из чего выковали англичане блоху?  

1) из золота  

2) из меди  

3) из стали  

15. Из чего был сделан футляр?  

1)из натуральной кожи  

2)из цельного бриллиантового ореха  

3)из золотой пластинки  

16. Кому поручил Николай Павлович превзойти англичан?  

1) первому министру      

2) донскому атаману Платову     

3) военному министру  

17. Что придумали мастера?  

1) сшили блохе платье  

2) подковали блоху  

3) сделали блохе домик  

18. Почему мастер левша на подковинке свое имя не выставил?  

1) он гвоздики выковывал  

2) ему подковинки не хватило  

3) он не очень умелый мастер  

19.Какой секрет хотел передать левша царю по приезде в Россию?  

1) не закупать оружие у англичан    

2) не чистить дула ружей кирпичом   

3) не доверять англичанам секрет изготовления российского оружия  

20. Какой "приём" оказали больному левше на родине?  

1) поместили в хорошую больницу     

2) бросили умирать в больнице для бедных  

3) срочно оказали медицинскую помощь  

21.Почему погиб талантливый мастер?  

1) от бездушия полицейских властей    

2) от тяжёлой неизлечимой болезни    

3) от отсутствия близких людей  

22. О ком было сказано: «У него хоть шуба овечкина, да душа человечкина»?  

1) об императоре  

2) о левше  

3) о казаке Платове  

  

  

 

 

 

 



Биология 

Тема «Испарение воды растениями. Передвижение веществ в растении» §18, 19 

Выберите один верный ответ. 

1. Выберите один верный ответ. 

 Вещества, поглощаемые растением из почвы, это: 

1) минеральные вещества; 

2) органические вещества; 

3) вода;  

4) вода и минеральные вещества. 

 

2. Выберите один верный ответ. 

Минеральные вещества, растворенные в воде, поглощаются корнем из почвы: 

1) корневыми волосками;  

2) корневым чехликом;  

3) клетками зоны роста; 

4) клетками зоны проведения. 

 

3. Выберите один верный ответ. 

Минеральные вещества, растворенные в воде, поднимаются от корня к другим органам 

по: 

1) сосудам древесины; 

2) волокнам древесины; 

3) ситовидным трубкам луба; 

4) клеткам основной ткани.   

 

4. Выберите один верный ответ. 

Клетки сосудов древесины – это 

1) мертвые клетки и заполнены воздухом; 

2) вытянутые клетки с утолщенными одревесневшими оболочками; 

3) живые клетки с порами в поперечных перегородках; 

4) живые клетки с большим количеством запасных веществ 

 

5. Установите соответствие между веществом и его характеристикой 

Характеристика вещества:     Вещество:   

а) образуются в растении;     1. ОРГАНИЧЕСКИЕ вещества, 

б) передвигаются по растению снизу вверх;  2. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ вещества: 

в) передвигаются по растению сверху вниз; 

г) передвигаются по сосудам; 

д) передвигаются по ситовидным трубкам; 

е) поглощаются растением из почвы; 

 

6. Какое значение имеет листопад в жизни растений? 

 

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

WhatsApp89111126683 

 

 

mailto:irina301276@yandex.ru


Английский язык 

 



 

Упражнение 1. Составить вопросы из слов 

1. birthday / is / When / your? 

2. many / How / cards / did / get / you? 

3. do / What / like / you / presents? 

4. mum / What / make / did / cake / your? 

5. at the party / you / did / What / do? 

6. like / you / parties / do / Why? 

7. summer / are / this / Where / you / going? 

8. there / going / How / you / are? 

9. take / going / to / What / you / are? 

10. with / are / you / Who / going? 

11. do / going / to / you / there / What / are? 

12. you / stay / going / to / are / Where? 

13. What / playing / dad / sports / your / games / is / of / fond? 

14. roller-skate / When / learn / you / to / did? 

15. of / afraid / Are / swimming / you? 

 

Упражнение 2. Задать вопрос с соответствующим вопросительным словом 

1. My sister eats sweets every day. (Who) 

2. He won't go to the country this summer (Will) 

3. They are planning to have a holiday soon. (What) 

4. She made a beautiful dress for herself last week. (When?) 

5. He couldn’t help his friend. (Why?) 

 

Упражнение 4. Вставить вопросительные слова Who, What, why 

 



1. __ did you do yesterday? 

2. __ is knocking on the door? 

3. __ is your mobile number? 

4. __ do you want to read? 

5. __ are you speaking about? 

6. __ did you come here today? 

7. __ do they mean? 

 

Физическая культура 

1. Ознакомьтесь с данным материалом ( пункт 2), опишите особенности вольных 

упражнений в спортивной гимнастике  

2. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/851446 

3. Выполните задание сфотографируйте и вышлите результат на:  snoop018@inbox.ru или 

https://vk.com/id12436308  до 15.02.2021 
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