
Геометрия 

Самостоятельная работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВ = 24,  СК = 14, ВК - ? 
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QM = 12,  BT = 18. 

Найти площадь ΔBOQ  



Физика 

Выполнить до 26 апреля 

 

Посмотреть уроки от 06.04  «Эрстеда. Магнитное поле прямого проводника с током. Магнитные 

силовые линии. Упражнения» и 9.04 «Магнитное поле катушки с током. Электромагнит. Применение 

электромагнитов. Упражнения» на Портале  https://do2.rcokoit.ru и выполнить задания 
самостоятельной работы. 
 
Учителю прислать решение задач самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа по теме «Магнитное поле»  

 

1. Что НЕ  является источником магнитного поля? 

1) Неподвижный электрический заряд     3) постоянный магнит 

2)  Проводник с током                                    4) движущийся заряд     

 

2. Что произойдет с гвоздями, если привести магниты в соприкосновение 

 

 

3. Что такое магнитные линии магнитного поля? Изобразите магнитные линии вокруг провода 

4. По двум катушкам пропустили одинаковый ток. Число витков во второй катушке меньше, чем в 

первой. Сравните  магнитное поле катушек. 

 
Решения прислать на почту irinakomleva250@yandex.ru до 26 апреля. 
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Биология 
Тема «Высшая нервная деятельность человека» §53-54 

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

 

mailto:irina301276@yandex.ru


Химия 

Тема «Периодический закон Д.И. Менделеева» §49-51 

 

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

 

 

 

 

Информатика (Зинченко Д.А.) 

Диаграммы 
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Физическая культура 

1.Ознакомиться с текстом, ответить на вопросы теста. 

2. Ответы выслать не позднее 28.04.2021г. на электронную почту oniki123@mail.ru 

письмо подписываем:  фамилия, класс 

Интервальный бег 
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Интервальная тренировка - это, возможно, первое о чем узнают новички в беге, когда 

хотят улучшить свои показатели. Слово "интервалы" у всех на слуху, но далеко не 

все понимают, для чего нужен такой вид тренировки и как еѐ правильно выполнять. 

 

Что это такое? 

Интервальный бег - бег с периодической сменой темпа. Например, сначала вы бежите 

2 минуты быстро, потом 2 минуты медленно. И повторяете этот цикл несколько раз. 

Также интервальная тренировка может проводится не по времени, а отрезками 

дистанции: например, 800 метров быстро, 400 метров медленно. 

Эти отрезки в быстром и медленном темпе и называются "интервалы". Скоростной 

интервал еще имеет название "рабочий отрезок", а медленный - "отдых". Отрезок 

отдыха желательно проводить в виде медленного бега, как бы медленно вы не 

бежали. 

Цели интервальной тренировки 

Основная цель интервальной тренировки - повысить показатель МПК (максимальное 

потребление кислорода). То есть способность организма доставлять больше 

кислорода к мышцам, а мышцам усваивать это большое количество кислорода. 

Чем больше кислорода может усвоить организм, тем быстрее и дольше можно будет 

бежать. 

 Не стоит делать рабочий отрезок слишком длинным - обычно это от 2 до 5 минут. 

Более 5 минут - теряется эффективность, т.к. организм устает и чрезмерно 

"закисляется". 

 Время отдыха не должно быть больше времени рабочего отрезка. 

Тест 

1. Как называется состояние, когда отсутствуют болезни и физические 

недостатки? 

1. Здоровье 

2.  физическое развитие 

3. закаливание  

4.  здоровый образ жизни 

2. Что является потребностью человека и обеспечивает его развитие? 

1. движение  

2.  игра в компьютерные игры 

3. режим дня 

4.  учѐба 

5.  



3. Какие слагаемые входят в здоровый образ жизни? 

1. рациональное питание; 

2. личная и общественная гигиена; 

3. закаливание организма и оптимальный двигательный режим; 

4. игра в компьютерные игры. 

4. Какое физическое качество развивается в беге на 1000 метров? 

1. сила  

2. --работоспособность 

3. --выносливость  

4.-- тренированность 

5. Закончи предложение. В беге на 100 м … 

1. --используется низкий старт  

2.--используется высокий старт  

3.-- развивается выносливость 

4.--развивается ловкость 

 

 
 


