
Литература 

Тест по биографии и творчеству В.В. Маяковского 

Ответы записывать словами, а не обозначать буквами! 

1. Укажите годы жизни В.В. Маяковского. 

             А) 1891 – 1933; Б) 1895 – 1934; В) 1890 – 1931; Г) 1893 – 1930. 

2. Откуда родом был В.В. Маяковский? 

            А) из Армении; Б) из Абхазии; В) из Грузии; Г) из Молдавии. 

3.С чем Маяковский сравнивает написание стихов? 

            А) с выплавкой золота; Б) с поиском ртути; В) с добычей радия; Г) с ковкой меди. 

4. Какой авторский неологизм В. Маяковского вошел в русский язык? 

          А) сантиментальность; Б) прозаседавшиеся; В) сердцелюдый; Г) сонница.….. 

5. Редактором какого журнала был Маяковский: 

а) “ЛЕФ”  

б) “Красное знамя” 

в) “Прогресс” 

6. О какой бумаге идет речь в стихотворении поэта, строки которого “К любым чертям с 

матерями катись любая бумажка. Но эту…”: 

а) Неизданная рукопись 

б) Письмо от Лили Брик 

в) Советский паспорт 

7. Как называется одна из поэм Маяковского: 

а) “Облако в штанах”  

б) “Облако с паспортом” 

в) “Облако в шинели” 

8. Что в стихах пота называют его “визитной карточкой”: 

а) Неоординарность 

б) Начало каждой второй строки с предлога 

в) Графическая подача стиха в виде “лесенки” 

9. В чем состоит новаторство поэзии Маяковского: 

 

а) Фольклорные образы 

б) Экспрессивные неологизмы  

в) Использование гротеска 

 



Биология 

Тема «Антропогенез. Расы человека» §69-73 

1. Обоснуйте принадлежность человека к типу Хордовые, используя эмбриологические 

доказательства эволюции. Приведите не менее трех доказательств. 

2. Какие факторы антропогенеза обеспечили развитие прямохождения? 

3. Одни ученые относят австралопитеков  к предкам человека, а другие – нет. Почему 

мнения ученых о них разделились? 

4. Объясните, почему людей разных рас относят к одному виду. Приведите не менее трех 

аргументов. 

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

WhatsApp89111126683 

Химия 

Тема «Обобщение знаний по теме «Теоретические основы общей химии» 

1. Дайте описание химического элемента №19, 28 ПСХЭ по плану: а) положение в ПСХЭ, 

б) заряд ядра и число энергетических уровней, в) количество электронов на внешнем 

уровне, г) формула высшего оксида и его характер, д) формула высшего гидроксида, е) 

формула летучего водородного соединения. 

 

2. Укажите тип химической связи, тип кристаллической решётки, а также возможные 

физические свойства для следующих веществ: 

фторид магния, оксид углерода (IV), фосфид магния, кремний. 

Ответ оформите в виде таблицы: 

Вещество Тип 

химической 

связи 

Тип 

кристаллической 

решётки 

Физические 

свойства 

    

 

3. Рассчитайте массу осадка, который образуется при взаимодействии растворов сульфида 

натрия и хлорида меди (II), если масса последней соли равна 35 г. 

 

4. В 242 г воды растворили 58 г соли. Найти массовую долю соли в полученном растворе. 

 

5. Найти массу золота в золотом кольце массой 2,3 г, если доля золота составляет 58,5%. 

 

6. Составьте электронный баланс, расставьте коэффициенты, укажите окислитель и 

восстановитель, а также процессы окисления и восстановления: Cr2O3 + K2CO3 + O2 

→K2CrO4 + CO2 

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

WhatsApp89111126683 
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Физика 

11а  класс, физика, срок сдачи 29.01.2021 

Свою работу оформляйте аккуратно! Каждое новое задание пишите на 

новой странице, 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:  Световые волны. 

1. Внимательно прочитать главу 8 § 59-66 .  

2. Выполнить задание. 
Тест 1 

1. Оптически более плотная среда – это среда, в которой: 

а) скорость распространения света меньше  

б) скорость распространения света больше 

в) плотность ее вещества меньше 

2. Преломлением света называют явление: 

а) его перехода через границу раздела двух сред 

б) изменения направления светового луча на границе раздела сред, имеющих разные 

оптические плотности  

в) распространения света сначала в одном, а потом в другом веществе 

3. Угол преломления – это угол между: 

а) преломленным лучом и границей раздела сред 

б) преломленным лучом и продолжением падающего луча 

в) преломленным лучом и перпендикуляром к границе раздела сред в точке падения на 

нее светового луча  

4. Если свет переходит из среды менее оптически плотной в оптически более плотную 

среду, то угол преломления светового луча всегда: 

а) меньше угла падения (α > γ)  

б) равен углу падения (α = γ) 

в) больше угла падения (α < γ) 

5. Когда свет распространяется в оптически плотной среде и переходит в среду, менее 

оптически плотную, то угол преломления светового луча всегда: 

а) меньше угла падения (α > γ) 

б) равен углу падения (α = γ) 

в) больше угла падения (α < γ)  

6. В каком веществе, с большей оптической плотностью или с меньшей, скорость света 

больше: 

а) скорость света везде одинакова 

б) с меньшей  

в) с большей 

7. Когда свет, падающий на границу прозрачных веществ с разными оптическими 

плотностями, переходит через нее, не преломляясь: 

а) при угле падения лучей на границу раздела веществ, равном 90° 

б) в случае перехода света в вещество с меньшей оптической плотностью 

в) когда падающие лучи перпендикулярны этой границе  

8. Показатель преломления – это постоянная для данных двух сред величина: 

а) не зависящая от угла падения луча света и характеризующая преломляющие свойства 

этих двух сред  

б) определяющая зависимость преломляющих свойств двух сред от их прозрачности 

в) зависящая от угла падения и показывающая степень этой зависимости 
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9. Какая формула выражает закон преломления света: 

а) sinα sinγ = n 

б) sinα= n  в) sinα/sinγ = n  

10. Для разных цветов показатели преломления: 

а) не отличаются 

б) отличаются  

в) зависит от состояния 

Тест 2 

1. На рисунке 1 изображены стеклянные линзы. Какие из них являются собирающими? 

А. 1, 2, 3, 4 и 5. Б. Только 1, 2, 3 и 4. В. Только 2, 3 и 4. Г. Только 3 и 4. Д. Только 3. 

2. На рисунке 2 представлен ход лучей света через линзу, MN — главная оптическая ось 

линзы. Какая из точек, отмеченных на рисунке, является главным фокусом линзы? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5. 

3. С помощью собирающей линзы получили изображение светящейся точки. Чему равно 

фокусное расстояние линзы, если d=0,5 м, f=1 м? 

А. 0,33 м. Б. 0,5 м. В. 1,5 м. Г. 3 м. Д. Среди ответов А—Г нет правильного. 

4. Оптическая сила собирающей линзы 6 дптр. На каком расстоянии от линзы нужно 

поместить предмет, чтобы получить изображение на расстоянии 25 см от линзы? 

1) 10 см; 2) 12,5 см; 3) 20 см, 4) 15см; 5) 17,5 см. 

5. Для того, чтобы получить изображение предмета в натуральную величину, его следует 

расположить от собирающей линзы с оптической силой 5 дптр на расстоянии: 

1) 0,1 м; 2) 0,2 м; 3) 0,4 м; 4) 0.8 м; 5) 2 м. 

 

 

 

3. Решить задачи. 

1. Предмет высотой 3 сантиметра находится на расстоянии 40 

сантиметров от собирающей тонкой линзы. Определить высоту 

изображения, если известно, что оптическая сила линзы составляет 4 

диоптрии. 

2. Перед тонкой собирающей линзой поместили предмет, в результате 

такого размещения увеличение получилось равным 2. Когда предмет 

передвинули относительно линзы, то увеличение стало равно 10. 

Определить на сколько передвинули предмет и в каком направлении, 

если первоначальное расстояние от линзы до предмета составляло 6 

сантиметров. 

3. Сделать построение изображения для тонкой собирающей и 

рассеивающей линзы, если предмет находится между фокусным и 

двойным фокусным расстоянием, написать особенности изображения. 

Желаю успехов! 

 

 

 



Астрономия 

11а класс, астрономия, срок сдачи 29.01.2021 

Свою работу оформляйте аккуратно! Каждое новое задание пишите на новой 

странице, 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: Малые тела Солнечной системы 

 

1. Изучить  § 20.  

2. Письменно ответить на вопросы стр. 128. 

3. Письменно сделать упр. 16 (1-4) на стр. 128. 

 

Желаю успехов! 

Информатика 

Машина Тьюринга 

1. Наберите программу из учебника (или из презентации), которая увеличивает двоичное 
число на 1 и проверьте её работу. 
Будет ли правильно работать эта программа, если вначале каретка расположена справа от 
числа? Почему? 

Ответ: 

 

2. Измените программу для увеличения двоичного числа на 1 так, чтобы она работала 
правильно, если вначале каретка расположена справа от числа. 

 q1 q2 

0  1 . q0 

1  0  

  q2 1 . q0 

3. Опишите алгоритм работы программы для машины Тьюринга: 
 q1 q2 

а q2    

б  q2    

   q0 

Ответ: 

q1 – 

q2 –  

При каком начальном состоянии ленты и положении каретки эта программа зацикливается? 

Ответ: 
Лента: 

Каретка: 
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4. Составьте программу для машины Тьюринга, которая заменяет в двоичном числе все 0 на 1 
и все 1 на 0 (из числа 10101100 получается 01010011). Каретка находится слева от числа. 

 q1 q2 

0   

1   

   

Описание состояний: 

q1 – 

q2 – 

5. Составьте программу для машины Тьюринга, которая умножает двоичное число на 2. 
Каретка находится над числом. 

 q1 

0  

1  

  

Описание состояний: 

q1 – 

6. Составьте программу для машины Тьюринга, которая увеличивает троичное число на 1. 
Каретка находится справа от числа. 

 q1 q2 

0   

1   

2   

   

Описание состояний: 

q1 – 

q2 – 

При каком начальном положении каретки эта программа зацикливается? 

Ответ: 

 

7. Составьте программу для машины Тьюринга, которая уменьшает двоичное число на 1. 
Каретка находится над числом. 

 q1 q2 q3 q4 

0     

1     

     

 
 



Описание состояний: 

q1 – 

q2 – 

q3 – 

q4 – 

При каком начальном положении каретки эта программа зацикливается? 

Ответ: 

 

8. Составьте программу для машины Тьюринга, которая умножает троичное число на 2. 
Каретка находится над числом. 

 q1 q2 q3 

0    

1    

2    

    

Описание состояний: 

q1 – 

q2 – 

q3 – 

9. Дана строка, состоящая только из символов «а» и «б». Составьте программу для машины 
Тьюринга, которая переставляет последний символ в начало строки. Каретка находится над 
первым символом строки. 

 q1 q2 q3 q4 

а     

б     

     

Описание состояний: 

q1 – 

q2 – 

q3 – 

q4 – 

10. *Дана строка, состоящая только из символов «а» и «б». Составьте программу для машины 
Тьюринга, которая сортирует символы, то есть переставляет все буквы «а» в начало строки. 
Каретка находится над первым символом строки. Используйте состояния, которые 
перечислены род таблицей. 

 q1 q2 q3 q4 

а     

б     

     



Описание состояний: 

q1 – каретка идёт вправо по цепочке букв «а» 

q2 –  каретка идёт вправо по цепочке букв «б» 

q3 – каретка идёт влево и ищет конец цепочки букв «б» 

q4 – замена буквы «б» на букву «а» 

11. *Составьте программу для машины Тьюринга, которая складывает два числа в двоичной 
системе, разделенные на ленте знаком «+». 

12. *Составьте программы для машины Тьюринга, которые увеличивают и уменьшают на 
единицу число, записанное в десятичной системе счисления. 

13. Составьте программы для машины Тьюринга, которые выполняют сложение и вычитание 
двух чисел в десятичной системе счисления. 

 

Физическая культура (Мартьянов С.А.) 

1. Ознакомьтесь с данным материалом ( пункт 2), опишите систему судейства соревнований в 

спортивной гимнастике 

       2. https://studwood.ru/1022153/turizm/sudeystvo_otsenka 

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

https://vk.com/id12436308  до 24.01.2021 

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 10.02.2021  

 

Физическая культура (Зуев Е.А.) 

Тест по физической культуре (теория) 
 

1 – й вариант 
Фамилия, имя_____________________________________________ 
Школа_________________ Класс_____________________________ 

 

1. Сколько физических качеств у человека? 

а) 4 б) 6 в) 5 г) 7 

2. Перечислить физические качества человека. 

а) сила, ловкость, гимнастика, быстрота (скоростные способности). 

б) быстрота (скоростные способности), выносливость, двигательно-координационные 

способности (ловкость), гибкость, сила. 

в) гибкость, активная гибкость, пассивная гибкость, сила, двигательно-
координационные способности (ловкость), выносливость. 

г) быстрота (скоростные способности), выносливость, двигательно-координационные 
способности (ловкость), гибкость, сила, умственные способности. 
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3. ОФП - расшифровка. 

а) организация физической подготовки 

б) общая физическая подготовка 

в) общественная форма правил 

г) основные физические принципы 

4. ОРУ – расшифровка. 

а) организация упражнений 

б) общественное развитие учащихся 

в) обще-развивающие упражнения 

г) основное развитие учеников 

5. ОРУ бывает? 

а) на скамейке, на матах 

б) через сетку, в кольцо 

в) через скакалку, на улице 

г) в ходьбе, в беге, на месте 

6. Гибкость – это? 

а) способность организма сопротивляться продолжительному выполнению какой-либо 

работы без заметного снижения работоспособности. 

б) способность выполнять двигательное действие с максимальной скоростью (за 
наименьший промежуток времени). 

в) это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять 
ему за счет мышечных усилий (напряжений). 

г) способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой 

7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции? 

а) высокий 

б) средний 

в) низкий 

г) любой 

 

 

 



8. Сила – это? 

а) способность организма сопротивляться продолжительному выполнению какой-либо 
работы без заметного снижения работоспособности. 

б) это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять 

ему за счет мышечных усилий (напряжений). 

в) способность выполнять двигательное действие с максимальной скоростью (за 
наименьший промежуток времени). 

г) способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой 

9. Быстрота (скоростные способности) – это? 

а) это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять 
ему за счет мышечных усилий (напряжений). 

б) способность организма сопротивляться продолжительному выполнению какой-либо 
работы без заметного снижения работоспособности 

в) способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой 

г) способность выполнять двигательное действие с максимальной скоростью (за 
наименьший промежуток времени) 

10. Выносливость – это? 

а) способность организма сопротивляться продолжительному выполнению какой-либо 

работы без заметного снижения работоспособности 

б) способность выполнять двигательное действие с максимальной скоростью (за 
наименьший промежуток времени) 

в) способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой 

г) это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять 
ему за счет мышечных усилий (напряжений). 

 

 

 


