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№ 

группы 
Наименование темы Содержание задания Образовательные ресурсы 

Сроки 

выполнения 
Примечание 

102 Волейбол 

1. Перейти на сайт 

указанный в 

образовательных ресурсах 

справа. 

2. На сайте, слева в фильтрах 

поставить галочку на 

“тесты”, классы: “10-11” 

3. Затем наверху в главной 

строчке ввести “волейбол”  

4. После ввода 

вышеперечисленной 

информации появится 

список тестов. Важно 

выбрать первый тест под 

авторством “Никишиной 

Натальи Викторовны” 

5. После выполнения теста 

состоящего из 20 

вопросов, нужно сделать 

скриншот с результатом 

теста, для проверки.  

 

 https://uchebnik.mos.ru/catalogue. До 27.03 

Результат теста будет 

оцениваться только 

при наличии 

скриншота с 

результатом теста.  

 

Результаты 

отправляются на почту 

tsipadan.dan@gmail.com 

 

 Результаты теста 

отправляются по 

форме: ФИО, номер 

группы, скриншот 

результата. 

 

mailto:tsipadan.dan@gmail.com
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
mailto:tsipadan.dan@gmail.com


121 Волейбол 

1. Перейти на сайт 

указанный в 

образовательных ресурсах 

справа. 

2. На сайте, слева в фильтрах 

поставить галочку на 

“тесты”, классы: “10-11” 

3. Затем наверху в главной 

строчке ввести “волейбол”  

4. После ввода 

вышеперечисленной 

информации появится 

список тестов. Важно 

выбрать первый тест под 

авторством “Никишиной 

Натальи Викторовны” 

5. После выполнения теста 

состоящего из 20 

вопросов, нужно сделать 

скриншот с результатом 

теста, для проверки. 

 https://uchebnik.mos.ru/catalogue. До 27.03 

Результат теста будет 

оцениваться только 

при наличии 

скриншота с 

результатом теста.  

 

Результаты 

отправляются на почту 

tsipadan.dan@gmail.com 

 

 Результаты теста 

отправляются по 

форме: ФИО, номер 

группы, скриншот 

результата. 

 

131 Волейбол 

1. Перейти на сайт 

указанный в 

образовательных ресурсах 

справа. 

 https://uchebnik.mos.ru/catalogue. До 27.03 

Результат теста будет 

оцениваться только 

при наличии 

скриншота с 

результатом теста.  

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
mailto:tsipadan.dan@gmail.com
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


2. На сайте, слева в фильтрах 

поставить галочку на 

“тесты”, классы: “10-11” 

3. Затем наверху в главной 

строчке ввести “волейбол”  

4. После ввода 

вышеперечисленной 

информации появится 

список тестов. Важно 

выбрать первый тест под 

авторством “Никишиной 

Натальи Викторовны” 

5. После выполнения теста 

состоящего из 20 

вопросов, нужно сделать 

скриншот с результатом 

теста, для проверки. 

Результаты 

отправляются на почту 

tsipadan.dan@gmail.com 

 

 Результаты теста 

отправляются по 

форме: ФИО, номер 

группы, скриншот 

результата. 

 

132 Волейбол 

1. Перейти на сайт 

указанный в 

образовательных ресурсах 

справа. 

2. На сайте, слева в фильтрах 

поставить галочку на 

“тесты”, классы: “10-11” 

 https://uchebnik.mos.ru/catalogue. До 27.03 

Результат теста будет 

оцениваться только 

при наличии 

скриншота с 

результатом теста.  

 

Результаты 

отправляются на почту 

tsipadan.dan@gmail.com 

 

 Результаты теста 

отправляются по 

mailto:tsipadan.dan@gmail.com
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
mailto:tsipadan.dan@gmail.com


3. Затем наверху в главной 

строчке ввести “волейбол”  

4. После ввода 

вышеперечисленной 

информации появится 

список тестов. Важно 

выбрать первый тест под 

авторством “Никишиной 

Натальи Викторовны” 

5. После выполнения теста 

состоящего из 20 

вопросов, нужно сделать 

скриншот с результатом 

теста, для проверки. 

форме: ФИО, номер 

группы, скриншот 

результата. 

 

151 Волейбол 

1. Перейти на сайт 

указанный в 

образовательных ресурсах 

справа. 

2. На сайте, слева в фильтрах 

поставить галочку на 

“тесты”, классы: “10-11” 

3. Затем наверху в главной 

строчке ввести “волейбол”  

4. После ввода 

вышеперечисленной 

информации появится 

 https://uchebnik.mos.ru/catalogue. До 27.03 

Результат теста будет 

оцениваться только 

при наличии 

скриншота с 

результатом теста.  

 

Результаты 

отправляются на почту 

tsipadan.dan@gmail.com 

 

 Результаты теста 

отправляются по 

форме: ФИО, номер 

группы, скриншот 

результата. 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
mailto:tsipadan.dan@gmail.com


список тестов. Важно 

выбрать первый тест под 

авторством “Никишиной 

Натальи Викторовны” 

5. После выполнения теста 

состоящего из 20 

вопросов, нужно сделать 

скриншот с результатом 

теста, для проверки. 

 


