
Расписание уроков в дистанционном режиме на 06.05.2020 

класс предмет задания  

1 БУКВАРЬ Выполнить следующее задание. 

ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

МАТЕМАТ Выполнить следующее задание. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движения 

плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных сто-

ронах стопы. 

 

1. Многоскоки - 2x10 (м), 2x8 (д) 

2. Продвижение на двух ногах вперед - 2x10 (м), 2x8 (д) 

3. Прыжки со скакалкой - 40 раз (м), 50 раз (д) 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 15 раз (м), 10 раз (д) 

5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 15раз (м), 10 

раз 

   

2 МАТЕМАТ Повторение с. 88 №6 ( Площадь – S, измеряется в см2, дм2, м2, мм2…); с. 89 

№13, №15. 

ЛИТЕРАТ А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» с. 145-155. РТ с. 86-87. 

РУССКИЙ Урок 149 с. 129-132. Упр. 1, 2, 3 - по заданию учебника. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движения 

плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных сто-

ронах стопы. 

 

1. Сгибание и разгибание рук, в упоре стоя – 2х10 (м), 2x8 (д) 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на бедрах, не отрывая коленей 

от пола - 2x10 (м), 2x8 (д). 

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 2x6 (м), 2x4 (д) 

4. Передвижение в упоре лежа на руках с помощью партнера, захватив его 

за ноги. 2х5 метров 

5. Передвижение в упоре лежа без помощи ног - 2x5 метров 

   

3 МАТЕМАТ Учебник. Рубрика «Узнаём новое» с. 102-103 №461 и №462 – образцы де-

ления на двузначное число (устно). Закрепление с. 103 №463, с. 104 №468. 

Повторение с. 108 №491. 



ЛИТЕРАТ Дж. Лондон «Бурый волк» с. 128-146 - прочитать рассказ о животных. РТ с. 

94-96. 

РУССКИЙ Повторение с. 121-122 упр. 2 (краткое сочинение-описание лекарственного 

растения); с. 128 упр. 4 (по заданию). 

АНГЛ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контроль-

ных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник с. 89 зад. 2. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движения 

плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных сто-

ронах стопы. 

 

1. Лежа на спине поднимая туловище коснуться руками носков - 18р (м), 

14р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 18 р (м), 14 р (д). 

3. Сед углом: разведение ног в стороны и сведение; сгибание ног, подтяги-

вание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями - 1х15р 

(м), 1x12 (д) 

4. Лежа на животе отрывая ноги и руки от пола выполнить (лодочку) - 14р 

(м), 12р (д) 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) - 

14р (м), 12 р (д). 

   

4 РУССКИЙ упр. 1, стр. 110 

ЛИТЕРАТ с. 114, отв. на вопросы 

МАТЕМАТ №413, стр. 103 

ОРКиСЭ Параграфы 26, 27 ответить на вопросы после параграфов. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движения 

плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных сто-

ронах стопы. 

 

1. Лежа на спине поднимая туловище коснуться руками носков - 20р (м), 

15р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 20р (м), 15р (д) 

3. Сед углом: разведение ног в стороны и сведение; сгибание ног, подтяги-

вание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями - 2х15 р. 

(м), 2x12 р. (д) 

4. Лежа на животе отрывая ноги и руки от пола выполнить (лодочку) – 15р 



(м), 13р (д). 

5. Лежа на спине, ноги влево поднимая ноги перевести вправо (часики) - 

15р (м), 13р (д). 

   

5 ОБЩЕСТВ & 14 прочитать / в р/т посильно, письменно 

АНГЛ упр. 8, 9 стр. 127 – письменно 

РУССКИЙ https://videouroki.net/video/79-pravopisanie-ne-s-glagolami.html посмотрите 

урок, п. 107, упр. 616 (устно), 611, 613 (письменно)  

МАТЕМАТ № 994 

ИСТОРИЯ & 56 прочитать / объяснить значение слов:  

1. Христиане  

2. Евангелие  

3. Апостол  

4. Страшный суд  

5. Священник 

ОДНКНР  Параграф 29 ответить на вопросы после параграфа. 

   

6 РУССКИЙ Проверочная работа по теме «Глагол». 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do06maj/glagol.pdf  

МАТЕМАТ См. ниже. 

МХК См. ниже. 

ИСТОРИЯ & 27 прочитать/ ответить на любые 2 вопроса после темы 

ГЕОГРАФ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контроль-

ных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ОБЖ См. ниже. 

   

7 МАТЕМАТ См. ниже. 

РУССКИЙ Тема «Лексика и фразеология». (Параграф 79). Вспомните, что такое «Лек-

сикология», «Фразеология». Для закрепления материала устно ответьте на 

вопросы стр. 191. Выполните упр. 484 (Шла весна. С…льне пр…гревало 

солнце…) в соответствии с заданиями, не забудьте про разборы слов. 

ЛИТЕРАТ Тема «О. Генри «Дары волхвов». Инсценированное чтение». Внимательно 

прочитайте данный рассказ и письменно дайте развернутый ответ на во-

прос:  

- Каким чувством пронизано это произведение? 

БИОЛОГИЯ прочитать §60 ответить письменно на вопрос №3, 4 стр. 233 

АНГЛ рубрика NB – стр. 96; упр. 5, стр. 96- устно; упр. 3, стр. 99 – письменно; 

упр. 4, стр. 99 - письменно 

ХИМИЯ познакомиться с биографией Д. И. Менделеева   

https://www.youtube.com/watch?v=udPYK8i_9hA  ; выполнить тест 

https://www.pravmir.ru/velikiy-mendeleev-chto-vyi-znaete-o-nem-test/  и при-

слать скриншот результата теста 

   

8 РУССКИЙ Тема «Синтаксис и морфология». Повторите терминологию п. 73. для за-

крепления материала устно ответьте на вопросы стр. 247. Выполните упр. 

433, 436 в соответствии с заданиями. 

ОБЩЕСТВО & 28 прочитать/ задания по теме 2 любых письменно 

МАТЕМ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контроль-

ных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ХИМИЯ § 40, в. 4, 5 

ИСТОРИЯ Повторение/ ответить на 1 вопрос по теме «Великие Гуманисты» письмен-

https://videouroki.net/video/79-pravopisanie-ne-s-glagolami.html
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do06maj/glagol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=udPYK8i_9hA
https://www.pravmir.ru/velikiy-mendeleev-chto-vyi-znaete-o-nem-test/


но 

ГЕОГРАФ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контроль-

ных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движения 

плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных сто-

ронах стопы. 

 

1. Упражнение для развития силы ног: 

Приседания на одной ноге с поддержкой («пистолетик») на левой и правой 

ноге: девочки – 2 подхода по 11 раз, мальчики – 2 подхода по 15 раз. 

2. Упражнение для развития мышц спины: поднимание туловища из поло-

жения «лёжа на спине», руки – за головой, ноги фиксированы: 2 подхода по 

15 раз. 

3. Упражнение для развития гибкости: наклоны вперёд: ноги на ширине 

плеч, руки внизу: 2 подхода по 15-20 раз. 

4. Упражнение для развития силы рук: сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа: 2 подхода по 15 раз. 

5. Упражнение для развития прыгучести: прыжки со скакалкой (на макси-

мальный результат): 2 подхода по 20 секунд. 

   

9 МАТЕМ № 782   № 784 

РУССКИЙ Решу ОГЭ. 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

https://rus-oge.sdamgia.ru/test?theme=135&ttest=true, прислать скриншот ре-

зультата теста. 

ХИМИЯ § 38, в. 1-6 

ЛИТЕРАТ Прочитайте статью о М.А. Шолохове и его рассказ «Судьба человека». 

Творческое задание стр. 196. 

ФИЗИКА Пар. 61 формулы и определения законспектировать. 

ИСТОРИЯ & 5 прочитать/ вопрос 1, 2 письменно 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

1. Наклоны головы вперед-назад вправо-влево, повороты головы вправо-

влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые движения 

плечами. 

3. Рывки руками с поворотом корпуса в Л/П 

4. Наклоны и повороты туловища в различных положениях. 

5. Полуприседания и приседания. 

6. Ходьба на носках, на пятках, с поджатыми пальцами, на наружных сто-

ронах стопы. 

 

1. Упражнение для развития силы ног: 

Приседания на одной ноге с поддержкой («пистолетик») на левой и правой 

https://rus-oge.sdamgia.ru/test?theme=135&ttest=true


ноге: девочки – 2 подхода по 11 раз, мальчики – 2 подхода по 15 раз. 

2. Упражнение для развития мышц спины: поднимание туловища из поло-

жения «лёжа на спине», руки – за головой, ноги фиксированы: 2 подхода по 

15 раз. 

3. Упражнение для развития гибкости: наклоны вперёд: ноги на ширине 

плеч, руки внизу: 2 подхода по 15-20 раз. 

4. Упражнение для развития силы рук: сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа: 2 подхода по 15 раз. 

5. Упражнение для развития прыгучести: прыжки со скакалкой (на макси-

мальный результат): 2 подхода по 20 секунд. 

   

10 БИОЛпр опорный конспект по §45 и ответить на вопрос №2 стр. 272 

ОБЩЕСТВО Повторение /глава 1. «Семья и брак». Онлайн тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/113061-21-semya-i-brak  

МАТЕМАТ Пар. 11.4   №11.27 (а. в)  № 11.29 (а). 

БИОЛОГпр  

ЛИТЕРАТ Тема «Рассказы Чехова 90-х г. XIX в. («Попрыгунья», «Палата № 6», «Дом 

с мезонином»)».  

- Определите проблему, поднятую автором в данных произведениях.  

- Каково ваше отношение поставленным проблемам? 

ФИЗИКА Пар. 84-85. 

   

11 БИОЛ/ХИМ Химия – Решу ЕГЭ, выполнить и прислать скриншот результата теста. 

МАТЕМАТ № 14.11 

ОБЩЕСТВО Повторение / «Экономика как наука». Онлайн тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/113915-35-ekonomika-kak-nauka  

ЛИТЕРАТ Тема «А. Т. Твардовский. Поэма «По праву памяти». Проблема субъектив-

ной боли лирического героя за судьбы своей страны и народа».  

1. Расскажите о трагедии русского крестьянства и народа в целом в 1930-

1940годы, используя строки из поэмы.  

2. Расскажите, используя цитаты, об образе отца в поэме. Почему много-

кратно повторяются слова «Сын за отца не отвечает»?  

3. Как показан «отец народный» Сталин в поэме?  

4. Почему ночь, когда умер Сталин, автор называет «благом»? 

БИОЛОГпр https://biology100.ru/test/test.php?id=7  

ИНД. ПРО-

ЕКТ 

Продолжить работу над проектом. 

ФИЗИКА  Пар. 67 упр. 47 (1, 2). 

 

Алгебра. 7 класс 

 

1.  

 

2.  

 

 

__________________________________ 

 

Математика. 6 класс 

1. Найдите значение выражения: 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/113061-21-semya-i-brak
https://onlinetestpad.com/ru/testview/113915-35-ekonomika-kak-nauka
https://biology100.ru/test/test.php?id=7


 

 

2. В саду растёт 50 яблонь. Количество груш, растущих в саду, составляет 32% количества яблонь 

и 4/7 количества вишен, растущих в этом саду. Сколько груш и сколько вишен растёт в саду? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки M (3; −2), K (−1; −1) и C (0; 3). Проведите прямую 

MK. Через точку C проведите прямую c, параллельную прямой MK, и прямую d, перпендикуляр-

ную прямой MK. 

_________________________________ 

 

МХК. 6 класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7491986962738576783&text=%D1%87%D0%B5%D0%BC%2

0%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1

%81%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%81%

D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1588531303347215-1264540239591827976300239-

production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1588531326.1 ознакомиться с информацией. кратко за-

конспектировать (2-3 предложения) 

__________________________________ 

 

ОБЖ. 6 класс  

Тестовые задания 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-х классах 

Тема: «Первая помощь пострадавшим» 

1. Укажите, какие из нижеперечисленных веществ относятся к дезинфицирующим веществам: 

а) синтомициновая эмульсия; 

б) перекись водорода; 

в) настойка йода; 

г) мазь на основе змеиного яда; 

д) борная кислота; 

е) бриллиантовая зелень. 

2. Перечислите, для чего применяется бриллиантовая зелень: 

а) для обработки ссадин и царапин; 

б) для растирания; 

в) при аллергических заболеваниях. 

3. Укажите, какие из приведенных лекарственных растений можно использовать в качестве ваты: 

а) ромашка; 

б) камыш (рогоз); 

в) клевер; 

г) пух иван-чая. 

4. Укажите, какие лекарственные растения используются для остановки кровотечения и обеззара-

живания ран: 

а) тысячелистник; 

б) череда; 

в) сок подорожника; 

г) сок полыни. 

5. Большое количество дубильных веществ, обладающих противовоспалительным действием, со-

держат: 

а) семена укропа; 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7491986962738576783&text=%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1588531303347215-1264540239591827976300239-production-app-host-vla-web-yp-83&redircnt=1588531326.1
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б) кора ясеня; 

в) мята перечная. 

6. Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры свыше 50 С, это:  

а) ожог; 

б) тепловой удар; 

в) солнечный удар. 

7. Определите степени ожога по приведенным признакам: 

а) образование пузырей, которые содержат прозрачную жидкость, краснота вокруг них, чув-

ство жжения; 

б) обугливание не только кожи, но и подлежащих тканей (мышц, костей); 

в) покраснение и отечность кожи, чувство жжения; 

г) частичное (поверхностное) обугливание кожи, кожа темного или серого цвета, обширные 

пузыри. 

8. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при ожогах: 

а) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную 

поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу   вокруг   ожога   продезинфициро-

вать, на   обожженную поверхность наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

б) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную 

поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить постра-

давшего в медицинское учреждение; 

в) убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить обож-

женную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в меди-

цинское учреждение. 

9. Определите степени отморожения по приведенным признакам: 

а) происходит омертвление всех слоев кожи, возникают участки тканей черного цвета, кож-

ные пузыри, наполненье темной жидкостью; 

б) кожа красновато-багровая, синюшная. На 2-3 сутки разевается шелушение кожи, незначи-

тельный отек конечности. Выздоровление наступает на 7 - 10 сутки; 

в) происходит омертвление не только кожи, но и мышц, костей, сухожилий; 

г) на фоне изменений, характерных для 1-ой степени, появляются пузыри, содержащие про-

зрачную желтоватую или незначительно окрашенную кровью жидкость. 

10. Определите последовательность оказания первой помощи при отморожении или охлаждении 

организма: 

а) растереть замерзшую поверхность от периферии к центру рукой или мягкой шерстяной 

тканью до появления розовой окраски кожи; 

б) дать пострадавшему одну таблетку аспирина или анальгина, 

в) согреть конечность и пострадавшего в целом; 

г) на отмороженную конечность положить стерильную или толстую ватно-марлевую повязку; 

е) дать пострадавшему горячий чай или кофе. 

11. Как одеваться во время морозов, чтобы избежать обморожений? 

а) необходимо одеваться таким образом, чтобы слои одежды не плотно прилегали друг к другу и 

оставляли между собой прослойки воздуха, которые отлично удерживают тепло.  

б) необходимо одеваться таким образом, чтобы слои одежды плотно прилегали друг к другу, не 

оставляя прослойку воздуха 

в) необходимо одеваться, так чтобы было удобно двигаться 



12.  Из приведенных симптомов выберите те, которые характерны для теплового удара: 

а) слабость и сонливость; 

б) сухая горячая   кожа; 

в) возбуждение: 

г) сильный, учащенный пульс и учащенное дыхание. 

13. Определите последовательность оказания первой помощи при укусах насекомых: 

а) промыть ранку спиртом или слабым раствором марганцовки) 

б) дать пострадавшему 1-2 таблетки димедрола (супрастина, тавегила) а также 1-2 таблетки 

глюконата кальция; 

в) аккуратно удалить жало, если оно есть; 

г) на место укуса наложить холод; 

д) если состояние пострадавшего ухудшается, срочно доставить его в лечебное учреждение. 

14.  Определите последовательность оказания первой помощи при укусах клещей: 

а) место укуса обработать спиртом и йодом; 

б) на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина или вазелина; 

в) вымыть руки мылом; 

г) удалить клеща пинцетом легким покачиванием из стороны в сторону; 

д) немедленно отправить пострадавшего в медицинское учреждение. 

15. Определите последовательность оказания первой помощи при укусе змей: 

а) обеспечить пострадавшему покой; 

б) на место укуса наложить холод; 

в) промыть рану от укуса кипяченой водой, слабым раствором марганцовки или перекиси во-

дорода; 

г) дать пострадавшему обильное питье; 

д) придать укушенной конечности возвышенное положение; 

е) на место укуса наложить стерильную повязку; 

ж) дать пострадавшему солевое слабительное; 

з) отправить пострадавшего в лечебное заведение. 

16.  Основными причинами несчастных случаев на воде являются: 

а) купание в запрещенных и незнакомых местах; 

б) длительное пребывание на солнце; 

в) прыжки и падения в воду; 

г) шалости и игры в воде; 

д) ненастная погода и сильный ветер; 

е) нарушение правил безопасности при использовании плав-средств. 

17.  Допускается ли купание ребят ночью: 

а) не допускается; 

б) допускается, если место купания оборудовано спасательными средствами, в присутствии 

преподавателя; 

в) допускается в сумерки; 

г) допускается, если водоем огражден осветительными сигнальными буями. 

18. Можно ли нырять в незнакомых местах? 

 а) Можно, если рядом вас страхуют взрослые. 

 б) Можно, если есть подводная маска. 

 в) Нельзя 

19. При какой минимальной температуре воды и воздуха разрешено купание? 



а) воды не ниже 18 градусов и воздуха не ниже +22 градусов 

б) воды не ниже 16 градусов и воздуха не ниже +20 градусов 

в) воды 25 градусов и воздуха +32 градуса 

20.  Как вы будете переправляться, если лед ненадежен, а обойти его нет возможности: 

а) плотной группой для оказания помощи друг другу; 

б) ползком; 

в) быстрым шагом или бегом, простукивая лед впереди палкой. 

21.  При движении зимой по льду замерзших водоемов необходимо: 

а) идти осторожно плотной группой обязательно на лыжах; 

б) увеличить интервалы между членами группы, ослабить ремни рюкзаков, приготовить ве-

ревку, расстегнуть крепления лыж; 

в) снять лыжи и двигаться пешком, в случае необходимости лечь на лед и передвигаться по-

пластунски. 

22.  Допустимая толщина льда при оборудовании пешей переправы должна быть: 

а) не менее 10 см; 

б) не менее 5 см; 

в) не менее 15 см. 

23. Какой по цвету лед является надежным? 

а) с зеленоватым или голубоватым оттенком 

б) лёд белого цвета    

в) лёд серый, матово-белый или с желтоватым оттенком   

24. Наиболее опасные участки льда могут быть в местах: 

а) пологих берегов, в районе песчаных пляжей, в зарослях камыша. 

б) впадения рек и ручьев, у крутых берегов, на крутых изгибах русла 

в) в местах сброса теплых вод с промышленных предприятий. 

25. Укажите порядок ваших действий, если вы провалились под лед 

а) Не   паникуйте. Позовите на помощь. Не погружайтесь под воду с головой.  Раскиньте руки и 

постарайтесь избавиться от лишних тяжестей. Постарайтесь перебраться к тому краю полыньи, 

где течение не унесет вас под лед. Пытайтесь опереться   грудью на кромку льда с выброшенными 

вперед руками, пробуйте выбраться на лёд.  Как только большая часть тела окажется на льду, пе-

рекатитесь на живот и отползайте от края   полыньи как   можно   дальше. Выбирайтесь в ту сто-

рону, откуда пришли. 

б) Не   паникуйте. Позовите на помощь. Постарайтесь перебраться к тому краю полыньи, где тече-

ние не унесет вас под лед. Пытайтесь опереться   грудью на кромку льда с выброшенными вперед 

руками, пробуйте выбраться на лёд.  Как только большая часть тела окажется на льду, встаньте на 

колени, а затем в полный рост и бегом удаляйтесь от края   полыньи как   можно   дальше в сторо-

ну, противоположную той, откуда вы пришли. 

26. Оказание первой помощи при утоплении: 

А) Провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Паралич дыхательного центра 

наступает через 8-10 минут после погружения под воду, а сердечная деятельность может сохра-

няться до 25 минут.  

Б) Необходимо удалить воду, попавшую в дыхательные пути и положить пострадавшего на бок. 

Не беспокоить до приезда врача. 

В) Необходимо удалить воду, попавшую в дыхательные пути. При необходимости провести ис-

кусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Паралич дыхательного центра наступает через 4-

6 минут после погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться. 



 


