
Биология 

Тема «Развитие жизни на Земле» §15, 16 

1. Расположите компоненты организма животного в нужном порядке: 

1. нервная ткань 

2. заяц 

3. нервная система 

4. нейрон 

5. головной мозг 

2. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Что произойдет, если Солнце исчезнет?» 

3. Используя текст параграфа 16 и рисунок 63 (стр. 78), определите основные этапы 

возникновения Солнечной системы: 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

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

WhatsApp89111126683 
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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 10.02.2021  

 
 

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. 

 

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 
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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). 

 

 


