
Алгебра 

Самостоятельная работа №1. 
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Самостоятельная работа №2. 

1. Решите уравнение: 

   

2. Первый лыжник проходит расстояние 20 км на 20 мин быстрее второго, так как его 

скорость на 2 км/ч больше. Найдите скорость первого и скорость второго лыжника. 

 

3. Катер, собственная скорость которого 8 км/ч, прошел по реке расстояние, равное 

15 км, по течению и такое же расстояние против течения. Найдите скорость 

течения реки, если время, затраченное на весь путь, равно 4 ч. 
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Геометрия 

Проверочная работа. 

1. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён треугольник ABC. Найдите длину его 

средней линии,  

параллельной стороне AC. 

 
 

2. Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, 

сторона AB равна 48, сторона BC равна 57, сторона AC равна 72. Найдите MN. 

 
 

3. Точки M и N являются серединами 

сторон AB и BC треугольника ABC соответственно. Отрезки AN  

и CM пересекаются в точке O, AN=27, CM=9. Найдите AO. 

 
 

4. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опущена 

высота CH, AH=4, BH=16. Найдите CH. 

 
 

 

 

 



Самостоятельная работа. 

 

№ 1 

 
 

 № 2    

 

Человек ростом 1,8 м стоит на расстоянии 12 м от столба, 

на котором висит фонарь на высоте 5,4 м. Найдите длину 

тени человека в метрах. 

 

 

Физика 

Посмотреть уроки 2.02 и 5.02 на Портале https://do2.rcokoit.ru и выполнить 
задания 
 
Задание 1. Найдите в параграфе и зарисуйте в тетради устройство сухого гальванического 
элемента  
Задание 2. Используя дополнительные источники информации, заполните таблицу: Вид 
аккумулятора Назначение  
Задание 3. Заполните обобщающую таблицу по источникам тока: Классификация источников тока 
Источник тока Преобразование энергии Применение Задание  
4. Начертите схему цепи, содержащей один гальванический элемент и два звонка, каждый из 
которых можно включать отдельно. 
 Задание 5. (экспериментальное) Простейший гальванический источник тока можно сделать из 
картофеля, лимона или яблока, используя в качестве электродов две монеты из разных металлов 
(сплавов) – «белую» и «желтую». Вставьте в свежеразрезанный картофель монеты так, чтобы они 
не касались друг друга, и прикоснитесь одновременно к обеим монетам языком: вы почувствуете 
«вкус» электричества. 
 ! (хорошо помойте монеты перед опытом) 
 
Задание 6. Придумайте и зарисуйте схему соединения гальванического элемента, звонка и двух 
выключателей, расположенных так, чтобы можно было позвонить из двух разных мест. Укажите 
направление тока на схеме. 
 
Прислать на почту irinakomleva250@yandex.ru до 10 февраля. 
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Химия 

Тема «Количественные отношения в химии» §36-39 

1. Вычислите относительную молекулярную массу «веселящего газа» N2O 

2. Определите молярную массу «веселящего газа». 

3. Количество вещества «веселящего газа» равно 0,5 моль. Определите его массу. 

4. Количество вещества «веселящего газа» равно 2 моль. Определите его объём при н.у.  

5. Масса «веселящего газа» равна 33 г. Определите его количество вещества. 

6. Объём «веселящего газа» при н.у. равен 33,6 л. Определите его количество вещества. 

7. Масса «веселящего газа» равна 66 г. Определите объём , который он занимает при н.у. 

 

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

WhatsApp89111126683 
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Биология 

Тема «Обмен веществ и энергии» §36-38 Ответы необходимо выслать на эл. почту irina301276@yandex.ru или WhatsApp89111126683 
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Информатика (Зинченко Д.А.) 

 

 

 

 



Информатика (Дзюина М.С.) 

Циклы с условием 
Уровень A. Напишите программу, которая получает с клавиатуры количество повторений и выводит столько же 

раз какое-нибудь сообщение. 

Пример: 

Сколько раз повторить? 3 

Привет! 

Привет! 

Привет! 

Уровень B. Напишите программу, которая получает с клавиатуры натуральное число и определяет, сколько  раз 

в его десятичной записи встречается цифра 1. 

Пример: 

Введите число? 311 

Единиц: 2 

Уровень C. Напишите программу, которая получает с клавиатуры натуральное число и находит наибольшую 

цифру в его десятичной записи. 

Пример: 

Введите число? 311 

Наибольшая цифра: 3 

Уровень D. Напишите программу, которая получает с клавиатуры натуральное число и определяет, есть ли в 

его десятичной записи одинаковые цифры, стоящие рядом. 

Пример: Пример: 

Введите число: 553 Введите число: 535 

Ответ: да. Ответ: нет. 

 

 

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 
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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 

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 
 


