,Щомашние задания для7а на период карантина до25. 02, 2019г.

Русский язык: выучить правила - стр. 79,82,83,85,88

Выполнить упражнен ия:184, t87, 195,199,204
Литература: учить стихи (по списку), прочитать: Н. Некрасов <Размышление
у парадного подъезда) - стр. 251, Н. С. Лесков кЛевша>-стр,256

Математика: алгебра-параграф 17 N9626, 627, 628
Параграф 18 N9677,678

Геометрия-пункт 29 -- выписать теоремы

с доказател ьством,

Все выучить, одну доказывать.

Физика: параграф 41-49 упр. 18-25
История: параграф 6-обратить внимание на реформы Избранной Рады,
Параграф 10-конспект

Обществознание: подготовка к ВПР(приложение смотри ниже)
География: параграф 25,26 вопросы, карта

Биология: параграф 30,31, З2,33 ответы на вопросы к параграфам.
Английский язык: (группа Татьяны Ивановны) стр. 85-записать и выучить
Слова из рамочки. Стр. 84-прочитать и перевести,

Стр.85 упр.21-сделать устно.

Музыка: выучить строевую песню,которую записывали

в классе.
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ГОТОВИМСЯКВПР7 КЛАСС

1.3апишите слово. пDопч щенное в предложении (Социальные нормы

и образtlы

поведения, принятые

о]ношен ия между людьми)).

в

обществе

и

-

это общие

регулирующие

Выберите из перечня три элемента sерного ответа и обведите их номера. Чlо
относят к запрещающим правилам?
1) знак в заповеднике, не разрешающий разводить костры
2) знак, препяlсlвующий купанию в пруду
3) дорожный зна к (Разворот))
4) дорожный знак, предписьrвающий следовать в объезд
5) знак, исключающий выгул собак в парке Обведённые цифры запишите в таблицу.
ответ: В бланк запишите Толь

2, Взрослые могчт многое

рассказать

о

своей трчдовой деятельности ,нов

ltlкольные годы главная деятельность - это учёба. Проанализируйте своё свободное оl
учёбы время и место труда в нём. Составьте рассказ о видах своего труда, используя
следующий план,
1) Чем Вы занимаетесь, коrда трудитесь дома? !ля чего Вы трудитесь дома?
2) В каких видах общес,гвенно полезного труда Вы могли бы участвовать или
участвовали? В чём Вы видите пользу такого участия для себя и своих сверстников?
3. Выберите верные счжд ения и запишите цифоы, под котооыми они чказаны.
1) .Щуховные ценности определяют отношение человека к самому себе, другому
челове ку, окружающему миру.

2) Все социальные нормы

содержатся

в

документах, издаваемых разными

государственньlми органами, - в законах, указах, постановленияхЗ)Асоrlиальное поведение всегда связано с нарушением правовых норм.
4) Нравственность - практическое воплощение норм морали, поведение человt]кз t]
соответсIаии с нормами морали,
5) Патриотизм - проявление любви и преданности Отечеству, готовность подчи|lи]t)
свои часIные интересьl интересам страны.
4.объясните значение слов ВоЛоНТЁРСТВо - э lo..
ПАТРИОТИЗМ - ЭТО
5. Установите соответствие междч задачами и органами, п РИЗВаННЫМИ За ЩИ tl{aТl,
права граждан: к каждому элементу первого столбца подберите соответствуюлlи ii
элемент из второго столбца, ЗМАЧИ
А) удостоверение верности копий документов Б) представление государст8енног()
обвинения в судебном разбирательстве В) обеспечение общественной безопаснсlсtи [-)
свидетельство подлинности подписи на документах.Д,} надзор над соблюдением законов
ОРГАНЫ, ПРИЗВАННЫЕ ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ГРАЖДАН1
1) нота риат

2)

п

рокуратура

З) полиция

отвЕт

А

Б

в

г--_

_-,

кА

Щомашнее задание для7 класса:
[/нРопМ АтИ
I. Составь таблицу:
.

:

lt,] ,,:.i ltзt]oc],Ill,r f .]:(r..lo 2 млн. видов
разлиtIвьJх
] ,,l; ;rrlr.r l Ll.л Il j, Ii , , ,lгрuмном множестве было
бы
... ! j. ltr(,.lt]| бьJ н(, l ltl I.|,\ i],IизitLlия.
В 1735 г. двадца.ги::.lr ;,1r..111illii бittl. l rl, Iiaprr JIlrHHel:r опубликотrал
.., ](],

].j jii ];lil.]itl .(,]ttctt:,.:.t ]Iрироl"lыD в ко,горой пред.по, .Ll], iltl)lli i11 j il }кllllых суII(е(]тв. Э,r,от спtrсоб
, i :]{:,'1
1 11t1-11rlnlltclt"r l;,.tассrlфиliаIr,I]tI.
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,i .:;] jirl]. jtlJl-\.
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26) Мышь.
27) Оса.
28) Крот.
29) Пантера.
30) Корова.
31) Горилла.
32) Кобра.
33) Галка,
34) ,Щельфин,
3б) Гиена.
36) Буйвол.
37) Питоп.
38) Ворон.
39) Муха.
40) Лягушка.

1 ) С,rрекоза.
2).IlrTtla.

i]) j[оlпадъ.
1) Т

ttl.,l

etrb,

5) IJрш.
6) Гадюка.

7) Рысь.
) N{артьтшка.
|i ) lt,l,;lr.
1 [} ) Oirvнb,
8

1'| l \-,.l,

12) ('lrlllrца.

13)

[-io.,rK,

l4 ) }l.;tведь.
l5) Гlrббсlн.
1б) Itи,г.
17) Орел.
18) овца.
19) Собака.
20) }Iуtlавей.
2 11 liашалот.
2:t ()рангутеЕ.

4l)

} т Ll},Ka.
2 1} IiirulKa.
2ii) )Еабrr.
lJыttt,tt1_1и

Сом.

42) Лев.
43) Хомяк.
44) Шимпавзе.
45) Комар,
46) Плотва.
47) Тигр.
48) Гюрза.
49) Воробей,
б0) Касатка.

;];]

2.

"ilЁ:,.":;;:.

лишнее слово каждом разделе.

из даII}rых cпrtcKoB. обоскуйl}с'l'ы ltот,у,г быть рilзлrItl}Iы, во должпы быть
L, _ 1,1it,I (] ,гotI}iI{ зреti}I}t классrrфикацитr,
:i .
,. : i.] ii, 1 ,|,il])ыii, ]1 |H,):IICHIIыii, ма.,tенький,
ветхий;
:]Jltl}"t,
.
l i., l; i,.lrl}rr,lii, ,,,l Irt, ; itIbT}"t,
1ltlшllтельный;
i i
l, ,|]l,;i;i, l..cl.;rlt, (-i 1,, (]аша;
il l ,.,,,l,,l, ,l,t-,.,I(,га, I{o.[o}.;o.,I, колодец, колбаса;
,,1.(r. t'.]jIIBIiil, сыl), (]iUIo, смета}{а;
l;i1,1,1,, KpIItIa,Ib,,l,itI{1(()Ba,I,r., l)ассказывать,
a:,
шептать;
. ,t;t. tlыr:отtr]Й, (]lJ" г,rыЙ, liизкиЙ, мелкиЙ;
,
i]]]l]:'l. ll:зilil, x}l,,}i,1.Iit, ]\ra;]tlllKa;
, lI
i
lll

.lir.)l).

I,.l, (].,loBo
(.),f

}]

},:it.\iдOIvt

д.,tlтlllr, Nlе,гр, кЕлограм}1, секуItда, километр;
10 ) береза, сосна, дерево, дуб, ель;
11 кtrнарейка, каблук, кдбива, кабпЕет, кабая;
нака_
) ii(,IlilBпдетl,, презирать, возм}rIцаться, Еегодов8ть,
9)

i

з1,1l}al,b;

13)

l4)

l;)

,Il

ботинок,

tIIitT:l, молоток,

I lt();J.i\<r,

!,l:.l :l) гоIi,

стамесКа;

грабля,

нора, муравейвлrк, курятrrик, берлога;
I,воздь,

топор,

16) Il . ]i)'|'I{iti берет, каска,

клещи,

ПИЛа;

rrтарф, шапка;

l .'l ,.;tti..,T:], (,еIiчпдаi !Ia.,, sеIIер, с}rтки;
под)I(ог, ЕападеЕие;
l ý i i llltri,l;K, кража,
земJе1,рясеЕие,
] ii ) ,,.- j liIltt, о,гре3ок,
кРУг, tdВаДРаТ, ТРеУГОЛЬЕИК;
2t)'} tto.r, кот, Еож, пол, ки,г;

21) Васлrльев, (Dедоров, Иван, Петров, Семевов;
22) с,rена, дверь, окЕо, картиЕа, IIотолок;
2lJ) ttгllTap, стрекоза," муха, co.Ban муравей:

2.1i Taptl.,rrc:r, ч{lшка, стол, кас,1,1)юля, .rай!rвк;
25) идтлI, прыгать, таuцевать, сидеть, беясать;
бlr;tа.,t, ваза, чашка, cTaKaHt Kpy)rФia;
дскпбрь, по:rедельвик, март, Mafi, август;
f.;]lJllil!

N{етр, масса,

объэм,

скорость;

iii)i](]1,ilnlia, Еред,пог, суффr;кс, окоЕчаЕие, кореЕь;

lJарllсова-гь рисунки в Paint. (на одном листе)
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можLlо выполнить в тетради, можно на

4 выполFIиl,ь на компьютере в Paint (можно
другуtо программу) рисунки можно отправить мне по
почте: olsa-shlyapina(ornail.ru или п ринести в школу на
флешке.

