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Геометрия 

1. Если прямая пересекает одну из двух параллельных прямых, то … 

а) она обязательно перпендикулярна второй; 

б) она ни в коем случае не пересекает вторую; 

в) она пересекает и другую прямую; 

г) точка пересечения принадлежит только какой-нибудь одной из этих прямых. 

2. Если две прямые параллельны третьей прямой, то … 

а) одна из них совпадает с третьей прямой; 

б) они пересекаются, и точка пересечения принадлежит третьей прямой; 

в) одна из них перпендикулярна третьей прямой; 

г) они параллельны; 

д) они перпендикулярны. 

3.  Какие углы равны при пересечении двух параллельных прямых третьей: 

а) накрест лежащие  

б) вертикальные 

в) смежные 



4. Если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то 

прямые параллельны, так ли это: 

а) нет 

б) отчасти 

в) да  

5. Сколько параллельных прямых можно провести через точку не лежащую на 

данной прямой: 

а) одну  

б) сколько угодно 

в) ни одной 

6. Две прямые параллельны, если при пересечении их секущей: 

а) сумма соответственных углов равна 180 градусов 

б) соответственные углы равны  

в) соответственные углы не равны 

7. Является ли аксиомой приведенное ниже выражение: 

Через любые две точки проходит прямая, притом только одна: 

а) да  

б) нет 

в) отчасти 

8. Две прямые называются параллельными, если они: 

а) пересекаются под углом 90 градусов 

б) не пересекаются на плоскости  

в) пересекаются 

9. Соответственные углы всегда равны при: 
а) двух прямых и секущей 

б) одной прямой и секущей 

в) двух параллельных прямых и секущей  

10.Утверждения, которые выводятся из аксиом или теорем, называются 

следствиями, и: 

а) они не доказываются 

б) они доказываются  

в) зависит от условия задачи 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

Тест по рассказу А.П. Чехова «Хамелеон» 

1.Какие конфискованные ягоды лежали в решете у городового? 
а) клубника; б) смородина; в) крыжовник. 

2. Назовите профессию Хрюкина. 
а) золотых дел мастер; б) часовщик; в) лавочник. 

3.Что обещался показать Очумелов хозяину собаки, от которой пострадал Хрюкин? 
а) Кузькину мать; б) золотые горы; в) где раки зимуют. 

4. По какой причине, по мнению Очумелова, шла у Хрюкина кровь? 
а) расцарапала кошка; б) порезался на работе; 

в) расковырял палец гвоздиком. 

5. Каких собак, по мнению городового, любит генерал? 
а) дворняжек; б) легавых; в) овчарок. 

6. Сколько раз меняет Очумелов свое решение относительно собаки? 
а) 6; б) 4; в) 3. 

7. Главный герой «Хамелеона»: 

а) Очумелов б) Овсов в) Денис Григорьев 

8.В творчестве Чехова важную роль играют внешние детали. На перемену внутреннего 

состояния полицейского надзирателя указывает: 

а) узелок в руке; б) снятая или накинутая на плечи шинель; 

в) корзина с конфискованным крыжовником 

9.Отличительной чертой произведения является: 

а) глубокий лиризм; б) искрящийся юмор, громкий смех; в) пафос 

10. Жанр произведения: 

а) рассказ; б) очерк; в) повесть. 

11. Отношение Очумелова к Хрюкину меняется в связи с тем, что он: а) разобрался в 

происшедшем; б) пожалел золотых дел мастера; 

в) узнал, чья собака 

12. Особенность произведения: 

а) за анекдотической ситуацией скрыт глубокий жизненный смысл; 

б) наличие нескольких рассказчиков; в) высокий лиризм. 

13.Смысл названия произведения связан с тем, что: 

а) Очумелов то снимает, то надевает шинель; 

б) надзиратель меняет свои пристрастия и убеждения, как хамелеон меняет свою окраску. 

10. Прочитайте фрагмент рассказа. Как он характеризует полицейского надзирателя 

Очумелова? «— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — 

Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?» 
а) как ограниченного и невежественного человека 

б) выявляется его чинопочитание и раболепие 

в) как человека, привыкшего к неограниченной власти 

 

А.П. Чехов «Злоумышленник». 

Ответьте на предложенные вопросы: 
1. «Латаные порты» - это что?  

2. Кто заметил первым Дениса Григорьева за отвинчиванием гайки?  

3. В каком месяце происходили события?  

4. Для чего была нужна гайка Денису?  

5. Почему, по словам Дениса, лучше гайки ничего не найти грузила?  

6. Что объясняет следователь Денису, если тот будет отвинчивать гайки?  

7. Какое наказание ждало бы Дениса согласно «1081 статье уложения о наказаниях»?  

8. Куда торопится Денис Григорьев и где он должен «получить с Егора 3 рубля за сало»?  

9. Сколько всего братьев Григорьевых?  

10. Почему Денис Григорьев не осознаёт своей вины?  

 

 



Физика 

Посмотреть уроки 3.02 и 5.02 на Портале https://do2.rcokoit.ru и выполнить 
задание к этим урокам 
 
Задание 1. Вычислите нормальное атмосферное давление в СИ. Добавьте полученную 
информацию к основным выводам.  
Задание 2. Метеостанцией передано, что произойдет понижение атмосферного давления. Как 
изменится уровень ртути в трубке Торричелли?  
Задание 3. Безвоздушное пространство над ртутью в трубке назвали «торричеллиева пустота». Как 
вы думаете, там действительно ничего нет? А если есть, то что?  
Задание 4. Высота столбика ртути в ртутном барометре при нормальном атмосферном давлении 
760 мм, а какой высоты должна быть трубка водяного барометра?  
Задание 5. Придумайте и решите задачу на основе эксперимента по взвешиванию воздуха. 
Подумайте, как определили плотность воздуха при атмосферном давлении. 
 
Задание 1. Почему нельзя рассчитывать атмосферное давление по формуле 𝑝 = 𝜌𝑔ℎ?  
Задание 2. Будет ли действовать барометр-анероид, если в стенке его гофрированной коробочки 
появится трещина?  
Задание 3. Изменятся ли показания барометра-анероида, если его из комнаты вынести на балкон? 
Задание 4. Какой прибор вы хотели бы использовать в домашних условиях: ртутный барометр, 
водяной барометр или барометр-анероид? Ответ обоснуйте.  
Задание 5. Барометр-анероид может измерять атмосферное давление на различных высотах. Если 
проградуировать анероид в км, то таким прибором можно измерять высоту над уровнем моря. 
Такие приборы называют высотомерами. Как вы думаете, кто использует высотомер, 
изображенный на картинке? Что обозначает желтая и красная зона на приборе?  
 
ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1. Плотность воздуха разная на разной высоте. 2. Если в коробочке будет трещина, 
то внутри и снаружи коробочки будет воздух. Давление изнутри и снаружи будет 
скомпенсировано. Прибор работать не будет. 3. Нет. Высота над уровнем моря не изменилась 4. 
Барометр-анероид. Ртутный барометр токсичный, водяной очень большой, анероид компактный 
и безопасный. 5. Такие приборы используют парашютисты. Желтая зона – до этой высоты 
необходимо открыть парашют. Красная – высота является критической для парашютиста, если 
парашют е открыт. Парашютист разобьется. 
 
Прислать на почту irinakomleva250@yandex.ru до 10 февраля. 
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Биология 

Тема «Амфибии. Рептилии» §24-26 

1. Пресмыкающиеся – наземные животные, которые дышат при помощи: 

а) кожи;                                            в) жабр; 

б) легких и кожи;                             г) легких. 

2. Орган слуха у пресмыкающихся представлен: 

а) только внутренним ухом; 

б) только средним ухом; 

в) внутренним и средним ухом; 

г) у наземных внутренним и средним ухом, а у водных – только барабанной перепонкой. 

3. Температура тела у пресмыкающихся: 

а)  постоянная, но низкая;              в) непостоянная, за исключением крокодилов; 

б) непостоянная;                             г) постоянная и высокая. 

4. Кровь у пресмыкающихся течет: 

а) по одному кругу кровообращения; 

б) по одному кругу кровообращения, за исключением крокодилов; 

в) по двум кругам кровообращения; 

г) по трем кругам кровообращения. 

5. Пресмыкающиеся питаются: 

а) различными беспозвоночными или позвоночными животными, но имеются и 

растительноядные виды; 

б) различными беспозвоночными животными; 

в) позвоночными животными, но имеются и растительноядные виды; 

г) преимущественно растениями. 

6. У черепах на челюстях: 

а) нет зубов; 

б) имеются мелкие зубы; 

в) имеются роговые чехлы; 

г) у хищных видов - мелкие зубы, а у растительных - роговые чехлы. 

7. Свою добычу заглатывают целиком: 

а) только ядовитые змеи;                   в) только удавы; 

б) все змеи;                                          г) только неядовитые змеи. 

8. Какой орган дыхания есть у головастиков, но отсутствует у взрослых лягушек? 

9. Какое значение в жизни земноводных имеет кожа? 

 

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

WhatsApp89111126683 
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Информатика (Дзюина М.С.) 

Обработка графической информации 

Растровый графический редактор 

Уровень А: 

1) Откройте файл home.bmp, включите максимальное увеличение и нарисуйте с помощью 

карандаша иконку (пиктограмму) с изображением домика размером 16  16 пикселей. Один 

из вариантов пиктограммы: 

 

2) Откройте файл raskras.gif и выполните задание: 

 раскрасьте яблоко так, чтобы само яблоко, черенок и листик были разного цвета;  

 раскрасьте мячик так, чтобы все части были разного цвета; 

 подпишите работу – оставьте фамилию и имя автора под рисунками. 

 

Уровень B: 

3) Откройте файл tangram.bmp и выполните задание: 

 раскрасьте все треугольные области разными цветами, у вас должно получиться 

изображение животного, сложенное из деталей китайской игрушки танграм;  

 удалите ластиком все линии разметки. 

Уровень C: 

4) Нарисуйте монитор и стиральную машину: 

 

 



Работа с фрагментами 

Уровень А: 

1) Откройте файл medved.png и соберите из фрагментов изображение медведя: 

 

2) Сохраните два изображения медведя – один в полном размере (в файле medved1.jpg), 

второй – уменьшенный в два раза (в файле medved2.jpg). 

Уровень B: 

3) Откройте файл race.gif и постройте бегущих человечков по росту на одной линии: 

                             

4) Откройте файл frog.png и соберите из фрагментов изображение царевны-лягушки: 

 

Уровень C: 

5) Откройте файл izba.png и соберите из фрагментов изображение Избушки на курьих 

ножках: 

 

6) Откройте файл target.bmp и соберите мишень, скопировав четыре раза готовый фрагмент: 



  

Уровень D: 

7) Используя метод укрупнения объекта, нарисуйте шахматную доску: 

 

8) Откройте файл cubic.bmp. Используя копирование единственного кубика, постройте 

пирамидку: 

 

Под пирамидкой напишите, сколько кубиков образовали эту пирамидку. 

 

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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