география. параграф 39,40. Выписать географические объекты Евразии (океаны,
моря, заливы, проливы, острова крупные , полуострова, крайние точки с
координатами).
Английский язык на 18.03: стр61, упр3(читать, выделенные слова выпить и
перевести), упр6 (письменно придумать рекламу парка развлечений, как пример упр3)
за оформление рекламы(рисунок, буклет) дополнительная оценка-по желанию
на 20.03: стр64 Progress Check(все задания)
высылать на почту engxoalyaxo@gmail.com в теме письма указывать фамилию, имя,
класс
Задание по физической культуре.
Ежедневно выполнять комплекс УГГ ( Утренней гигиенической гимнастики). 2
"Что такое ГТО?" Зарегистрироваться на сайте ГТО.ru, переслать номер УИНН,
ступень согласно возрастной группы, выписать нормативы на бумажный носитель
(тетрадь, блокнот), который будет находиться у обучающегося дома для дальнейшего
заполнения
--переслать можно в Вайбере, можно на почту nvsher1973@mail.ru.
домашнее задание по биологии-пар.35,36.таблицу заполнить в тетради.
по экологии в тетради "Животные пресных водоёмов"
домашнее задание ОБЖ
Ознакомится с темой и ответить на контрольные вопросы до 25.03.2020. отправлять на почту
ivan.merkulev1982@mail.ru
1 Какие основные причины возникновения лесных пожаров ?
2 По каким признакам осуществляется классификация лесных пожаров ?
3 Перечислите основные последствия лесных пожаров для населения и окружающей среды
Домашнее задание по технологии посмотреть презентацию ответить на вопросы
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-ti-arhitektor-zamisel-arhitekturnogo-proekta2732092.html

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 7б КЛАССА НА ПЕРИОД С 18 ПО 21 МАРТА 2020 ГОДА
(УЧИТЕЛЬ НЕГМЕТОВА И.Г.)
Дата
19 марта

Предмет
Геометрия

20 марта
Геометрия
21 марта

Учебный
курс

Задания
Повторить п.13-16 из учебника.
Выполнить письменно в рабочей
тетради задания из учебника:
стр.109 № 398-400
Повторить п.13-16 из учебника.
Выполнить письменно в рабочей
тетради задания из учебника:
стр.109 № 401-403
Сообщение на тему «Великие
открытия ученых-математиков»

Форма отчета
Домашнее задание высылать на
адрес электронной почты
inganegmetova@yandex.ru
Домашнее задание высылать на
адрес электронной почты
inganegmetova@yandex.ru
Домашнее задание высылать на
адрес электронной почты
inganegmetova@yandex.ru

1. 19.03 русский

Упр.252 Сформулировать основную мысль и
проблему, которую поднимает автор в
рассказе. Зад.1 письменно (2,3 не надо)

Дз присылать на почту
galichkinai@list.ru

3.19.03 литература

Выполнить тест (см.ниже)

Тест присылать на почту
galichkinai@list.ru

Прочитать «Легенду о Данко» из рассказа
«Старуха Изергиль» М. Горького
3. 21.03 Русский

Пар.40 упр.10

Дз присылать на почту
galichkinai@list.ru

4. 21.03 Спецкурс
рус.яз.

https://nsportal.ru/shkola/russkiyyazyk/library/2013/07/21/kompleksnyy-analizteksta-v-7-klasse cкачать файл и выполнить
комплексный анализ текста 6 «Прометеев
огонь»

присылать на почту
galichkinai@list.ru

Тестовая работа по литературе в 7 классе (по программе Г.С. Меркина)
Учени_____________ класса _______________________________________________
А 1. Назовите годы жизни Н.А. Некрасова
1)1821-1877 2)1825-1890 3) 1913-1980 4) 1801-1877
А 2. Что придумали генералы из сказки М. Е.Салтыкова-Щедрина, чтобы не умереть от
голода?
1) построить плот и уплыть с острова
2) сделать лук и охотиться на дичь
3) найти мужика
4) смастерить удочку и ловить рыбу
А 3. Как звали главного героя повести Н.В. Гоголя «Шинель»?
1) Трофилий 2) Савелий 3) Самсон 4) Акакий;
А 4. Откуда взят сюжет «Песни о вещем Олеге» А.С.Пушкина?1) из народных песен;
2) из «Повести временных лет»;
3) из рассказов очевидцев;
4) придумал сам автор;
А 5. Укажите предполагаемых авторов «Повести временных лет»:
1) протопоп Аввакум 2) монах Нестор 3) митрополит Илларион
4) монах Сильвестр
5) Баян
А 6. Кто является главным героем поэмы А.С. Пушкина «Полтава»:
1) Петр I 2) Карл XII 3) Кочубей 4) Мазепа
А 7. Назовите родовое имение И.С. Тургенева:
1) Михайловское 2) Ясная поляна 3) Спасское –Лутовиново 4) Спас-Угол
А 8. Кому принадлежат эти строки?
И застонут…Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель
Где бы русский мужик ни стонал?
1) М.В. Ломоносов 2) М.Ю. Лермонтов 3) Н.А. Некрасов 4) И.А. Бунин

Задания по краеведению для 7-го класса до 21 марта можно переслать на электронную
почту: klyuevanl@yandex.ru или оставить на вахте 1 корпуса.
Работы обязательно должны быть подписаны.
Ответить на вопросы по теме «Растения, обитающие на меловых и песчаных породах.
Растения засолённых почв»:
В каких районах Саратовской области можно встретить растения меловых обнажений?
В чём особенности условий существования растений меловых обнажений?
Как называются растения, растущие на меловых породах? Приведите примеры.
Назовите причины засоления почв Саратовской области. Приведите примеры растений
засолённых почв.
5) Чем отличаются солонцы от солончаков?
1)
2)
3)
4)

--

