
Расписание уроков в дистанционном режиме на 13.05.2020 

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 ре-

зервный день, о котором будет сообщено позднее. 

 

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. 92 №18, №19, с. 108 №17. 

ЛИТЕРАТ Рубрика «Проверь себя». РТ с. 92-95, учебник с. 168-169. 

РУССКИЙ Урок 153 с. 138 упр. 1, с. 139 упр. 2. Урок 154 с. 141 упр. 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. 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 Повторение: с. 105 №473, №474 (вычисления выполнять столбиком и угол-

ком); с. 107 №486. 

ЛИТЕРАТ Контрольная работа. РТ с. 100-103. 

РУССКИЙ С. 144 - работа с таблицей; с. 144 упр. 2, с. 147 упр. 2 и упр. 3. 

АНГЛ учебник - с. 90 зад. 5 

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. 120 

ЛИТЕРАТ стр. 152 

МАТЕМАТ №433, стр. 109 

ОРКиСЭ Параграфы 28-30, 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 Выполнить практикум на стр. 118. 

АНГЛ упр. 1 стр. 131 – читать, устный перевод; упр. 7, стр. 133 - письменно 

РУССКИЙ https://www.youtube.com/watch?v=HqKXGff0_y4 посмотрите урок 

п. 114, 115, упр. 657 

Поставьте глаголы везти, нести, расти, трясти, замереть в форму про-

шедшего времени в мужском, женском и среднем роде и во мн. ч. 

МАТЕМАТ ГОТОВИМСЯ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ, повторяем весь 

пройденный материал за год 

ИСТОРИЯ § 57 прочитать, объяснить значения слов:  

- колоны  

- рабы с хижинами  

- бетон  

- «хлеба и зрелищ» 

ОДНКНР  Параграф 30, ответить на вопросы после параграфа. 

   

6 РУССКИЙ https://www.youtube.com/watch?v=n4Qhnzas1yU посмотрите урок 

п. 104, 105, упр. 618, 619 

МАТЕМАТ Тест https://onlinetestpad.com/ru/test/270956-matematika-6-klass-

pryamougolnaya-sistema-koordinat  

МХК См. ниже, в букете фиалок художник спрятал СИЛУЭТЫ лиц Наполеона, 

его жены и сына найдите их.  

ИСТОРИЯ Повторение /Выполнить онлайн тест для проверки знаний по истории Рос-

сии по теме Древняя Русь. https://onlinetestpad.com/ru/testview/130-

drevnyaya-rus  

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

ных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ОБЖ См. ниже. 

   

7 МАТЕМАТ Тест https://onlinetestpad.com/ru/testview/5763-itogovyj-test-po-algebre-7-klass  

РУССКИЙ Тема «Повторение. Орфография». Выучите наизусть определение «Орфо-

графия», устно ответьте на вопросы после определения. Выполните упр. 

501 (Весна):  

1. подчеркните все изученные орфограмм; 

2. назовите (напишите) виды орфограмм, которые вы подчеркнули. 

ЛИТЕРАТ Подберите материал (в черновике) к сочинению «Незабываемые страни-

цы». (По произведениям, которые оставили в вашей душе неизгладимый 

след). 

БИОЛОГИЯ прочитать §62, ответить письменно на вопрос №1, 2 стр. 243 

АНГЛ рубрики NB – стр. 103; упр. 7, стр. 104- письменно; упр. 9, стр. 105 – пись-

менно 

https://www.youtube.com/watch?v=HqKXGff0_y4
https://www.youtube.com/watch?v=n4Qhnzas1yU
https://onlinetestpad.com/ru/test/270956-matematika-6-klass-pryamougolnaya-sistema-koordinat
https://onlinetestpad.com/ru/test/270956-matematika-6-klass-pryamougolnaya-sistema-koordinat
https://onlinetestpad.com/ru/testview/130-drevnyaya-rus
https://onlinetestpad.com/ru/testview/130-drevnyaya-rus
https://onlinetestpad.com/ru/testview/5763-itogovyj-test-po-algebre-7-klass


ХИМИЯ краткое сообщение о свойствах и применении вещества в быту (сода, вода, 

поваренная соль, сахар, мел и т.д. – по выбору) 

   

8 РУССКИЙ Тема «Синтаксис и орфография». Выполните упр. 448,450. Вставьте про-

пущенные буквы. Вспомните правило, на которое вам встретились орфо-

граммы. Что вам понадобилось определить для того, чтобы правильно 

написать слова? 

ОБЩЕСТВО Выполнить практикум на стр. 243 

МАТЕМ ГОТОВИМСЯ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ, повторяем весь 

изученный материал за год 

ХИМИЯ § 41, в. 5 

ИСТОРИЯ Повторение & 24 / ответить на 1 и 2 вопросы на стр. 225 письменно 

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 https://yadi.sk/i/u18r6hBkvBfumw  Алина - 1 вар.,  Соня - 2 вар., Катя - 3 

вар., Даша - 4 вар. 

РУССКИЙ РЕШУ ОГЭ Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6046487  

ХИМИЯ § 40 в. 1-10 

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

ных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ФИЗИКА https://yadi.sk/i/oYNSIsQ9rrMeBA  1 вариант 

ИСТОРИЯ & 8 прочитать/ вопрос 3 письменно 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

влево. 

https://yadi.sk/i/u18r6hBkvBfumw
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6046487
https://yadi.sk/i/oYNSIsQ9rrMeBA


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. 

   

10 БИОЛпр опорный конспект по §48 и ответить на вопрос №2 стр. 283, и тест 

https://obrazovaka.ru/test/genetika-cheloveka-kratko-11-klass.html  

ОБЩЕСТВО Повторение / «Мораль» Онлайн тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/112634-10-moral  

МАТЕМАТ https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9279649   для базы 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29382869   для профиля 

БИОЛОГпр  

ЛИТЕРАТ Тема «Два сюжета пьесы. Проблематика пьесы. «Подводное течение» в 

пьесе «Вишневый сад». Особенности чеховского диалога».  

1. О каких двух сюжетах говорится в пьесе? (Полный ответ, с приведением 

примеров).  

2. Можно ли видеть в Лопахине истинного хозяина жизни?  

3. О каком «подводном течении» говорится в пьесе? 

ФИЗИКА пар. 84 - 85 читаем вспоминаем 8-9 класс 

   

11 БИОЛ/ХИМ Биология профиль - https://neznaika.info/ege/biology/979-variant-1.html . 

Химия профиль – Решу ЕГЭ, выполнить и прислать скриншот результата 

теста. 

МАТЕМАТ https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9279649   для базы 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29382869   для профиля 

ОБЩЕСТВО Повторение / "Многообразие социальных групп" Он-лайн тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/112887-16-mnogoobrazie-socialnykh-

grupp  

ЛИТЕРАТ Подготовьте перечень контрольных вопросов (не менее 20, с приложением 

ответов) по произведениям, изученных в 11-ом классе. 

БИОЛОГпр  

ИНД. ПРО-

ЕКТ 

Продолжить работу над проектом. 

ФИЗИКА Анна, как обычно 

 

https://obrazovaka.ru/test/genetika-cheloveka-kratko-11-klass.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/112634-10-moral
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9279649
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29382869
https://neznaika.info/ege/biology/979-variant-1.html
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9279649
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29382869
https://onlinetestpad.com/ru/testview/112887-16-mnogoobrazie-socialnykh-grupp
https://onlinetestpad.com/ru/testview/112887-16-mnogoobrazie-socialnykh-grupp


МХК. 6 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ. 6 класс  

Тестовые задания  

для внутри школьного контроля 

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

Тема: «Чрезвычайные и экстремальные ситуации в природе» 

 

1. Выберите из указанных ниже причины экстремальных ситуаций в природе: 

а) неумение ориентироваться на местности, переезд на новое место жительства из одного района 

города в другой, потеря одним из членов туристской группы личного снаряжения; 

б) резкое  изменение  погодных  условий,   смена климатогеографических условий;  

в) заболевания и повреждения организма человека, требующие экстренной медицинской помощи; 

г) автономное существование туристской группы в природных   условиях,   идущей   по   разрабо-

танному маршруту, имеющей необходимое снаряжение и продукты питания. 

 

2. Воля  - это…? 

а) духовно-нравственное свойство личности, которое не позволяет человеку преодолевать возни-

кающие препятствия в жизни и деятельности, проявляет нерешительность там, где надо действо-

вать. 

б) умение человека сознательно управлять своим поведением и трудом, направлять его на преодо-

ление трудностей в достижении поставленных целей. 

в) отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времени трудовой деятельно-

сти. 

 



3.  Главной задачей при подготовке к походу является: 

А) выполнение целей и задач похода; 

Б) обеспечение безопасности; 

В) полное прохождение маршрута. 

 

4. Руководитель похода обязан сообщить о маршруте туристической группы в поисково-

спасательную службу (ПСС) для того, чтобы: 

А) от ПСС был выделен представитель для сопровождения группы на маршруте; 

Б) ПСС могла контролировать прохождение группой населённых пунктов, отмеченных в маршру-

те; 

В) ПСС могла контролировать прохождение группой маршрута и в случае экстремальной ситуа-

ции или несвоевременного завершения маршрута оперативно оказать ей помощь. 

 

5. Наиболее удобной обувью в походе считаются: 

а) туристические ботинки, кеды, кроссовки; 

б) сапоги резиновые или хромовые, легкие спортивные тапочки; 

в) полуботинки, сапоги, туфли. 

 

6. Как высушить резиновые сапоги в походе: 

а) набить сапоги сухой травой или бумагой и поставить их недалеко от костра; 

б) вбить в землю около костра колышки и повесить на них сапоги; 

в) вытащить из сапог стельки и протереть внутри досуха тряпкой, поставить сапоги к теплу, но не 

к открытому огню. 

 

7. Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста: 

а) однотонного цвета; 

б) яркая, демаскирующая; 

в) из камуфлированного материала. 

 

8. Готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать одежду. Каким нижеперечислен-

ным требованиям она должна соответствовать?: 

а) одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носиться в несколько слоев; 

б) одежда должна быть из синтетических материалов; 

в) одежда должна быть из однотонного или камуфлированного материала, чистой и сухой. 

 

9. Вы оказались в экстремальной ситуации. О вашем местонахождении не знают взрослые, у 

вас нет средств связи. В вашей группе нет больных и ослабленных. Какое решение вы при-

мите? 

А) останетесь на месте и будете ждать спасателей 

Б) будете выходить к населенному пункту. 

 

10. Вы оказались в экстремальной ситуации. Вы сообщили в спасательную службу о ситуа-

ции. Оказали помощь раненным и больным. Соорудили временное жилье. Сделали запас 

воды и еды. Какое дальнейшее решение вы примите? 

А) останетесь на месте и будете ждать спасателей 

Б) будете выходить к населенному пункту. 

 

11. Попав в экстремальную ситуацию вам необходимо знать: 

А) у кого остались продукты, карта, компас. Где находится населенный пункт и каково до него 

расстояние. Как туда добраться. 



Б) есть ли пострадавшие, сколько в наличии продуктов, воды, теплых вещей, можете ли вы опре-

делить свое местоположение, есть ли нож и спички (зажигалка) и какая погода будет в ближайшее 

время. 

В) когда наступит темное время суток, есть ли в необходимом количестве пища и вода, имеются 

ли поблизости дикие животные, расчётное время прибытия спасателей. 

 

12. По каким местным приметам можно определить стороны света? 

А) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров,  муравейникам,  таянию 

снега; 

Б)  кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной колее; 

В)  полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяющихся на дороге спи-

ленных деревьев. 

 

13. Что такое компас?  

А) Прибор для определения направления движения  

Б) Устройство, облегчающее ориентирование на местности путём указания на магнитные полюса 

Земли и стороны света. 

В)  Проградуированный прибор, делящий пространство на 360 делений и 4 стороны света. 

 

14. Что такое ориентирование на местности?  

А)  Определение сторон горизонта, определение своего местонахождения на местности относи-

тельно местных предметов и выбор направления движения из одной очки в другую. 

Б) Определение сторон горизонта, определение своего местонахождения на местности относи-

тельно местных предметов и выбор направления движения, относительно выбранных ориентиров  

В)  Знать направление движения и карту местности.  

 

15. Что такое ориентир?  

А)  Предмет на который ориентируются при движении на местности.  

Б)  Местный предмет, заметный издалека.  

В)  Характерный местный предмет, Обозначенный на карте. 

 

16. Что такое азимут?  

А)  Угол между направлением на север и направлением на ориентир.  

Б)  Угол, показывающий на ориентир.  

В)  Угол между направлением на север и направлением движения. 

 

17. Что значит привязать карту к местности?  

А)  Найти на карте свое местоположение.  

Б)  Обозначить на карте ориентиры.  

В)  Расположить карту, согласно показаниям компаса и положению ориентира.  

Г)  Установить соответствие между обозначениями на карте и местными предметами. 

 

18. Что может являться контрольными ориентирами:  

А)  Одиноко стоящее  дерево.  

Б)  Болото.  

В)  Автомобиль.  

 

19. В каком созвездии находится Полярная звезда?  

А)  Созвездие Южный крест.  

В)  Созвездие Большой медведицы.  

Г)  Созвездие Малой медведицы. 

 



20. В солнечный полдень тень указывает направление на:  Укажите правильный ответ. 

А)  юг; 

Б) север; 

В)  запад; 

Г) восток. 

 

21. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? Укажите правиль-

ный ответ: 

А)  по часам; 

Б)  по луне; 

В) по Полярной звезде. 

 

22. Как сохранить работоспособность при отсутствии пищи и воды? Выберите правильные 

ответы: 

а) повысить физическую активность, чаще делать физические упражнения; 

б) снизить физическую активность; 

в) организовать полноценный отдых; 

г) в летнее время в ясную жаркую погоду периодически купаться; 

д) избегать температурного дискомфорта (или переохлаждения); 

е) чаще находиться возле костра. 

 

23. Какими насекомыми и пресмыкающимися можно утолить голод в условиях вынужден-

ного автономного существования при отсутствии продуктов питания: 

а) колорадские жуки, бабочки, дождевые черви, земляные жабы; 

б) саранча  и  кузнечики,   термиты,   ящерицы   и змеи; 

в) личинки майского жука, медведка, улитки всех видов, жабы. 

 

24. Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях из предло-

женных ниже: 

а) очистка через фильтр из песка и материи; 

б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи; 

в) кипячение воды; 

г) добавление в воду марганцовки. 

 

 



25. Руководствуясь правилом: «можно употреблять в пищу то, что вы хорошо знаете», ука-

жите грибы, которые можно употреблять в пищу (указать номер ответа и название гриба) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Руководствуясь правилом: «можно употреблять в пищу то, что вы хорошо знаете», ука-

жите растения и ягоды которые можно употреблять в пищу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

сигнала
Сигнал

№ 

ответа
Значение сигнала

1 I 1 Все в порядке

2 II 2 Да

3 X 3 Идем в этом направлении

4 F 4
Находимся на месте, двигаться не можем, 

имеются пострадавшие, нужен врач

5 5 Не можем передвигаться

6 К 6 Нет

7 7 Нужен врач, серьезная травма

8 8 Нужны медикаменты

9 LL 9 Нужны медикаменты (жесты)

10 N 10 Нужны пища и вода

11 Y 11 Нужны продукты и вода (жесты)

27. УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ СИГНАЛА БЕДСТВИЯ ЕГО ЗНАЧЕНИЮ 

 

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОТВЕТА: 

№ сигнала: 1   сигнал I его значение: серьёзная травма 

 

Записывать: 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


