
Биология 

Тема «Грибы» §18, 19 

В задании А1 – А7 выберите один верный ответ из четырёх предложенных. 

А1. Биологи объединяют все грибы в систематическую группу 

1) род             3) царство 

2) отдел ‘ 4) семейство 

А2. Основная часть гриба боровика — это 

1) корень             3) споры 

2) стебель 4) грибница 

АЗ. Грибы размножаются с помощью 

1) спор 3) семян 

2) гамет 4) спермиев 

А4. Плесневый гриб пеницилл человек использует для получения 

1) продуктов питания 

2) красителей 

3) лекарств 

4) одежды 

А5. Микориза- это: 

1) грибница; 2) сплетение грибницы с корнями деревьев; 3) мицелий;   4) корень гриба 

А6. Съедобные грибы: 
1) бледная поганка;      2) черный груздь;    3) желчный гриб ;    4) мухомор 

А7. Плодовое тело гриба образовано: 
1) Ножкой и шляпкой гриба;       2) Ножкой гриба и мицелием;  

3) Грибницей;                                4) Шляпкой гриба 

В1. Выберите три верных ответа.  Положительная роль грибов 

1. продукты питания 

2. связывание атмосферного азота 

3. возбудители заболеваний человека 

4. источник получения антибиотиков 

5. синтез атмосферного кислорода 

6. участие в круговороте веществ в природе 

В2. Установите соответствие между частями гриба и их функциями, запишите 

ответы в таблицу: 

А) Состоит из шляпки и ножки 

Б) Служит для образования спор 

В) Оплетает корни дерева 

Г) Состоит из множества ветвящихся нитей 

Д) Находится над землей 

Е) Находится под землей. 

1. Плодовое тело 

2. Грибница 

 

 

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

WhatsApp89111126683 

 

 

mailto:irina301276@yandex.ru


Английский язык (Лядова Г.А.) 

Дополни разделительные вопросы в соответствии с правилами 

1. There are no important things to discuss, ____? 

2. There was no collection of English paintings in that gallery? ___ ? 

3. There is a beautiful theatre in the street, ____? 

4. There were not many books in the bookcase, ___? 

5. There are a lot of museums and picture galleries in Moscow, ___? 

6. We aren’t theatregoers, ___? 

7. I am right, ___? 

8. I’m always successful, ___? 

9. I am a lover of music, ___? 

10. We are in Scotland, ___? 

11. We have got three pets, ___? 

12. They will have a pet tomorrow, ____? 

13. I can teach the dog some new tricks, ___? 

14. The dogs are not difficult to teach tricks, ___? 

15. You couldn’t come on time, ___? 

16. The cat has got a little fish, ___? 

17. Henry and Mark have got a grandmother, ___? 

18. We have got   five English books, ___? 

19. I have got seven cousins, ___? 

20. Tim has got three bananas, ___? 

21. Ann hasn’t got a nice black piano, ___? 

22. They haven’t got a new house, ___? 

23. They have a wonderful garden, ___? 

24. We haven’t got a big ball, ___? 

25. The pupils have got textbooks, ___? 

 

Физическая культура 

1. Ознакомьтесь с данным материалом ( пункт 2), выпишите основные события в истории 

баскетбола.  

       2. http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/basketbol/ 

3. Выполните задание сфотографируйте и вышлите результат на:  Olik87@rambler.ru  до 

07.03.2021 
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