
Биология 

Тема «Генетика. Основные понятия и законы» §28-31 

1. Как называется наука о наследственности и изменчивости? 

А) биология                     б) эмбриология 

В) генетика                      геология 

2. Скрещивание по одной паре признаков называется: 

А) тригибридным                  б) дигибридным 

В) моногибридным               г) тетрогибридным 

3. Сколько типов гамет образует особь с генотипом  АаВв ? 

А) 1            б) 2          в) 3            г) 4 

4. Буквой «Р» обозначают: 

А) скрещивание                    б) родителей 

В) потомство                          г) пол 

5. Особи, не дающие расщепления: 

А) гомозиготные                               б) гетерозиготные 

6. Подавляющий признак: 

А) рецессивный                  б) доминантный 

7. Желтый цвет и гладкая форма горошин – доминантные признаки. Какой генотип 

может быть у гороха с зелеными морщинистыми семенами? 

А)аавв       б)ААВВ        В) АаВв     г) ааВВ     д)ААвв 

8. Каким может быть зрение у детей от брака мужчины и женщины, нормально 

различающих цвета, если известно, что отцы у них были дальтониками? (Ген 

дальтонизма рецессивен и  расположен в Х-хромосоме). 

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

WhatsApp89111126683 
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Химия 

Тема «Сера и ее соединения» §26-27   В заданиях А1-А5 надо выбрать один вариант ответа. В заданиях В1-В2 надо усатановить 

соответствие. В задании В3 надо выбрать несколько правильных ответов. Из дополнительных заданий надо выполнить 1 и 2. Ответы 

необходимо выслать на эл. почту irina301276@yandex.ru или WhatsApp89111126683 
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Физика 

срок сдачи 15.02.2021 

Свою работу оформляйте аккуратно! Сверху листа тетради всегда пишите свою 

фамилию. После выполнения письменной работы, сфотографируйте ее и пришлите 

фотографию по электронной почте  

geshatut@mail.ru. или Вацап 

 

Тема: Магнитное поле. 

  Изучить § 37-44. 

1. Выполнить упр. 35 стр.163. 

2. Выполнить упр. 36 стр. 166. 

3. Выполнить упр. 38 стр. 173. 

4. Выполнить упр. 39 стр. 179. 

5. Выполнить упр. 40 (1) стр. 186. 

 

Желаю успехов! 

Английский язык 
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Информатика (Дзюина М.С.) 

Линейный поиск в массиве 

Уровень A. Напишите программу, которая заполняет массив из N = 10 элементов случайными числами в 

диапазоне [0,20], выводит его на экран, а затем находит индекс первого элемента, равного 

введённому числу X. Программа должна вывести ответ «не найден», если в массиве таких 

элементов нет. 

Пример: 

Массив: 5 16 2 13 3 14 18 13 16 9 

Что ищем: 13 

A[4] = 13 

Уровень B. Напишите программу, которая заполняет массив из N = 10 элементов случайными числами в 

диапазоне [-10,10], выводит его на экран, а затем находит индекс последнего элемента, равного 

введённому числу X. Программа должна вывести ответ «не найден», если в массиве таких 

элементов нет. 

Пример: 

Массив: -5 -6 2 3 -3 0 8 -3 0 9 

Что ищем: 0 

A[9] = 0 

Уровень C. Напишите программу, которая заполняет массив из N = 10 элементов случайными числами в 

диапазоне [10,50], выводит его на экран, а затем находит индексы всех элементов, равных 

введённому числу X. Программа должна вывести ответ «не найден», если в массиве таких 

элементов нет. 

Пример: 

Массив: 12 45 30 18 30 15 30 44 32 17 

Что ищем: 30 

A[3] = 30 

A[5] = 30 

A[7] = 30 

 

 

 

 



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 

В) стойка на лопатках 

Г) перекат с доставанием пола ногами за головой 
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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 

 


