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Понедельник 25 мая 

1 8.30-9.00 Офлайн 

(Самост

ятельная  

работа) 

Физическая 
культура 

Петров 

Г.М. 

Прыжки в длину  

 

1. Прочитать и запомнить. 
 

Прыжки в длину в древности[ 

Прыжок в длину был распространѐнной 

дисциплиной античных олимпийских 

игр. По дошедшим свидетельствам, 

техника прыжка принципиально 

отличалась от современной. При 

прыжке атлеты держали в руках 

специальный груз — хальтерес, 

напоминающий гантели, который перед 

приземлением отбрасывали назад. 

Вероятно, считалось, что таким образом 

они увеличивают длину прыжка
. 
Есть 

также сведения о том, что некоторые 

атлеты достигали результатов свыше 

15 метров, но исследователи считают, 

что речь идѐт о тройном прыжке. 

Современное состояние 

C возрождением интереса к спорту и 

лѐгкой атлетике, прыжки в длину с 

конца XIX века становятся популярной 

дисциплиной технических видов. 

В 1898 году мировой рекорд в прыжках 

в длину у мужчин принадлежал 

Не задано. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fsteelypunch%2Feti-priemy-sdelaiut-tebia-bystree-kak-stat-samym-bystrym-v-boiu-5c6588febbdc3c00af78943e&title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5%3A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&description=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fsteelypunch%2Feti-priemy-sdelaiut-tebia-bystree-kak-stat-samym-bystrym-v-boiu-5c6588febbdc3c00af78943e&title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5%3A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&description=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fsteelypunch%2Feti-priemy-sdelaiut-tebia-bystree-kak-stat-samym-bystrym-v-boiu-5c6588febbdc3c00af78943e&title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5%3A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&description=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F49613%2Fpub_5c6588febbdc3c00af78943e_5c65a46092caa000ae9d4b06%2Fscale_720
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fsteelypunch%2Feti-priemy-sdelaiut-tebia-bystree-kak-stat-samym-bystrym-v-boiu-5c6588febbdc3c00af78943e&title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5%3A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&description=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F49613%2Fpub_5c6588febbdc3c00af78943e_5c65a46092caa000ae9d4b06%2Fscale_720
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


американцу Майеру Принштайну — 

7,23 м. На первых Олимпийских играх 

также проводились соревнования по 

прыжкам в длину с места, но они 

быстро потеряли популярность. 

Прыжок в длину относится к наиболее 

консервативным дисциплинам. Так 8-

метровый рубеж (8,13) у мужчин был 

впервые преодолен Джесси Оуэнсом 

еще в 1935 году, и по сей день с этим 

результатом можно выиграть крупные 

международные соревнования уровня 

«Гран-при». 

В историю этого вида вошло 

противостояние: 

 Ральф Бостон (США) и Игорь Тер-

Ованесян (СССР). 

 Карл Льюис (США) и Майк 

Пауэлл (США). 

Легендой стал прыжок Боба Бимона на 

8,90 метра на Олимпиаде в 

Мехико (1968). До того неизвестный 

атлет превзошѐл предыдущий рекорд 

мира сразу на 55 см. Рекорд Бимона 

был побит Майком Пауэллом, 

прыгнувшим в 1991 году на 8,95 м 

на чемпионате мира в Токио, этот 

результат остаѐтся непревзойдѐнным и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_1991


поныне. 

Проводивший с помощью компьютера 

исследования границ человеческих 

возможностей в спорте Гидеон Эриэл 

рассчитал величину максимально 

возможного прыжка — 8,90 см. 

Заложенная в компьютер кинограмма 

рекордной попытки Бимона была 

квалифицирована им близкой к 

идеальной, а рассчитанная нагрузка на 

тазобедренный сустав в момент толчка 

(770 кг) — близкой к критической для 

человека 

Существует три способа прыжка: 

«согнув ноги», «прогнувшись» и 

«ножницы». 

Прыжок в длину с разбега состоит из 

четырех взаимосвязанных частей: 

разбега, отталкивания, полета и 

приземления. 

Успех прыжка в длину в значительной 

степени зависит от разбега, который 

состоит из 20—22 беговых шагов (у 

женщин 18—20). На более короткой 

дистанции нельзя достичь 

максимальной скорости, а на меньшей 

скорости далеко прыгнуть невозможно. 



Способ  (ножницы ) 

 

Способ (согнув ноги ) 

 

Способ (прогнувшись ) 

 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 Офлайн 

(самостояте

льная 

работа) 

Математика  

Маркелова Г.М. 
Повторение: Решение 

задач на движение 

Дидактические материалы по 

математике для 5 класса.   №387; 390 В-

1 стр.27 

Дидактические 

материалы по 

математике для 6 класса. 

Выполнить № 332; 342 

В-2 стр. 58 

3 10.00-10.30 Офлайн 

(самостояте

льная 

Обществознание  

Уколова О.А. 
Повторение Учебник § 13-41 прочитать Не задано 



работа) 

4 10.40-11.10 Офлайн 

(самостояте

льная 

работа) 

Русский язык, 

Юшина С.В. 

Орфограммы в 

приставках и корнях 

слов. 

Выполнить тест: 

Повторение. Орфограммы в приставках 

и в корнях слов.  

Список вопросов теста 

Вопрос 1 

Укажите слова с орфограммой 

«Проверяемая безударная гласная в 

корне слова» 

 Грибок 

 рука, 

 лѐтчик 

 земля 

 лист 

 листок 

 трясѐт 

 речка 

Вопрос 2 

Укажите слова с удвоенными 

согласными: 

 телеграм/мма 

 искус/сство 

 стел/ллаж 

 грам/мматика 

 гал/ллерея 

Вопрос 3 

 Распределите: 

 плод 

 спортсмен 

 ловкий 

 робкий 

 футбол 

Не задано. 

 



 березка 

 вокзал 

Вопрос 4 

Укажите верные и неверные 

утверждения: 

 Гласные и согласные в приставках 

пишутся независимо от 

произношения? 

 В корне-лАг_лОж в безударном 

положении пишется –А перед 

буквой Г, буква-О- перед буквой Ж? 

 После шипящих в корне слова всегда 

пишется –Ё? 

Вопрос 5 

Укажите верные и неверные 

утверждения: 

Варианты ответов 

 Чтобы проверить непроизносимую 

согласную, то не нужно подбирать 

проверочное слово? 

 В приставках на –з-с- перед 

звонкими пишется-С-, перед 

глухими –З? 

 Чтобы не ошибиться в написании 

проверяемой гласной в корне слова, 

нужно подобрать проверочное 

слово? 

Вопрос 6 

В каком ряду во всех словах пропущена 

буква А? 

Варианты ответов 

 препод…вать, пол…гается, 

упр…щать 

 предст…влять, предназн…чение, 



дек…рация 

 д…роженька, ф…нтазия, 

л…боратория 

 отр…сль, уг…сать, выр…сти 

Вопрос 7 

Обозначьте слово с приставкой на 

гласную букву. 

 П…сеять рожь 

 На…тесать 

 По…пись 

 О…бросить 

Вопрос 8 

Укажите слово, в котором нет 

непроизносимой согласной в корне 

 звѐз…ная ночь 

 гиган…ский шкаф 

 искус…но делаешь 

 неумес…ные распросы 

Вопрос 9 

Выделите слово с приставкой на -з 

 Бе…голосый певец 

 Бе…численные звѐзды 

 и…царапанный котом 

 бе…снежная зима 

Вопрос 10 

Укажите слово, в котором пишется И 

 Зам…реть 

 Заб…рѐшь 

 Расст…лать 

 Бл…стит 

Отправьте через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 



классным руководителем. 

5  Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Английский  

язык  

Селезнѐва А.А. 

Просто записка Учебник: стр.120 упр.2 прочитать, 

стр.122 упр.3,4(составить письменно 

диалог по примеру). 

Отчѐт прислать в Вайбер. 

Не задано 

ОБЕД 11.50 – 12.20 

6  Офлайн 

(Самостоят

ельная 

работа) 

Биология 

Петрова 

В.И. 

Голосеменные. 

Покрытосеменные. 

      1.Учебник: §. 22-24. Прочитать. 

2. Выполнить итоговый тест на 

оценку. 

Итоговый тест по биологии 5 класс. 

 

1. Наука, изучающая живые организмы 

называется: 

а) ботаника; б) биология; в) экология; г) 

цитология. 

 

2. Признаком живого является: 

а) рост; б) развитие; в) обмен веществ; 

г) дыхание; д) все перечисленное 

 

3.К живым организмам не относятся: 

а) амеба; б) дуб; в) мухомор; г) 

ржавчина 

 

4.В естественных условиях можно 

изучать живую природу, применяя 

следующие методы: а) описание; б) 

наблюдение; в) измерение; г) 

моделирование; д) эксперимент 

 

Не задано 



5. Кто первым увидел в микроскоп 

клетки: 

а) Р.Гук; б) Антонии ван Левенгук; в) Ч. 

Дарвин 

 

6.Во сколько раз увеличивает 

микроскоп, если окуляр увеличивает в 7 

раз, а объектив увеличивает в 40 раз: 

а) 47; б)280; в) 40; г)7 

 

7.Растительная клетка отличается от 

животной клетки наличием: 

а) цитоплазмы; б) ядра; в) клеточной 

стенки; г) клеточной мембраны 

 

8.В клетках прокариот отсутствует: 

а) клеточная мембрана; б) ядро; в) 

цитоплазма 

 

9. К гетеротрофам не относятся: 

а) грибы; б) животные; в) растения; г) 

бактерии 

 

10.Органическими веществами клетки 

являются: 

а) белки; б) жиры; в) углеводы; г) вода; 

д)минеральные соли 

 

11.При фотосинтезе в листьях растений 

вырабатывается: 

а) углекислый газ; б) углеводы; в) вода; 

г) кислород 

 

12.Вирусы-это: 



а) возбудители болезней человека, 

растений, животных; б) царство живой 

природы; в) неклеточная форма жизни; 

г) все ответы верны 

 

13. В клетках бактерий отсутствует: 

а) клеточная мембрана; б) ядро; в) 

цитоплазма 

 

14.Значение бактерий: 

а) улучшают плодородие почвы; б) 

вызывают заболевания; в) портят 

продукты питания; 

г) являются звеньями цепей питания 

 

15. Растения относятся к: 

а) автотрофам; б) гетеротрофам 

 

 

 

16.Признаки царства растений: 

а) неограниченный рост; б) 

ограниченный рост; в) гетеротрофы; г) 

автотрофы; д) наличие хлорофилла в 

клетках 

 

17. Спорами размножаются: 

а) ель; б) папоротник орляк; в) роза; г) 

хвощ полевой 

 

18. К цветковым растениям относятся: 

а) ромашка; б) сосна; в) картофель 

 

19.Самая древняя группа живых 



организмов: 

а) растения; б) животные; в) бактерии; 

г) грибы 

 

20. Единицей живого является: 

а) клетка; б) ткань; в) орган; г) организм 

 

21. Вставьте в текст «Строение клетки» 

пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя при 

этом числовые обозначения. 

 

Каждая клетка имеет плотную 

прозрачную (А)________. Под ней 

находится живое бесцветное вязкое 

вещество – (Б)_____, которая медленно 

движется. Внутри клетки находится 

небольшое плотное тельце – 

(В)_______, в котором можно различить 

(Г) ________. С помощью электронного 

микроскопа было установлено, что ядро 

клетки имеет очень сложное строение, в 

нем находится (Д)________. 

 

СПИСОК СЛОВ 

1. ядро 2. хлоропласт 3. цитоплазма 4. 

оболочка 5. вакуоль 6. ядрышко 7. 

хромосомы 

 

Фотоотчѐт в Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

Вторник 26 мая 



В
т
о

р
н

и
к

  
2

6
 м

а
я

 

1 8.30-9.00 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Изобразительное 

искусство 

Ковалев В.А. 

 

Иллюстрация В альбоме нарисовать иллюстрацию к 

любой сказке 

Отчѐт в вайбер 

Не задано 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Математика 

Маркелова 

Г.М. 

 

Повторение: действия 

со смешанными 

числами 

Дидактические материалы по 

математике для 5 класса. подготовка к 

итоговой контрольной работе К-14 в-1 

стр. 142 

 Дидактические 

материалы по 

математике для 5 класса. 

№385; 386; 389; В-2, 

стр.52 

3 10.00-10.30 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Русский язык, 

Юшина С.В. 

Орфограммы в 

приставках и корнях 

слов. 

Выполнить тест:  

Тест «Правописание приставок»  

1. В каком ряду пропущена одна и та же 

буква? 

А) И…бежать, во…звание, и…целять 

Б) …делать, …десь, …доровье 

В) ра…бить, ра…дать, во…делывать 

2. В каком ряду в слове допущена 

ошибка? 

А) здесь, зделать, здоровье 

Б) распевать, распустить, сговориться 

В) здоровый, здание, столкнуть 

3. В каком ряду во всех словах нет 

приставок? 

А) …бегать, …гиб, бе…действовать 

Б) ни…кий, во…чик, …дешний 

В) ра…гадать, …дравствуй, 

…пуститься 

4. В каком ряду все слова с 

неизменяемыми приставками? 

А) з…работать, …делать, бе…звучный 

Не задано. 



Б) п…ведешься, …дать, п…качаем 

В) ра…писание, ра…будить, 

ра…щелина 

5. В каком ряду все слова с приставкой 

С- 

А) …писать, …дание, …говориться 

Б) …десь, …доровье, …дравствуйте 

В) …бегать, …давить, …делать 

6. В каком ряду после приставки 

пишется Ъ? 

А) сверх…интересный, 

меж…институтский 

Б) под…езд, об…явление 

В) вос…петь, рас…казать 

7. В каком ряду после приставки 

пишется Ы? 

А) сверх…нтересный, раз…грать, 

контр…гра 

Б) с…кономить, дез…нформация, 

пред…стория 

В) под…грать, под…скать, 

без…мянный 

8. В каком ряду все слова на одну 

орфограмму? 

А) Сделать, посвятить, мороз 

Б) Восстание, воззвание, беззвучный 

В) Лесной, желтый, здесь 

9. В каком ряду лишнее слово? 

А) …делать, …бить, …жать 

Б) ра…писать, бе…цельный, 

бе…граничный 

В) в…дыхать, ра…бить, 

ра…говориться 

Отправьте через Вайбер. 



При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

4 10.40-11.10 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

География 

Уколова О.А. 

 

Повторение Учебник § 27 прочитать, сделать план. 

Отчѐт в вайбер 

 

Не задано 

5 11.20-11.50 Офлайн 

(самостоят

ельная 

работа) 

Литература 

Юшина С.В. 

 Резервный урок.   Итоговый тест: 

Итоговый тест по литературе в 5 классе 

Вариант I 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

б) небольшие произведения для детей: 

колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

 

2. Татьяна в произведении И.С. 

Тургенев «Муму», уезжая с мужем в 

деревню, поцеловала на прощанье 

Герасима, потому что: 

а) существовал такой обычай перед 

дальней дорогой; 

б) они были друзьями; 

в) она оценила его доброту, в знак 

благодарности; 

3. Какой из перечисленных жанров не 

является фольклорным? 

а) Басня 

б) Загадка 

в) Прибаутка 

4. Определите, из какого произведения 

взят данный фрагмент. 

«Нрава она была весьма смирного, или, 

лучше сказать, запуганного, к самой 

себе она чувствовала полное 

 



равнодушие, других боялась 

смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

5. Определите, из какого произведения 

взят данный фрагмент. 

«Если бы я слушалась вас, я бы только 

и делала, что думала, думала, думала, и 

под конец, наверное, сошла бы с ума 

или придумала бог знает что… Но, к 

счастью, я вас не слушаюсь…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

в) А. Погорельский «Чѐрная курица, 

или Подземные жители» 

6. Определите, из какого произведения 

взят данный фрагмент. 

«Филька был молчаливый, 

недоверчивый, и любимым его 

выражением было: «Да ну тебя!»» 

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

б) А. Погорельский «Чѐрная курица, 

или Подземные жители» 

в) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» 

7. Определите, из какого произведения 

взят данный фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух 

захватило – так красива, так широка 

была его родная река! А раньше она 

ему почему-то казалась обыкновенной 

и не очень приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 



в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

8. Определите, из какого произведения 

взят данный фрагмент. 

«Девка небольшого росту, из себя 

ладная и уж такое крутое колесо – на 

месте не посидит… Одним словом, 

артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) А. Погорельский «Чѐрная курица, 

или Подземные жители» 

9. Определите, из какого произведения 

взят данный фрагмент. 

«На Кавказе тогда была война. По 

дорогам ни днѐм, ни ночью не было 

проезда. Чуть кто из русских отойдѐт от 

крепости, татары или убьют, или 

уведут в горы». 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Саша Чѐрный «Кавказский пленник» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

10. Определите, из какого произведения 

взят данный фрагмент. 

«Если вы подъезжаете к местечку с 

востока, вам прежде всего бросается в 

глаза тюрьма, лучшее архитектурное 

украшение города». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

б) В.Г. Короленко «В дурном 

обществе» 

в) А.П. Чехов «Хирургия» 

11. Определите, из какого произведения 

взят данный фрагмент. 

«Секунду дьячок ищет глазами икону и, 



не найдя таковой, крестится на бутыль 

с карболовым раствором…» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

б) А.П. Чехов «Хирургия» 

в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

12. Определите, из какого произведения 

взят данный фрагмент. 

«При мысли о своѐм одиночестве я 

заплакал, но, вспомнив, что слѐзы 

никогда не прекращают несчастий, 

решил продолжать свой путь и во что 

бы то ни стало добраться до разбитого 

судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

13. Определите, из какого произведения 

взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всѐ 

не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет 

уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд» 

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный 

нос» 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

14. Определите, из какого произведения 

взят данный фрагмент. 

… Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд» 



б) В.А. Жуковский «Кубок» 

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

15. Определите, из какого произведения 

взят данный фрагмент. 

«Да, вот вы говорили насчѐт того, что 

человек может совладать, как говорят, с 

нечистым духом. Оно, конечно, то есть, 

если хорошенько подумать, бывают на 

свете всякие случаи… Однако ж не 

говорите этого. Захочет обморочить 

дьявольская сила, то обморочит; ей-

богу, обморочит!» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

16. Поэт, учившийся в Царскосельском 

лицее. 

а) А.С. Пушкин 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) М.В. Ломоносов 

17. Автором стихотворения «На Волге» 

является: а) Пушкин А. С.; б) 

Жуковский В. А.; в) Некрасов Н. А.; 

18. Кто автор произведения «О чем 

говорят цветы» 

а) Г.Х.Андерсен 

б) Д.Дефо 

в) Ж.Санд 

19.  Том Сойер и Джо Гарпер 

утверждали, что чем быть 

президентами Соединѐнных Штатов на 

всю жизнь, они предпочли бы 

сделаться на один год: 

а) пиратами Карибского моря; 



б) разбойниками Шервудского леса; 

в) вождями индейского племени. 

20. Как маленький охотник Киш 

расправлялся с медведями в рассказе 

Д.Лондона? 

а) убивал их из ружья 

б) убивал их копьѐм 

в) убивал с помощью тюленьего жира и 

китового уса. 

Отчѐт в Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

ОБЕД 11.50 – 12.20 

 

6 12.20 – 

12.50 

Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Английский 

язык 

Селезнѐва А.А. 

Увидимся в летнем 

лагере 

Учебник: стр.123 упр.1 прочитать и 

перевести, раздел  Sp on R стр.12, 

прочитать, письменно перевести текст. 

Отчѐт прислать в Вайбер. 

При необходимости связываться с 

классным руководителем 

 

Не задано 

 Среда 27 мая 

С
р
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а

 2
7

 м
а

я
 

У
р

о
к

 

Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока  Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 Офлайн 

(Самостоят

ельная 

работа) 

Технология 
Петрова В. И. 

 

 

 

Защита проекта 

 

 

 

 

Презентация своего проекта. 

При возникновении вопросов 

обратиться к классному 

руководителю. 

Не задано. 



 

Ковалев В.А 
 

 
 

 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Математика 

Маркелова 

Г.М. 

Итоговая контрольная 

работа №14 

Дидактические материалы по 

математике для 5 класса. К-14 В-2; 

стр.142 

 

Не задано 

3 10.00-10.30 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Математика 

Маркелова 

Г.М. 

 

Повторение  Не задано Не задано 

4 10.40-11.10 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

История 

Селезнѐва А.А. 
Взятие Рима 

варварами 

Учебник: § 60, прочитать, сделать 

письменно конспект  

 

Ответить на вопросы к разделу 

«Древний Рим» 1-5 письменно. Отчѐт в 

Вайбер. 

При необходимости связываться с 

классным руководителем 

 

Не задано 

5 11.20-11.50 Офлайн (с 

помощью 

ЭОР) 

Русский язык, 

Юшина С.В. 

Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Учебник: повторить правила стр.231, 

261. 

Отчѐт через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

Не задано 

 ОБЕД 11.50 – 12.20 



6 12.20-12.50 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Английский 

язык 

Селезнѐва А.А. 

Итоговый контроль Учебник:  стр.124 выполнить тест 

письменно. Отчѐт прислать в Вайбер. 

 При необходимости связываться с 

классным руководителем 

 

 

Не задано 

 


