
КТП  ОБЖ 10А НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 21.04.2020 по 29.05.2020) 
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ: фото письменной работы; текстовый документ; фотоальбом; видеоролик 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: Сетевой город; uskov_@mail.ru; https://vk.com/id65884352 
ПРИ НЕРАБОЧЕЙ ССЫЛКЕ ИСКАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

Дата Тема ЭОР (ссылка) Текущий контроль Консультации 
Форма Сроки  Форма Сроки  

21.04 Дни воинской славы России. http://www.tepka.ru/OBZh
_10/39.html  

Выполнить тест в 
приложении № 1 к КТП. 

Ответ выслать мне. 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

28.04 
Боевое знамя воинской части- 
символ воинской чести, 
доблести и славы 

https://www.youtube.com/
watch?v=9JUXQ9i6LiU 

Найти в интернете и 
выслать мне фотоальбом 
с фотографиями знамен 

ВС РФ 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

05.05 
Ордена – почётные награды за 
воинское отличие и заслуги в 
бою и военной службе 

https://edufuture.biz/index.
php?title=Ордена_-
_почетные_Награды_за_
воинские_отличия_и_зас
луги 

Найти в интернете и 
выслать мне фотоальбом 

с орденами РФ 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

12.05 Ритуалы Вооружённых сил РФ 
https://иванов-
ам.рф/obzh_10/obzh_mate
rialy_zanytii_10_33.html 

Найти в интернете и 
выслать мне видеоролик 

с каким нибудь одним 
ритуалом ВС РФ 

к 
следующему 

уроку 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

19.05 Урок обобщения, закрепления 
и систематизации знаний. http://www.obzh.ru/about 

Выставление оценок по 
ОБЖ за полугодие и за 

учебный год 
 

WatSap 
VK 

Сетевой 
город 

Мобильная 
связь 

 

26.05 Инструктаж по мерам 
безопасности во время 

http://www.obzh.ru/mchsn
ews/pravila-bezopasnogo-

   
WatSap 

VK 
Сетевой 

 



каникул povedeniya-vo-vremya-
letnix-kanikul-2.html 

город 
Мобильная 

связь 

 
 

Приложение № 1 
К теме «Дни воинской славы России» 

             
Тест   «Дни воинской славы России» 

 
          1. Какое событие в истории воинской славы  произошло 18 апреля 1242 года? 
1) победа над шведами под Полтавой  
2) победа над немцами на Чудском озере  
3) Бородинское сражение под командованием Кутузова  
4) над монголо-татарами на Куликовом поле. 
         
2. Дмитрий Донской одержал победу над: 
1) шведами   
2) немецкими рыцарями  
3) манго-татарами   
4) всех перечисленных. 
 
3. Кто установил так называемые « викториальные » дни ? 
1) Русская Православная церковь  
2) правительство СССР   
3) Президент Р.Ф,   
4) все перечисленные 
 
4. Какому полководцу  государственный сенат присвоил звание вице-адмирала ? 
1) Д. Донскому   
2)  Петру 1   
3) А. Суворову  



4) М.Кутузову  
5) всем перечисленным. 
 
5.   Кто одержал победу в Бородинском сражении ? 
1) французская армия. 
2) никто.  
3) российская армия   
 
6  .В каком году 24 декабря произошло взятие турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. 
Суворова ? 
1) 1950 г.   
2) 1690 г.   
3) 1709   
4) 1790 г. 
 
7. Какое событие в истории воинской славы России произошло 1 декабря 1853 г. ? 
1) победа над шведами под Полтавой .  
2) победа над немецкими рыцарями на Чудском озере. 
3) снятие блокады Ленинграда   
4) Синопский бой . 
 
8. Сколько дней продолжалась  блокада Ленинграда ? 
1)  362 дня   
2) 670 дней  
3) 900 дней  
4) 980 дней . 
 
9. Какая битва в Великой Отечественной войне стала переломной в ходе войны ? 
1) битва под Москвой   
2) Курская битва   
3) Сталинградская битва. ,  
4) битва за Берлин. 



 
10.  Когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии? 
1) 6 мая 1945г.     
2) 8 мая 1945 г.  
3) 9 мая 1945г.  
4) 24 июля 1945 г. 
   
 

 
 

Учитель                                        А.А. Усков 
 

 

 


