
Расписание уроков в дистанционном режиме на 12.05.2020 

 

ВНИМАНИЕ! 

14 мая у учащихся 5-8х классов будет проходить промежуточная годовая аттестация по математике.  

Аттестация пройдет онлайн в Google Форме (ответы заносятся в Форму).  

Форма откроется в 10.00 ч. и закроется в 11.00 ч. 

Для тех, кто по каким-то причинам не прошёл аттестацию 14 мая, предусмотрен резервный день,  

о котором будет сообщено позднее. 

   
клас

с 

предмет задание 

1 БУКВАРЬ Выполнить следующее задание. 

ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

ТЕХНОЛОГ Учимся беречь книги. Книжкина больница. Просмотреть книги, где нужно подлечить.  

МАТЕМАТ Выполнить следующее задание. 

ОКР. МИР Выполнить следующее задание. 

   

2 ОКР.МИР Природа и человек. Красная книга России. Учебник с. 149-156. РТ с. 44-47. 

РУССКИЙ Повторение. Урок 152. С. 136-138. Упр. 2 и упр. 3. 

ТЕХНОЛ Техника в жизни человека. В водной стихии. Изготовление парохода по схеме (оригами). См. ниже. 

АНГЛ. ЯЗ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учеб-

ник – урок 54 зад. 3, 6, 7 (в РТ выбираем для выполнения любые 2-а задания). 

МАТЕМ Повторение. С. 95 №39, с. 100 №20, с. 109 №27. 

   

3 ОКР. МИР Рубрика «Проверь себя». РТ с. 27-31. 

РУССКИЙ Урок 142, с. 142 упр. 1 и упр. 2 + правило; с. 143 - упр. 3; с. 140 – упр. 1- выучить наизусть. 

МАТЕМАТ Повторение, с. 99 №448, с. 104 №469, с. 104 №471 (решаем последнее числовое выражение по действиям). 

ЛИТЕРАТ Рубрика «Проверьте себя». РТ с. 98-100. Учебник с. 157. 

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 сторонах 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, подтягивание 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. 3, стр. 117 

МАТЕМАТ №427,стр. 108 

ЛИТЕРАТ стр. 135 

АНГЛ. ЯЗ учебник – стр. 104 зад. 9 

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 сторонах 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, подтягивание 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 ОБЖ См. ниже. 

РУССКИЙ https://www.youtube.com/watch?v=1PIypyc8wF0 посмотрите урок 

https://www.youtube.com/watch?v=1PIypyc8wF0


п. 112, упр. 649, 651 (Не забывайте учить правила!) 

БИОЛОГИЯ выполнить тест, прислать результат https://onlinetestpad.com/ru/test/15491-itogovyj-test-po-biologii-dlya-5-go-klassa  

МАТЕМАТ № 1035  № 1037 

ЛИТЕРАТ https://www.youtube.com/watch?v=qD1wiDtGg44 -послушайте рассказ Л. Кассиля о войне «У классной доски» 

Письменно ответьте на вопросы: 

1) Какой экзамен предложила война учащимся и их учительнице? 

2) Как проявились характеры героев рассказа? 

ТЕХНОЛ Технология высадки рассады томатов в незащищенный  грунт. 

   

6 РУССКИЙ https://www.youtube.com/watch?v=6ean1mqcahs посмотрите урок 

п. 103, упр. 615, 616 (Не забывайте учить правила!) 

АНГЛИЙСК упр. 1 стр. 138 - читать; упр. 2, стр. 139 – чтение 

МАТЕМАТ Тест закроется в 12.00 ч. https://forms.gle/Kt4fdXKDwDNrKqaa7  

ЛИТЕРАТ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ИСТОРИЯ Повторение/ Выполнить онлайн тест "Русь в 13 веке" для проверки знаний по темам "Нападение с Востока", 

"Нападение с Запада", "Русь и Золотая Орда" https://onlinetestpad.com/ru/testview/335412-rus-v-xiii-veke  

ТЕХНОЛОГ Правила ухода за рассадой томатов в незащищённом грунте в нашем регионе.  

   

7 МАТЕМАТ Тест закроется в 12.00 ч. https://forms.gle/XQs3aBiGpcgj7qvT7  

ОБЖ См. ниже. 

ИСТОРИЯ § 28 прочитать/Выполнить онлайн тест- “Великая Французская революция” 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/74759-velikaya-francuzskaya-revolyuciya-8-klass  

ТЕХНОЛОГ Что такое пикировка рассады? Перечислите этапы пикировки.  

ИЗО См. ниже. 

ГЕОГРАФ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

8 РУССКИЙ Тема «Синтаксис и пунктуация». Внимательно прочитайте инструкцию упр. 438. Пользуясь материалом инструк-

ции, выполните упр. 439. 

МАТЕМАТ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из контрольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

АНГЛ упр. 2 стр. 99, прочитать, ответить на вопросы после текста 

https://onlinetestpad.com/ru/test/15491-itogovyj-test-po-biologii-dlya-5-go-klassa
https://www.youtube.com/watch?v=qD1wiDtGg44
https://www.youtube.com/watch?v=6ean1mqcahs
https://forms.gle/Kt4fdXKDwDNrKqaa7
https://onlinetestpad.com/ru/testview/335412-rus-v-xiii-veke
https://forms.gle/XQs3aBiGpcgj7qvT7
https://onlinetestpad.com/ru/testview/74759-velikaya-francuzskaya-revolyuciya-8-klass


ТЕХНОЛ  

ФИЗИКА пар. 69 конспект с рисунками 

БИОЛОГ §50 прочитать, ответить письменно на вопросы №2 стр. 213 

   

9 МАТЕМ КИМ № 887 

ОБЩЕ-

СТВО 

§ 22 прочитать, выполнить задания «В классе и дома» на стр. 184 № 2, 3 

РУССК Тест 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmR05ozY86NVS2YCRqjrZ3z4kVzqQILwCuF0omjqUREROgXw/viewfo

rm  

АНГЛ упр. 5, 6 стр. 102 – устно; упр. 7, стр. 104 - письменно 

ИНФОРМ Тест https://onlinedz.ru/subjects/informatics/9class/hq2rd745q4d22/ прислать фото результата теста  

ФИЗИКА https://yadi.sk/i/JrTo2CQ1iC0KNw   1 вариант 

   

10 ПРАВО Повторение/Право в системе социальных норм/ Онлайн тест- https://onlinetestpad.com/ru/testview/114530-47-pravo-

v-sisteme-socialnykh-norm  

ХИМИЯ профильный – § 32 «Лекарства», в 3,7,14 -устно 

МАТЕМАТ № 11,44 а. в. д. ж 

РУССКИЙ      Сделайте фонетический разбор слов:  

косьба, пирог, о нём, язык, чёрный, аллея, усмехаться, примечания. 

Проверка знания орфоэпии. 

1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) эксперт 

б) звонит 

в) премировать 

г) поняла 

2. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) усугубить 

б) цепочка 

в) щавель 

г) ходатайствовать 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmR05ozY86NVS2YCRqjrZ3z4kVzqQILwCuF0omjqUREROgXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmR05ozY86NVS2YCRqjrZ3z4kVzqQILwCuF0omjqUREROgXw/viewform
https://onlinedz.ru/subjects/informatics/9class/hq2rd745q4d22/
https://yadi.sk/i/JrTo2CQ1iC0KNw
https://onlinetestpad.com/ru/testview/114530-47-pravo-v-sisteme-socialnykh-norm
https://onlinetestpad.com/ru/testview/114530-47-pravo-v-sisteme-socialnykh-norm


3. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) таможня 

б) знамение 

в) сирота 

г) зубчатый 

4. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) диспансер 

б) аристократия 

в) ржаветь 

г) принудить 

5. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) надолго 

б) наняла 

в) столяр 

г) вредно 

6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) газопровод 

б) безудержный 

в) мельком 

г) дала 

7. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) феномен 

б) алфавит 

в) щелочной 

г) груба 

8. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) сантиметр 

б) мельком 

в) разогнутый 

г) углубить 

9. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) гнала 

б) отняла 

в) подняла 



г) звала 

10. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

а) задолго 

б) газированная 

в) намерение 

г) сосредоточение 

ИСТОРИЯ Повторение/ Выполнить онлайн тест -"История России - СССР в первой половине ХХ века" 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/345531-66-rossiya-sssr-v-pervoj-polovine-khkh-veka  

ЛИТЕРАТ Тема «Драматургия А. П. Чехова. Принципы «новой драмы». История создания пьесы «Вишневый сад». Своеоб-

разие конфликта в комедии». Не торопясь, прочитайте пьесу «Вишневый сад» и ответьте на вопросы: 1.В чем вы-

ражается конфликт? 2.Что привлекает и что настораживает вас в старых хозяевах вишневого сада? 

ФИЗИКА пар. 83 стр. 275 задача 1 

   

11 ПРАВО Повторение/Право в системе социальных норм/ Онлайн тест- https://onlinetestpad.com/ru/testview/114530-47-pravo-

v-sisteme-socialnykh-norm  

БИОЛ профиль - https://biology100.ru/test/test.php?id=10  

РУССКИЙ Внимательно прочитайте текст и напишите сочинение, используя клише.  

С. Л. Львов. Отрывок из книги «Быть или казаться?»  

(1) Сострадание – активный помощник. (2) Но как быть с теми, кто не видит, не слышит, не чувствует, когда 

больно и плохо другому? (3) Постороннему, какими они считают всех, кроме себя, да, может быть, своей семьи, к 

которой, впрочем, тоже часто равнодушны. (4) Как помочь и тем, кто страдает от равнодушия, и самим равно-

душным? (5) С самого детства воспитывать – прежде всего самого себя – так, чтобы отзываться на чужую беду и 

спешить на помощь тому, кто в беде. (6) И ни в жизни, ни в педагогике, ни в искусстве не считать сочувствие раз-

магничивающей чувствительностью, чуждой нам сентиментальностью. (7) Сочувствие – великая человеческая 

способность и потребность, благо и долг. (8) Людям, такой способностью наделенным или тревожно ощутившим 

в себе недостаток ее, людям, воспитавшим в себе талант доброты, тем, кто умеет превращать сочувствие в содей-

ствие, живется труднее, чем бесчувственным. (9) И беспокойнее. (10) Но их совесть чиста. (11) У них, как прави-

ло, вырастают хорошие дети. (12) Их, как правило, уважают окружающие. (13) Но даже если правило это нару-

шится и если окружающие их не поймут, а дети обманут их надежды, они не отступят от своей нравственной по-

зиции. (14) … кажется, что им хорошо. (15) Они-де наделены броней, которая защищает их от ненужных волне-

ний и лишних забот. (16) Но это им только кажется, не наделены они, а обделены. (17) Рано или поздно – как аук-

нется, так и откликнется! (18) На мою долю недавно выпало счастье познакомиться со старым мудрым врачом. 

(19) Он нередко появляется в своем отделении в выходные дни и в праздники, не по экстренной необходимости, а 

по душевной потребности. (20) Он разговаривает с больными не только об их болезни, но и на сложные жизнен-

ные темы. (21) Он умеет вселить в них надежду и бодрость. (22) Многолетние наблюдения показали ему, что че-

https://onlinetestpad.com/ru/testview/345531-66-rossiya-sssr-v-pervoj-polovine-khkh-veka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/114530-47-pravo-v-sisteme-socialnykh-norm
https://onlinetestpad.com/ru/testview/114530-47-pravo-v-sisteme-socialnykh-norm
https://biology100.ru/test/test.php?id=10


ловек, который никогда никому не сочувствовал, ничьим страданиям не сопереживал, очутившись перед соб-

ственной бедой, оказывается не готовым к ней. (23) Жалким и беспомощным встречает он такое испытание. (24) 

Эгоизм, черствость, равнодушие, бессердечность жестоко мстят за себя. (25) Слепым страхом. (26) Одиночеством. 

(27) Запоздалым раскаянием. (28) Одно из самых важных человеческих чувств – сочувствие. (29) И пусть оно не 

остается просто сочувствием, а станет действием. 30) Содействием. (31) К тому, кто в нем нуждается, кому плохо, 

хотя он молчит, надо приходить на помощь, не ожидая зова. (32) Нет радиоприемника более сильного и чуткого, 

чем человеческая душа. (33) Если ее настроить на волну высокой человечности. 

МАТЕМАТ параг.  14,3  № 14,32 (а, б) 

ЛИТЕРАТ Тема «В. П. Астафьев. «Царь-рыба». Человек и природа. Философская символика произведения». Прочитайте 

главу «Уха на Боганиде».  

1. О чем она?  

2. Почему эта глава, по мнению автора, центральная?  

3. Подумайте над смыслом слов «добро», «доброта», «человечность», «чуткость». Насколько «Уха на Боганиде» 

важна для понимания книги в целом?  

4. Среди явлений окружающего мира автор дважды останавливает наше внимание на маленьком цветке тундры. В 

чем же смысл столь настойчивого обращения писателя к образу цветка? 

ХИМИЯ профиль – Решу ЕГЭ, выполнить и прислать скриншот результата теста 

АНГЛИЙСК упр. 8, стр. 171 – письменно; упр. 4, стр. 173 – читать 

 

ИЗО. 7 класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14634357410889553789&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE

+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8

%D0%B5+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%

D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1

%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BB%

D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589181593261109-1018761409236749679000287-production-app-

host-man-web-yp-42&redircnt=1589181639.1 попытаться повторить  
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ОБЖ. 5 класс 

Тестовые задания 

Тема: «Безопасность в ЧС социального характера. Первая помощь пострадавшим» 

 

1. Вы заходите в свой подъезд, слышите громкие крики, смех, шум и понимаете, что этажом выше на лестничной клетке находится 

пьяная компания. Как вы поступите: 

а) будете спокойно подниматься домой; 

б) будете ждать, пока они уйдут; 

в) будете дожидаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросите проводить вас до квартиры. 

 

2. Вы пришли домой и заметили, что в квартире кто-то побывал (распахнута дверь, выбито окно и т. п.). Ваши действия: 

а) войдете в квартиру, осмотрите ее, установите, какие вещи исчезли, и сообщите об этом в полицию; 

б) не будете входить в квартиру, а вызовете полицию по телефону от соседей; 



в) войдете в квартиру и сразу сообщите в полицию по телефону 02 или 102. 

 

3. По дороге из школы домой к вам подходит незнакомец и предлагает подвезти до дома. Как вы поступите: 

а) вы с ним заговорите и начнете расспрашивать, где вы будете кататься; 

б) скажете, что сейчас не можете, но с удовольствием покатаетесь в следующий раз и попросите позвонить вам по домашнему теле-

фону, чтобы договориться о времени и месте встречи; 

в) согласитесь покататься только 10—15 минут при условии, что он потом проводит вас домой; 

г) скажете: «Нет. Я не поеду» — и отойдете или перейдете на другую сторону дороги. 

 

4. Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, что является знакомым родителей и просит впустить его в 

квартиру, чтобы там подождать папу или маму и сделать им сюрприз. Ваши действия: 

а) не впустите незнакомца в квартиру ни при каких обстоятельствах; 

б) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, где они работают и, получив правильный ответ, впустите его в 

квартиру; 

в) спросите у незнакомца более подробные сведения о родителях (например, откуда он их знает), после чего впустите в квартиру. 

 

5. Возвращаясь вечером домой, вы будете: 

а) идти кратчайшим путем,  пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные места; 

б) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги; 

в) воспользуетесь попутным транспортом. 

 

6. Вы остались дома один. В квартиру позвонили. На ваш вопрос: «Кто?» — ответили: «Сантехник, необходимо перекрыть горячую 

воду, иначе зальет весь дом, а кран в вашей квартире». Ваши действия: 

а) попросите  сантехника  зайти  с  кем-нибудь  из взрослых соседей, которых вы знаете; 

б) откроете дверь и впустите сантехника; 

в) предложите сантехнику прийти с полицейским. 

 

7. Вы загостились у бабушки. Чтобы доехать домой вы: 

а) «поймаете» попутную машину;  

б) сядете в автобус поближе к водителю;  

в) вызовете такси;  

 

8. На безлюдной улице на вас напали и требуют отдать телефон. Ваши действия: 

а) отдадите телефон не споря;  

б) вступите в борьбу с преступниками; 

в) постараетесь убежать;  

г) пригрозите преступникам, что это им просто так не пройдет. 



 

9. Если вы заметили, что за вами следует незнакомый человек, то вы: 

а) перейдете несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, побежите в людное место; 

б) расскажите об этом родителям; 

в) спросите у него: зачем он это делает;  

г) сообщите в полицию. 

 

10. Что рекомендуется делать в целях безопасности хозяевам жилища и их детям: 

а)  никакие дополнительные меры принимать не надо, 

б) хорошо укрепить входные и балконные двери и окна, 

в) не следует в присутствии посторонних упоминать о доходах своей семьи, об отъезде родителей, хвастаться имеющимися дома ценно-

стями, 

г) в разговорах по телефону с незнакомыми людьми нельзя сообщать им какие-либо сведения (номер телефона, сведения о родителях и 

т.д.). 

 

11. Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство?  

а) взять его домой, чтобы лучше его рассмотреть и сохранить до приезда специалистов; 

б) позвать друзей и рассмотреть предмет вместе; 

в) не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или любому должностному лицу; 

г) ничего не предпринимать. 

 

12.   Порекомендуйте безопасные действия для группы людей при захвате их террористами: 

а)   выражать свое неудовольствие, кричать, призывать на помощь  

б)  проинформировать захватчиков о социальном статусе заложников 

в)  не задавать вопросы и не смотреть террористам в глаза. 

 

13. При захвате террористами общественного здания, в котором вы находились вместе с другими гражданами, необходимо соблюдать 

нижеперечисленные правила безопасного поведения. Какое из них является ошибочным?  

а) не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, не вступайте с ними в споры, выполняйте все их требования; 

б) старайтесь не привлекать к себе их внимания, спрячьтесь куда-нибудь, не делайте лишних, резких и подозрительных движений; 

в) если освобождают часть заложников, детей и больных, старайтесь попасть в их число; 

г) воспользуйтесь мобильным телефоном, чтобы сообщить о своем местонахождении. 

 

14. К закрытым повреждениям относятся: 

а) вывихи; 

б) растяжения; 

в) царапины; 



г) ушибы; 

д) закрытые переломы; 

е) порезы. 

 

В приведенной цепочке допущены ошибки, найдите их. 

 

15. К открытым повреждениям относятся: 

а) сдавления мягких тканей; 

б) раны, сопровождаемые кровотечениями; 

в) разрывы связок и сухожилий; 

г) открытые переломы; 

д) порезы. 

 

В приведенных примерах допущены ошибки, найдите их. 

 

16. Открытое повреждение кожи или глубоколежащих тканей и внутренних органов, это: 

а) растяжение связок; 

б) открытый перелом; 

в) рана. 

 

17. Все ранения имеют общие признаки: 

а) боль; 

б) кровотечение; 

в) потеря памяти; 

г) видимое или скрытое разрушение тканей. 

В приведенной цепочке допущена ошибка, найдите ее. 

 

18. Признаки закрытых повреждений: 

а) болезненность; 

б) открытое кровотечение; 

в) изменение цвета кожи (она становится синей); 

г) появление большой шишки (припухлость). 

В приведенной цепочке допущена ошибка, найдите ее. 

 

19. В зависимости от характера повреждения кровотечение бывает: 

а) венозное;  

б) внезапное;  



в) артериальное; 

г) спокойное 

д) капиллярное 

В приведенных примерах допущены ошибки, найдите их. 

 

20. Если кровь изливается на поверхность тела, то такое кровотечение называется: 

а) открытым; 

б) закрытым; 

в) наружным; 

г) внутренним. 

 

21. Если кровотечение сопровождается излиянием крови во внутренние органы, полости и ткани, то оно называется: 

а) полостным; 

б) внутренним; 

в) закрытым; 

г) наружным. 

 

22.  Из приведенных примеров выберите те, которые характеризуют венозное и артериальное кровотечения: 

а) кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей; 

б) кровь сочится по всей поверхности тела и ее трудно остановить; 

в) кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно, непрерывно. 

 

23. К серьезным последствиям для организма человека приводит потеря крови в количестве: 

а) около 1 литра; 

б) более 1 литра; 

в) 1 литр. 

 

24. Назовите, сколько в организме взрослого человека содержится крови. Выберите правильный ответ: 

а) около 3 литров; 

б) около 4 литров; 

в) около 5 литров; 

г) около 6 литров. 

 

25. Временную остановку кровотечения можно осуществить несколькими способами. Выберите из приведенных ответов правильные: 

а) пальцевым прижатием артериального сосуда ниже места ранения; 

б) наложением асептической повязки на место кровотечения; 

в) наложением жгута на 3-5 см выше раны; 



г) пальцевым прижатием артериального сосуда выше раны; 

д) максимальным разгибанием конечности; 

е) наложением давящей повязки на место кровотечения; 

ж) наложением жгута на 3-5 см ниже раны; 

з) максимальным сгибанием конечности; 

и) возвышенным (несколько выше грудной полости) положением поврежденной конечности; 

к) минимальным сгибанием конечности. 

 

26. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных артериальных сосудов рук и ног является: 

а) наложение давящей повязки; 

б) пальцевое прижатие; 

в) наложение жгута; 

г) максимальное сгибание конечности. 

 

27. Из приведенных ответов выберите те, которые определяют максимальное время наложение жгута летом и зимой: 

а) не более 30 минут; 

б) не более 60 минут; 

в) не более 90 минут; 

г) не более 120 минут; 

д) не более 150 минут. 

 

28. Назовите, какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 

а) фамилию, имя, отчество пострадавшего; 

б) дату и время получения ранения; 

в) дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

г) фамилию, имя и отчество наложившего жгут. 

 

29. Что необходимо сделать с раной перед наложением давящей повязки? Выберите правильный вариант ответа: 

а) промыть рану водой и обработать ее зеленкой; 

б) обработать рану йодом; 

в) обработать рану перекисью водорода или слабым раствором марганцовки. 

 

30. Способ остановки кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной конечности главным образом применяется: 

а) при любых ранениях конечности; 

б) при смешанном кровотечении; 

в) при поверхностных ранениях в случае венозного кровотечения. 

 



 

ОБЖ. 7 класс  

 

Тестовые задания 

для внутри школьного контроля 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-х классах 

 

Тема: «Природные пожары.  Массовые инфекционные заболевания» 

 

1. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории, это: 

а) стихийный пожар; 

б) природный пожар; 

в) лесной пожар. 

 

2. По характеру распространения лесные пожары подразделяются на: 

а) низовые; 

б) наземные;  

и) верховые; 

г) подземные; 

а по скорости распространения огня и высоте пламени - на: 

а) слабые;  

б) средние;  

в) сильные; 

г) гигантские.  

найдите допущение ошибки. 

 

3. Последствиями  лесных пожаров являются: 

а) уничтожение огнем деревьев и растительности; 

б) изменение ландшафта; 

в) нарушение планового ведения лесного хозяйства и использования лесных ресурсов;  

г)  уничтожение огнем жилых и общественных зданий в поселках; 

д) возникновение селей; 

е) возникновение бурь; 

ж) уничтожение опор, линий связи и электропередач, элементов трубопроводного транспорта; 

з) поражение людей, домашних и диких животных; 

и) резкое изменение климата; 

к) нарушение хозяйственной деятельности человека на значительных территориях. 



 

4. К тушению лесных пожаров не допускаются лица моложе: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

г) 20 лет. 

 

5. Что необходимо сделать, если вы оказались в лесу, где возник пожар? Определите очередность действий: 

а) быстро выходить из леса в наветренную сторону; 

б) определить направление распространения огня; 

в) выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место; 

г) определить направление ветра. 

 

6. Вы с товарищами в лесу. Из-за неосторожного обращения с огнем одного из вас возник небольшой пожар. Как следует поступать 

в таких случаях. Назовите ваши дальнейшие действия и их очередность: 

а) быстро выйти из зоны пожара; 

б) попытаться захлестнуть кромку огня ветками, забросать ее землей; 

в) послать кого-то из группы сообщить о пожаре в ближайший поселок. 

 

7. Вы с товарищами в степи. Вас застиг пожар. О его тушении своими силами не может быть и речи. Как следует поступить в таком 

случае? Выберите ваши действия и определите их  очередность: 

а) если обойти опасную зону невозможно, то преодолевать границу огня по направлению ветра; 

б) если обойти опасную зону невозможно, то преодолевать границу огня против ветра; 

в) попытаться обойти опасную зону; 

г) постараться найти возвышенное место и переждать пожар; 

д) выходить из опасной зоны и переждать пожар. 

 

8. Что необходимо делать, если вы оказались в зоне лесного пожара? Определите очередность действий: 

а) не обгоняйте лесной пожар, двигайтесь под прямым углом к направлению распространения огня; 

б) для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле; 

в) накройте голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой; 

г) окунитесь в ближайший водоем; 

д) дышите через мокрый платок или смоченную одежду. 

 

9. Представьте себе, что во время прогулки по лесу вы увидели впереди себя на расстоянии 100—150 м огонь, который распространяется 

по кустарнику и деревьям. Выберите варианты ваших дальнейших действий и определите их очередность: 

а) развернетесь и убежите; 



б) попробуете  определить  направление  распространения огня; 

в) станете кричать и звать на помощь; 

г) определите направление ветра; 

д) быстро сориентируетесь и будете уходить в наветренную сторону от огня в безопасное место; 

е) попробуете ветками или подручными средствами сбить огонь; 

ж) найдете ближайший водоем и в нем дождетесь, когда пройдет огонь; 

з) сообщите о пожаре взрослым в ближайшем поселке. 

 

10. Вы в группе из 10 туристов остановились в лесу на привале около ручья. Все очень устали, и руководитель принял решение разбить 

лагерь. Быстро поставили палатки, развели костер, сварили обед, поели. После обеда ребята залезли в палатки и уснули. Внезапно спя-

щих разбудили крики: "Пожар! Огонь!" Все выскочили из палаток. Вокруг горели трава, кусты. Огонь подбирался к соснам. Дым был 

повсюду, на расстоянии 15—20 м почти ничего не было видно. Стало трудно дышать. Ваши дальнейшие действия и юс очередность: 

а) все быстро убежите из зоны пожара по направлению ветра; 

б) окунетесь в ручей и пойдете по нему; 

в) определите направление распространения огня; 

г) быстро соберете палатки, рюкзаки, вышлете несколько человек на разведку с целью определения границы пожара; 

д) накроете голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой, будете дышать через мокрый платок или смоченную одежду; 

е) организуете тушение огня водой из ручья; 

ж) обнаружив границу пожара, попытаетесь сбивать пламя с веток, травы и кустов; 

з) в случае сильного задымления пригнетесь и станете дышать воздухом, прилегающим к земле; 

и) будете выходить из зоны пожара в наветренную сторону; 

к) прибыв в поселок, пойдете в местное отделение связи, чтобы созвониться с руководством района и дать информацию о пожаре; 

л) прибыв в ближайший поселок (населенный пункт) сообщите взрослым о пожаре в лесу. 

 

11. Что такое эпидемия? 

А) массовое распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превосходящее обычный уровень заболеваемости. 

Б) массовое распространение инфекционного заболевания среди людей, охватывающее территорию целого государства или нескольких 

стран. 

В) процесс, возникающий в результате воздействия на организм вредоносного раздражителя внешней или внутренней среды. 

 

12. Что такое инкубационный период? 

А) период  реабилитации после выздоровления. 

Б) скрытый период от момента внедрения микроба в организм до проявления первых признаков болезни. 

В) период от момента начала лечения до полного выздоровления организма. 

 

13. В инфекционной практике для дезинфекции помещений чаще применяются 

А)  спирты 



Б)  кислоты 

В)  хлорсодержащие препараты 

Г) синтетические моющие средства 

 

14. Меры специальной профилактики гриппа: 

А) изоляция больных 

Б)  введение противогриппозной вакцины 

В) ношение четырехслойной маски 

Г) кварцевание помещений 

 

15. Какие инфекции передаются воздушно капельным путем: 

А) холера 

Б) корь 

В) энцефалит 

Г) ВИЧ 

Д) грипп 

Е) туберкулез 

 

16. Что такое эпизоотия? 

А) массовое распространение инфекционного заболевания среди животных, значительно превосходящее обычный уровень заболеваемо-

сти. 

Б) массовое распространение инфекционного заболевания среди животных, охватывающее территорию целого государства или несколь-

ких стран. 

В) процесс, возникающий в результате воздействия на организм животных вредоносного раздражителя внешней или внутренней среды. 

 

17. Особенностью  инфекционных болезней является: 

А) заразность 

Б) формированием иммунитета 

В) наличие патогенного  возбудителя 

Г) ациклическим течением  

Д) наличие скрытого инкубационного периода 

Е) головная боль 

 

18. Антибиотики не оказывают действие на: 

А)  бактерии 

Б)  вирусы 

В) грибы 



 

19. Основной механизм заражения при кишечных инфекциях: 

А)  воздушно — капельный 

Б) грязные руки, воду, продукты 

В)  через кровь 

Г)  воздушно - пылевой 

 

20. Что такое пандемия? 

А) массовое распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превосходящее обычный уровень заболеваемости. 

Б) массовое распространение инфекционного заболевания среди людей, охватывающее территорию целого государства или нескольких 

стран. 

В) процесс, возникающий в результате воздействия на организм вредоносного раздражителя внешней или внутренней среды 

 

21. Расположите периоды течения инфекционной болезни по порядку: 

А) угасание болезни  

Б) начальный  

В) инкубационный (скрытый)  

Г) основное проявление болезни  

 

22. Что такое панфитотия? 

А) массовое распространение инфекционного заболевания среди растений, значительно превосходящее обычный уровень заболеваемо-

сти. 

Б) массовое распространение инфекционного заболевания среди растений, охватывающее территорию целого государства или несколь-

ких стран. 

В) процесс, возникающий в результате воздействия на организм растений вредоносного раздражителя внешней или внутренней среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 


