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Г — А и Б не относятся.
В тушении пожара не пригодятся гаечный ключ (А) и вентилятор (Б).
Топор(В)и лом (Д)могут понадобиться для вскрытия дверей, перемещения лёгких
конструкций.
С помощью лопаты (Г) засыпают песком или землёй очаги возгорания.
Ведром в форме конуса (Е) легче черпать песок из пожарного ящика.
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В — Заяц.
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А — Только АРШИН и ФУНТ.

В описании речь идёт о зайце.
Ёж питается не только растительной пищей, он может поедать гусениц, червей, мелких
позвоночных. Спасаясь от врагов, он сворачивается в клубок. Но ёж не сумеет догнать
автомобиль. Не подходит.
Броненосец обитает только в Центральной и Южной Америке.Не подходит.
Медведь – известный хищник. Он может развивать немалую скорость – до 40 км/ч, но
медведи не сворачиваются клубком, чтобы скатиться с горы. Не подходит.
Бобры водятся только в Евразии. Не подходит.

Из перечисленных слов к единицам измерения времени не относятся АРШИН и ФУНТ
(это меры длины).
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Г — Только Менделеев, Пирогов и Сахаров полетят.
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Г — Мсье Ля Рюш.
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Г — Только Чайников и Самоварчиков правы.
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Рассмотрим ответы.
АКРИЛ производят из синтетических волокон. Менделеев прав.
НЕЙЛОН производят из синтетических волокон. Пирогов прав.
ПОЛИЭСТЕР производят из синтетических волокон. Сахаров прав.
ХЛОПОК получают из плода растения хлопчатник, это натуральное волокно. Ковалевская
ошиблась.
БРЕЗЕНТ – грубая ткань, которую делают из натуральных волокон (льна, хлопка, джута).
Ломоносов ошибся.

В описании речь идёт о кислороде (он невидимый, не имеет вкуса, проникает в любые
щели, без него невозможно разжечь огонь, рыбы дышат через жабры кислородом,
содержащимся в воде).

Вести здоровый образ жизни – значит, соблюдать правила гигиены, режим питания и
сна, следить за чистотой в доме, за своим физическим и психическим здоровьем.
Рассмотрим утверждения.
Чайников: «Здоровый образ жизни помогает человеку быть энергичным и подвижным. И
тогда хватит времени и книжку почитать, и с друзьями поиграть». Верно.
Сковородкина: «Здоровый образ жизни – это когда постоянно занимаешься спортом и
совсем не нужно отдыхать!» Неверно. Заниматься спортом полезно, но чрезмерные
нагрузки вредят здоровью; человеку необходим отдых.
Самоварчиков: «Начинать вести здоровый образ жизни никогда не поздно!» Верно.
Кастрюлькина: «Я никогда не пью кока-колу и не ем чипсы. Значит, я веду здоровый
образ жизни». Неверно. Чтобы вести здоровый образ жизни, мало просто не есть
фастфуд, нужно также быть подвижным, вовремя ложиться спать и так далее.
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А — А.
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В — 1–Д, 2–Б, 3–В.
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Речь идёт о Стиве Джобсе (А).Стив Джобс – американский предприниматель,
изобретатель, один из создателей корпорации «Apple» («Эппл»).
Б) Уолт Дисней – американский художник-мультипликатор, актёр, кинорежиссёр,
сценарист и продюсер, основатель компании «Walt Disney Productions» («Уолт Дисней
продакшнс»).
В) Билл Гейтс – американский предприниматель и общественный деятель, один из
создателей компании «Microsoft» («Майкрософт»). Билл Гейтс сейчас жив.
Г) Джек Ма – китайский предприниматель, основатель компании «Alibaba Group»
(«Алибаба групп»). Джек Ма сейчас жив.
Д) Стивен Хокинг – английский физик, писатель, директор по научной работе Центра
теоретической космологии Кембриджского университета.

Мон-Сен-Мишель (1) – изображение Д.
Лондонский Тауэр (2) – изображение Б.
Замок Химэдзи («Замок белой цапли») (3) – изображение В.
Изображение А – Лал-Кила («Красный форт») в Дели. Дели – второй по величине город
Индии.
Изображение Г – «Ласточкино гнездо». Находится на южном берегу Крыма.
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А — Папа прав.
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