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1. Интерактивные Тесты По Географии 10 Класс
Выполнить онлайн тесты по географии (10 класс) с ответами можно на нашем сайте. С их помощью. Пройдите
интерактивный тест по географии России онлайн, получите новые знания.
- При гибели мутантов, появилась вероятность выпадения частей тела. Сталкер зов припяти sigerous mod 1.7 скачать
бесплатно. - Добавлены четыре огромные базы группировок: Бандиты (Затон), Рассвет (Юпитер), Наёмники (Юпитер),
Монолит(Припять) В каждую из этих группировок можно вступать.
Травка особенная пряжа она мягка и пушистая. Некоторым малышам очень нравится трогать ее. Вязать детская кофта с
капюшоном из травки. Основная часть кофточки из травки. Для детской кофточки вязать.
Подобная работа дает наиболее высокие результаты при представлении теста в интерактивном виде, для которого
получение заданий и ответы на них даются особенно легко и быстро. Данная презентация представляет собой тест по
русскому языку для десятиклассников, проверяющий знания учащихся по словообразованию. На страницах показа
объединены задания: - Определение вида словообразующих частей, - Соединение двух корней в одном слове, - Виды
словообразования, - Формы одного и того же слова, - Однокоренные и неоднокоренные слова, - Число элементов
словообразования. Пособие включает 10 заданий, к каждому из которых предлагается по 4 варианта ответов. После их
выполнения учащимся открываются результаты – число правильных ответов и ошибок, их процентное соотношение и
итоговая оценка.
Тест можно пройти еще раз, нажав на кнопку «повторить». Презентация применима как основа для фронтального опроса
либо самостоятельной работы.
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Домашний просмотр превращает ее в удобный тренажер по теме.
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