
Расписание уроков в дистанционном режиме на 23.04.2020 

класс предмет задания  

1 БУКВАРЬ Выполнить следующее задание. 

ИЗО https://youtu.be/IvpIBXkX2Jk нарисовать кто больше понравился и рас-

красить 

ПИСЬМО Выполнить следующее задание. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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 - 15р 

(м), 12р (д) 

2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 15р (м), 12р (д) 

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

тягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями 

-1х12р (м), 1х10(д) 

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

12р (м), 10 р (д). 

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

- 12 р (м), 10 (д). 

   

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник – урок 50 зад. 3, 5, 6, 

7 

ИЗО https://youtu.be/qCLuAjLZsN8 посмотреть 

https://youtu.be/B_3LMFIi4Nk 

РУССКИЙ Урок 136. Текст-описание. С. 111-113. Прочитать правило на с. 112, 

упр. 2 (с. 112-113) письменно отвечаем на все вопросы упражнения. 

Словарная работа: к словам «облако, пенал» - сделать транскрипцию. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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 - 15р 

(м), 12р (д) 

https://youtu.be/IvpIBXkX2Jk
https://youtu.be/qCLuAjLZsN8
https://youtu.be/B_3LMFIi4Nk


2. Лежа на спине поднимание прямых ног - 15р (м), 12р (д) 

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

тягивание коленей к груди; разведение и сведение ног со скрещениями 

-1х12р (м), 1х10(д) 

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

12р (м), 10 р (д). 

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

- 12 р (м), 10 (д). 

ОКР. МИР «Луг и обитатели. Животные луга» с. учебника 124-131. РТ с. 36. 

   

3 ОКР.МИР Учебник с. 79-82, с. 86-95. Что создавалось трудом ремесленника и ра-

бочего? РТ с. 21 №50. 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник – стр. 80-81 зад. 3, 4 

РУССКИЙ Урок 121 с. 100-103.Рубрика «Давай подумаем» - рассмотреть таблицы 

о правописании безударных окончаний имён прилагательных (с. 100-

101). Рубрика «Обрати внимание» с. 102 – правило. Письменно упр. 

1,упр. 3 (ж. р, ср. р, м. р. по одному примеру), упр. 4 по заданию 

упражнения, упр. 5 списать и поставить знак ударения. 

МАТЕМАТ 23 апреля. 

Промежуточная аттестация по математике за курс 3 класса 

ученика(цы) МОУ «СОШ п. Динамовский» (фамилия и имя). 

Вариант 1. 

№1. Реши задачу. 

В бидоны разлили 36 л молока по 12 л в каждый и 48 л молока по 16 л 

в каждый. Сколько всего бидонов с молоком получилось? 

№2. Найди значение выражения (укажи порядок действий и распиши 

каждое действие). 

600-600:30+18х100= 

№3. Выполни деление и умножение (уголком деление и столбиком 

умножение). 

348:6=     168х4=     100:18=     51:3=     309х4= 

87:29=     204:3=      12:30=       90х5=    180:10= 

№4. Поставь знак «>», «<» или «=» так, чтобы записи были верными. 

70:2…30+5       52:4…10+12       87:7…(70+14):7 

№5. Длина стороны квадрата – 8 см. Вычисли его площадь и периметр. 

Начерти ломаную из длин сторон квадрата и найди её длину. 

*№6. Разгадай правило, по которому составлен ряд величин. Продолжи 

каждый ряд. 

а) 200см; 2м; 300см; 3м; 400см; 4м; ……. 

б) 1км 260м; 1370м; 1км 250м;1380м;1км 240м; 1390м; ……. 

Задание по математике на 23 апреля выполнять на двойном тетрадном 

листе. Решение заданий должны быть читаемыми. Присылаем работы 

23 апреля. 

   

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО) или учебник – стр. 78-83 зад. 2, 5, 

7, 8 

РУССКИЙ с. 103, упр. 1, выуч. прав. с. 103 

МАТЕМАТ с. 101, №398, №399 

ЛИТЕРАТ с. 96-98, отв. на вопр. с. 98 



   

5 РУССКИЙ https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/  посмотреть урок, п. 102, упр. 580, 

584 

МАТЕМАТ № 960  пар. 35 разобрать на примерах в параграфе  

ГЕОГРАФ Тема «Рельеф Земли. Равнины».  

- Внимательно прочитайте материал параграфа;  

- запишите в тетрадь определение «Равнины»;  

- рассмотрите рисунки 51, 52 в учебнике;  

- аккуратно подпишите в к/карте на стр. 14-15 равнины России (Прика-

спийская низменность, Западно-Сибирская равнина, Приволжская воз-

вышенность, Среднесибирское плоскогорье, Северо-Сибирская низ-

менность).  

- Устно ответьте на вопросы после параграфа.  

- В Тренажере заполните таблицу задания 17 (равнины) на стр. 38. 

ЛИТЕРАТ Задание в РЭШ или Прочитать с. 251-252( Марк Твен) и отрывок из 

романа «Приключения Тома Сойера»(письменно ответить на в. 1, 3 стр. 

268). 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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. Прыжки через скакалку, вчетверо сложенную вперед и назад. 

2. Вскок на козла в упор присев с места, (высота 80 см) -10 р (м), 8р (д) 

3. Прыжки со скакалкой – 90 (м), 100 (д). 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 27р (м), 22р (д) 

5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 27р (м), 

22р (д) 

6. Прыжки ноги врозь и ноги вместе на скамейке - 2х35 (м), 2х30 (д) 

7. Прыжки через скамейку боком – 5 под. (м), 3 под. (д) 

8. Прыжки вверх на месте с поворотом на 90°, 180°, 360° - 20р (м), 17р 

(д) 

9. Прыжки с высоты с мягким приземлением - 20р (м), 17р (д). 

МУЗЫКА Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

6 АНГЛИЙСК рубрика NB стр. 124 – прочитать; упр. 6, стр. 125 – читать; упр. 7, стр. 

125 - письменно 

РУССКИЙ Задание в РЭШ 

или https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/main/260699/ посмотреть урок. 

П. 93, упр. 553, 557. 

МАТЕМАТ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

ОБЩЕСТВО § 11 повторить/ пройти онлайн тест «Будь смелым» 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/262623-obshhestvoznanie-6-klass-

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,UNVMfQl_P9UCGXPwgurUZg&l=aHR0cHM6Ly9yZXNoLmVkdS5ydS9zdWJqZWN0L2xlc3Nvbi80MS8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,OOjQXCYFlGPn65BOap1lvQ&l=aHR0cHM6Ly9yZXNoLmVkdS5ydS9zdWJqZWN0L2xlc3Nvbi83MDE0L21haW4vMjYwNjk5Lw
https://onlinetestpad.com/ru/testview/262623-obshhestvoznanie-6-klass-bud-smelym


bud-smelym  

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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. Прыжки через скакалку, вчетверо сложенную вперед и назад. 

2. Вскок на козла в упор присев с места, (высота 80 см) -10 р (м), 8р (д) 

3. Прыжки со скакалкой – 90 (м), 100 (д). 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 27р (м), 22р (д) 

5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 27р (м), 

22р (д) 

6. Прыжки ноги врозь и ноги вместе на скамейке - 2х35 (м), 2х30 (д) 

7. Прыжки через скамейку боком – 5 под. (м), 3 под. (д) 

8. Прыжки вверх на месте с поворотом на 90°, 180°, 360° - 20р (м), 17р 

(д) 

9. Прыжки с высоты с мягким приземлением - 20р (м), 17р (д). 

МУЗЫКА Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

   

7 РУССКИЙ Тема «Разделы науки о русском языке. Текст». Повторите теоретиче-

скую часть по данной теме. 1. Выполните упр. 469 (Заполните таблицу 

«Стили речи» названиями жанров…). 2. Напишите поздравительное 

письмо с любым весенним праздником. Выразите такое пожелание, ко-

торое будет приятно именно вашему адресату. 

ЛИТЕРАТ Тема «Властитель наших дум» или «Ты кончил жизни путь, герой» Д. 

Г. Байрон. Найдите и выпишите художественно-выразительные сред-

ства, при этом не забывайте записать само словосочетание из выбран-

ного вами стихотворения. 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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. Прыжки через скакалку, вчетверо сложенную вперед и назад. 

2. Вскок на козла в упор присев с места, (высота 80 см) -10 р (м), 8р (д) 

3. Прыжки со скакалкой – 90 (м), 100 (д). 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 27р (м), 22р (д) 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/262623-obshhestvoznanie-6-klass-bud-smelym


5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 27р (м), 

22р (д) 

6. Прыжки ноги врозь и ноги вместе на скамейке - 2х35 (м), 2х30 (д) 

7. Прыжки через скамейку боком – 5 под. (м), 3 под. (д) 

8. Прыжки вверх на месте с поворотом на 90°, 180°, 360° - 20р (м), 17р 

(д) 

9. Прыжки с высоты с мягким приземлением - 20р (м), 17р (д). 

МАТЕМАТ Геометрия - §21 №544, 550 (1 вариант – угол АВС равен 580, 2 вариант 

– угол АВС равен 640). 

ОБЩЕСТВО §16 прочесть / пройти онлайн тест «Охранять природу - охранять 

жизнь» https://onlinetestpad.com/ru/test/257192-724-okhranyat-prirodu-

znachit-okhranyat-zhizn  

ФИЗИКА пар. 58-59 краткий конспект  

   

8 КРАЕВЕД Стр. 62- 67. 

ОБЖ Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

В чём заключается отрицательное влияние «человеческого фактора» на 

безопасность личности, общества и государства? 

Какие знания, умения и навыки определяют общий уровень культуры 

человека в области безопасности жизнедеятельности? 

Какое значение имеет уровень общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности для формирования индивидуальной системы здо-

рового образа жизни? 

Какие качества должны формироваться в человеке при соблюдении им 

норм здорового образа жизни? 

АНГЛ 6, 7 стр. 92; упр. 11А, стр. 93 

БИОЛОГ п. 44 прочитать, ответить письменно на вопрос №1 стр. 191 

МАТЕМАТ Задание на сайте РЭШ (выполнение тренировочных и одного из кон-

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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. Прыжки через скакалку, вчетверо сложенную вперед и назад - 25р 

(м) 

2. Вскок на козла в упор присев с места, (высота 80 см) - 18 р (м), 12р 

(д) 

3. Прыжки со скакалкой – 130р (м), 140р (д) 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 40р (м), 30р (д) 

5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 35р (м), 

25р (д) 

6. Прыжки вверх прогнувшись, прыжок вверх на 360° - 18р (м), 15р (д) 

1. Прыжки с высоты 80 см с мягким приземлением - 20р (м), 18р (д) 

2. Прыжок вверх с разведением ног и мягким приземлением - 20р (м), 

https://onlinetestpad.com/ru/test/257192-724-okhranyat-prirodu-znachit-okhranyat-zhizn
https://onlinetestpad.com/ru/test/257192-724-okhranyat-prirodu-znachit-okhranyat-zhizn


18р (д) 

7. Высоко подпрыгнув, поднять вперед врозь прямые ноги, достать ру-

ками носки мягко приземлиться - 16р (м), 12р (д) 

8. Приседания на левой и правой ноге без опоры - 12р (м), 10р (д) 

   

9 МАТЕМАТ КИМ Решу ОГЭ 

БИОЛОГИЯ п. 45 прочитать, выполнить тест https://biouroki.ru/test/62.html   Алине 

тест «Кожа» https://biouroki.ru/test/29.html  

РУССКИЙ Тест в формате ОГЭ (выполнить до понедельника) 

http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do23apr/9_klass.pdf . 

АНГЛ рубрика NB стр. 91; упр. 3 (1-5), стр. 91 - письменно; рубрика Do you 

know that…?, стр. 89 – читать 

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

трольных заданий ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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. Прыжки через скакалку вчетверо сложенную вперед и назад - 25р (м) 

2. Вскок на козла в упор присев с места, (высота 80 см) - 18 р (м), 12р 

(д) 

3. Прыжки со скакалкой – 130р (м), 140р (д) 

4. Выпрыгивание из глубокого приседа - 40р (м), 30р (д) 

5. Прыжки с возвышения на пол и обратно на возвышение - 35р (м), 

25р (д) 

6. Прыжки вверх прогнувшись, прыжок вверх на 360° - 18р (м), 15р (д) 

1. Прыжки с высоты 80 см с мягким приземлением - 20р (м), 18р (д) 

2. Прыжок вверх с разведением ног и мягким приземлением - 20р (м), 

18р (д) 

7. Высоко подпрыгнув, поднять вперед врозь прямые ноги, достать ру-

ками носки мягко приземлиться - 16р (м), 12р (д) 

8. Приседания на левой и правой ноге без опоры - 12р (м), 10р (д) 

   

10 БИОЛОГпр п. 40 прочитать, выполнить тест https://biouroki.ru/test/130.html  

ПРАВО/ХИМ Право - Онлайн тест «Административное право» - 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/276620-administrativnoe-pravo-11-

klass . 

Химия – §28 «Нуклеиновые кислоты», в. 1 – письменно, посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6296/main/212593/  

МАТЕМАТ  Основанием пирамиды является квадрат ABCD со стороной 4 см, вы-

сота – отрезок АМ = 3 см. Найти площадь боковой поверхности пира-

миды. 

ЛИТЕРАТ Тема «Эпилог романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Изображение 

мирной жизни в эпилоге». Напишите эссе на данную тематику. 

https://biouroki.ru/test/62.html
https://biouroki.ru/test/29.html
http://dinamov.ucoz.site/2017_god/Novocti/do23apr/9_klass.pdf
https://biouroki.ru/test/130.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/276620-administrativnoe-pravo-11-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/276620-administrativnoe-pravo-11-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6296/main/212593/


АНГЛ упр. 3, стр. 185– письменно; упр. 5, стр. 186 – перевод одного из абза-

цев (кроме 6) 

ИСТОРИЯ § 51 прочитать; пройти онлайн тест для повторения 

https://onlinetestpad.com/ru/test/14464-rossiya-v-konce-xxvnachale-xxiv  

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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. Упражнение для развития скоростно-силовых качеств: Выпрыгива-

ние из приседа. 3 подхода по 25 секунд на максимальное количество 

раз. 

2. Упражнение для развития мышц брюшного пресса: Из исходного 

положения «лёжа на спине» прямыми ногами коснуться пола ногами за 

головой. 3 подхода по 25 секунд на максимальное количество раз. 

3. Упражнение на гибкость: Наклоны вперёд до касания ладонями по-

ла. 3 подхода по 25 секунд на максимальное количество раз. 

4. Упражнение на силу мышц спины: Из исходного положения «лёжа 

на животе», руки с гимнастической палкой (скакалкой) вверху, выкру-

ты рук назад и вперёд. 2 подхода по 9 раз подряд. 

5. Упражнение на силу мышц рук: 

мальчики: Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа», ноги на повы-

шенной опоре: 2 подхода по 25 раз 

девочки: Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа», руки на повы-

шенной опоре: 2 подхода по 15 раз. 

   

11 БИОЛОГпр https://biology100.ru/test/test.php?id=4  

ПРАВО/ 

БИОЛ 

Право - Онлайн тест «Административное право» - 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/276620-administrativnoe-pravo-11-

klass 

ОБЩЕСТВО § 28. «Международная защита прав человека» прочитать/ для сдающих 

ЕГЭ план; остальным одно задание после § 

МАТЕМАТ  № 705 

ФИЗИКА параг. 79 упр. 11 

АНГЛ упр. 3А, стр. 163 – выучить слова; упр. 3В, стр. 164 – читать 

Ф-РА Д/З физическая культура 

(Выполняется в каждом домашнем задании) 

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

во-влево. 

2. Поднимание и опускание плеч отведение и сведение, круговые дви-

жения 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 

https://onlinetestpad.com/ru/test/14464-rossiya-v-konce-xxvnachale-xxiv
https://biology100.ru/test/test.php?id=4
https://onlinetestpad.com/ru/testview/276620-administrativnoe-pravo-11-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/276620-administrativnoe-pravo-11-klass


сторонах стопы. 

 

1. Упражнение для развития скоростно-силовых качеств: Выпрыгива-

ние из приседа. 3 подхода по 25 секунд на максимальное количество 

раз. 

2. Упражнение для развития мышц брюшного пресса: Из исходного 

положения «лёжа на спине» прямыми ногами коснуться пола ногами за 

головой. 3 подхода по 25 секунд на максимальное количество раз. 

3. Упражнение на гибкость: Наклоны вперёд до касания ладонями по-

ла. 3 подхода по 25 секунд на максимальное количество раз. 

4. Упражнение на силу мышц спины: Из исходного положения «лёжа 

на животе», руки с гимнастической палкой (скакалкой) вверху, выкру-

ты рук назад и вперёд. 2 подхода по 9 раз подряд. 

5. Упражнение на силу мышц рук: 

мальчики: Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа», ноги на повы-

шенной опоре: 2 подхода по 25 раз 

девочки: Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа», руки на повы-

шенной опоре: 2 подхода по 15 раз. 

 

Тест по физкультуре 5-11 класс https://forms.gle/C1ZhT7q9kX2AE7Wr7 

Тест по ОБЖ 7-11 класс https://forms.gle/ntkfXCtNN1hN2Kxv6 

 

https://forms.gle/C1ZhT7q9kX2AE7Wr7
https://forms.gle/ntkfXCtNN1hN2Kxv6

