
Физика 

9б  класс, физика, срок сдачи 05.03.2021 

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: Электромагнитное поле. 

 

  Изучить § 45-51. 

1. Выполнить упр. 43 стр.195. 

2. Выполнить упр. 44 (1, 3). 

3. Выполнить упр. 45 (1) стр. 209. 

4. Выполнить «Итоги главы»: разделы «Самое главное»,  «Проверь себя» 

(стр.216-219). 

 

Желаю успехов! 
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Химия 

Тема «Азот и его соединения» §28-31   В заданиях А1-А6 надо выбрать один вариант 

ответа. В заданиях В1 надо установить соответствие. Составить уравнения реакций по 

заданиям А4, А5, В1. Ответы необходимо выслать на эл. почту irina301276@yandex.ru 

или WhatsApp89111126683 
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Биология 

Тема «Изменчивость. Селекция» §28-31 

Часть А. Выберите один правильный ответ из 4 предложенных. 

А1. Наука о выведении новых сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов: 

а) цитология б) генетика в) селекция г) микробиология 

А2. Выберите ученого, который открыл центры происхождения культурных растений: 

а) Н. И. Вавилов б) Г. Д. Карпеченко. в) И. В. Мичурин г) Ч. Дарвин 

А 3.Как называется явление «гибридной силы»? 

а) мутагенез б) гетерозис в) инбридинг г) аутбридинг 

А 4. Какой вид отбора применяется в селекции перекрестноопыляемых растений? 

а) индивидуальный б) массовый в) бессознательный г) естественный 

А 5.Близкородственное скрещивание проводят для: 

а) повышения жизнеспособности б) получения гетерозиготных организмов 

в) получения чистых линий           г) улучшения свойств у гибридов 

А 6. Аутбридинг –это 

а) массовый отбор производителей        б) скрещивание особей разных пород 

в) скрещивание близких родственников   г) скрещивание разных видов 

А 7. Метод, основанный на внедрении генов из одного организма в другой: 

а) клеточная инженерия б) генная инженерия в) клонирование г) хромосомная инженерия 

Часть В.  

В 1. Установите соответствие между методами и направлениями селекции: 

Метод селекции Направление селекции 

А) массовый отбор 1) селекция растений 

Б) полиплоидия 2) селекция животных 

В) искусственное осеменение  

Г)испытание родителей по потомству  

Д) искусственный мутагенез  

В2. В перечне признаков выберите те, которые обладают узкой нормой реакции: 

1. Рост растений; 

2. Вес животного; 

3. Окраска зрачка человека; 

4. Размеры ушной раковины зайца; 

5. Окраска шерсти тюленя; 

6. Размер головного мозга лягушки; 

7. Длина шеи жирафа. 

 

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

WhatsApp89111126683 
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Информатика 

Уровень A. Напишите процедуру, которая принимает один параметр – натуральное число N, – и 

выводит на экран две линии из символов «минус» длиной N. При запуске 

программы N нужно ввести с клавиатуры. 

Пример: 

Длина цепочки:  7 

------- 

------- 

Уровень B. Напишите процедуру, которая принимает один параметр – натуральное число N, – и 

выводит на экран прямоугольник длиной N  и высотой 3 символа. При запуске 

программы N нужно ввести с клавиатуры. 

Пример: 

Длина прямоугольника:  7 

ooooo 

o   o  

ooooo 

Уровень C. Напишите процедуру, которая выводит на экран квадрат со стороной N  символов. 

При запуске программы N нужно ввести с клавиатуры. 

Пример: 

Сторона квадрата:  5 

ooooo 

o   o  

o   o  

o   o  

ooooo 

 

 

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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