
 
 
 
 
 

29.01.19 

Биология 8В,Г,Д 

Параграф  «Пищеварение в ротовой полости» прочитать, ответить на вопросы(  устно). 

Выполнить задания в тетради письменно: 

Задание №1 
Выбрать: 

А)  питательные вещества 

Б) продукты питания 

1.Мороженное;  2. Лимон; 3.Жирные кислоты; 4.Нуклеиновые кислоты; 5. Углеводы; 

6.Хлеб; 7.Треска; 8.Сливочное масло; 9.белки; 10.Глицерин; 11.Картофель; 12.Мясо; 

13.минеральные соли; 14.Аминокислоты; 15.Глюкоза; 16.Колбаса;  17.Жиры. 

Задание №2 
 

Установить последовательность органов пищеварительной системы: 

1.желудок; 2.толстая кишка; 3.ротовая полость; 4.тонкая кишка; 5.пищевод; 

6.глотка. 

 

Задание №3 
 

1. Выдающийся гигиенист Ф.Ф.Эрисман, автор первого в России руководства по 

гигиене  и создатель школы  гигиенистов, писал, что пища, не содержащая нужных 

для организма минеральных веществ, « хотя бы во всѐм остальном удовлетворяла 

условиям питания, ведѐт к медленной смерти…». Почему? Ответ 

проиллюстрируйте примерами. 

2. За сутки у человека выделяется до 1,5-2 литров слюны, а у коровы более 40 литров. 

Назовите как можно больше факторов, объясняющих такую разницу в количестве 

образующейся слюны. Для объяснения опирайтесь на знания функций слюны, 

значение пищеварения, калорийность и, как следствие, количество потребляемой в 

сутки пищи человеком и животным. 

 

Если есть возможность тетради оставьте на вахте в четверг 31.01.19 до 12.00 

 

География 5А,В,Д  

Параграф «Стороны горизонта»  прочитать , выписать определения 

Задание 1. Подпишите стороны горизонта на схеме. 

 

 

 



 
 
 
 
 

30.01.19 

Биология 5А,В,Д 

1. Подготовка к контрольной работе « Многообразие живых организмов» 

2. Прочитать параграф 17, заполнить таблицу 

                                                     «Сравнение условий жизни в разных средах» 

Условия жизни Водная среда Наземно- 

воздушная 

среда 

Почвенная 

среда 

Организменная 

среда 

Кислород     

Вода     

Изменения 

температуры 

    

Свет     
 

 

География 6Б,В,Д 

Параграф Реки 

Выписать термины и понятия (Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим 

реки.  

Называть и показывать части речной системы; реки своего края. 

Подготовить сообщение на выбор: 

1. « Реки нашего края» 

2. «Использование и охрана рек» 

 

 

Биология 9Б смотрите биология 9А,Б,В,Г 31.01.19 

31.01.19 – 01.02.19 

 

Биология 9А,Б,В,Г 

Внимательно прочитайте §  «Современные представления о возникновении жизни на 

Земле», в тетради письменно ответьте на следующие вопросы: 

1) Что такое коацерваты? 

2) Какие условия были на Земле во время возникновения первых организмов? 



 
 
 
 
 

3) Могут ли в современных условиях где-то на Земле происходить процессы 

возникновения жизни? 

4) Как вы думаете, какая проблема является наиболее сложной в процессе о 

возникновении жизни? 

География 11А,Б,В 

Подготовить сообщение  «»Южно-Африканская республика» 

 

Биология 8Г,Д 

Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов слюны и 

желудочного сока. 

Задание 1. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, УКАЗАВ + И – , КАКИЕ ВЕЩЕСТВА ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ КАКИХ СОКОВ РАСЩЕПЛЯЮТСЯ В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

         Пищеварительные соки 

 

Питательные вещества 

Сок 

слюнных 

желез 

 

Желудочный 

сок 

Сок 

поджелудочной 

железы 

Сок желез 

тонкого 

кишечника 

УГЛЕВОДЫ      

БЕЛКИ      

ЖИРЫ      

ХИМИЧЕСКАЯ  СРЕДА      

Задание 2. 

Выберите правильные высказывания: 

1. Пищеварение и всасывание начинается в полости рта.  

2. Желчь вырабатывается железами желудка. 

3. Белки перевариваются как в желудке, так и в тонком кишечнике.  

4. Некоторые бактерии кишечника синтезируют витамины.  

5. Перитонит - воспаление аппендикса. 

6. Желчь активизирует некоторые ферменты поджелудочной железы. 

7. Трипсин - расщепляет жиры. 

8. В желудке кишке кислая среда. 

9. Ферменты- это биологические катализаторы. 

10. Соляная кислота играет роль активатора пепсина 

 


