
зАдАниЕ по истории - 7 Б

1. Стр. 51 рубрика - Учимся быть историками - зад. 1

2. Пар.6
Выписать термин ы

Конспект по плану:

1. Перечислить первых правителей из линастйи Романовых.
Результаты их правления

2. Земсаий собор - это..

,Щ,ля чего собирались, какие вопросы решали, их судьба.

3. Боярская Дума - это..

Её назначение.

4. Местное управление. Что собоЙ представляло. Органы местного

чправления.
5. Создание законов. Чем принятие этих законов было вызвано?



ГОТОВИМСЯКВПР7 КЛАСС
1.3апишите слово. пропчч.lенное в предложении: (социальньlе нормьl - это общие

и образцы поведения, принятые в обществе и регулирующие
отношен ия между людьми D.

Выберите из перечня три элемента верного ответа и обведите их номера. Что

относят к запрещающим правилам?
1) знак в заповеднике, не разрешающий разводить костры
2) знак, препяlствующий купанию в пруду
З) дорожный знак (Разворот))

4) дорожный знак, предписывающий следовать в объезд
5) знак, исключающий выгул собак в парке Обведённые цифры запишите в таблицу.
ответ: В бланк запишите Толь
2, Взрослые могчт мноrое рассказать о своей трчдовой деятельности ,нов

школьные rодьl главная деяrельность - это учёба. Проанализируйте своё свободное от

учёбы время и место труда в нём. Составьте рассказ о видах своего труда, используя
следующий пла н.

1) Чем Вы занимаетесь, когда трудитесь дома? flля чего Вы трудитесь дома?
2) В каких видах общественно полезного труда Вы могли бы участвовать или

участвовали? В чём Вы видите пользу такого участия для себя и своих сверстников?
З. Выберите верные счждения и запишите цифры, под которыми они чказаны.
1) Духовные ценности определяют отношение человека к самому себе, другому

че/lове ку, окрукающему миру.
2) Все социальные HopMbl содержатся в документах, издаваемых разньlми

госуда рствен н ым и органами, - в законах, указах, постановлениях.
З) Асоциальное поведение всегда связано с нарушением правовых норм.
4) Нравственность - практическое воплощение норм морали, поведение человека в

соответстви и с нормами морали.
5) Патриотизм - проявление любви и преданности Отечеству, rотовность подчинить

свои частные интересьl ин]ересам страны.
4,Объясните значение слов ВоЛоНТЁРСТВо - это.,
ПАТРИОТИЗМ - ЭТО

5. Установите соответствие междч задачами и орrанами. п РИЗВаННЬlМИ За LLlИ ЩаТ l)

права rраждан: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий
элемент из второго столбца. 3АДАЧИ

А) удостоверение верности копий документов Б) представление tосуда рствен ното
обвинения в судебном разбирательстsе В) обеспечение общественной безопасности Г)

свидетельство подлинности подписи на документах.Д,) надзор над соблюдением законов
оргАны, призвАнныЕ зАщиtllАть прАвА грАждАн1
1) но га ри ат

2) прокуратура
З) пол и ция
отвЕт А----- Б в г------.



a

7б класс

математика - алгеб ра - параграф 17, ЛЪ 626,627,628

Параграф 18, Л} б777,678

Геометрия - параграф 29 - выпlлсать 3 теоремы с

доказательством, одну теорему доказывать, все 3 формулировки
выучить



ИнРоРМ АТИ КА fiомашнее задание для7 класса:
l. Составь таблицу:
a ]] . .,l){] 1()i,,:],i Iti.ll]cc1,IIJ-I r,l;rl,to 2 млн. видов различвых

l l, , ,r_,lllL,l't,cл В .] ilIi( 'i !rгромном множестве было бы
. , i'1.,]tI бьi нс , it, тс. л,l llзация, В 1735 г. двадцатI{-

. ]iL1:]i] ]lr110.1l .(]rtcltl",l.L ]lрироi.(LID в кtl'горОЙ ПРеДJIО-
, , .,t:i il(pIli ail ] lI ){ttll]ых cylrlec,fB. Э.гот спttt:об

] t.j: L],,:l()il]] i l , Iсlгll.]еt,,ttrй 1.1.:IассrrфикаIl]llI.
.. , ili|]ll i,,,. llj]i](]l/l1]tl() j\Ieltr,шIeM Mactr1'i'il-

: . ;ll:: .lllIlti, ,, i ,li ]1,с i\.1il,t,lli,ll р yii.l.s еречяс",l(,н-
, .J;]j]r(,.:ij)1-\.

1) С,грекоза.
2) JlTTca.
3),I[оrтrадъ.
-1 ) 1'ro.;l ellb.
5) Ерш.
6) Гадюка.
7 ) Pr,tcb.
8} i\tартышка.
!] t Iirl:;il.

10) L)KvHb.
11\ \,n.
12) (';rrIтrца.
1i]) [Jtl.,rr-;,

14 } Ilr,:;Iведь.
15) Гltббсlн.
1б) Itит.
17) Орел.
18) Овца.
19) Собака.
20) }Ivtlавей.
2 l _; }iашалот.
22) Оранryтав.
2J) IIlуKa.
2,1 ) Jil,r_rrка.
2ii) iКаб;r.

26) Мышь.
27) Оса.
28) Крот.
29) Пантера.
30) Корова.
31) Горилла.
32) Кобра.
33) Галка.
34) .Щельфин.
35) Гиена.
36) Буйвол.
37) Питов.
38) Ворон.
39) Муха.
40) Лягушка.
41) Сом.
42) Лев.
43) Хомяк.
44) Шимпавзе.
45) Комар.
46) ГIлотва.
47) Тигр.
48) Гюрза.
49) Воробей.
б0) Касатка.

2, []t,t ttишlи лишнее слово кarкдом разделе.
i,:I]i{,,l, (].,Iово в ъ:а;.iiдом из даI]}Iых сп}Iсков. обоскуй-

]l . lr'lili-l, 111,1r,,_,r,n, лrсlt,ч,г (lыть рilзл}IчЕы, во должны быть
]:, (, jLl{ l,i (] ,l,otlкll i]peli}l}l классlлс}lикацилr,

] l .:1.1 li. 1"гlii]ыii, tt ;lt,ltllенный, пlit.тенький, ветхий;
, 1ii. l:1lllrlllr,lii,,,,t,ili,;lttыйr, ;з:tlli'r, реш1-1тельвый1

:,i ,,, (i)i|.:\,l, l1.0.]lr], (rj1},. ( jац]:t;

1l , ]1,i.), ,I,().:!ега, Ko.ilo}:o.1, колодец, колбаса;
l l I].!]] ( .'illLiки, Cr'll), (:IUIO, сметана;

t, !il],Ll.,, lipIItIa,Ib,,гtrII]t()вать, рассказывать, шептать;
, . ,:;l;i, tlt,lcclTcllii, r)!]l] г"Iый, лизl<ий, мелкиЙ;

l,,l, li, ltзiiа, xl,,.li ],{il, п{а:}пIIка;



9) д.,LIIllil, метр! квлограмм, секуЕда, километр;

береза, сосна, дерево, луб, ель;
*,Йарейка, каблук, кабива, кабивgт, кабая;
11 ('I,Til ttИДеТL, презирать, во3мJrц{атьсЯ, Ееподовать, Еак&_

:] i,l [}il],b;
,1{ri]ilтal, молоток, ботинок, граблв, стдмескА;
I,i{.ijllo, нора, муравейвлrк, курятЕик, берлога;
,,: ] :i,1,oIi, 1,Iiоздь, ,гопор, }слеЩЕ, ПИЛа;
l: , ]l )']'liil, берtlт, каска, rшарф, шапка;

,I 't ...,Ii,,.гir, сеIiуIIда, tla... Be(Iep, С}ЛКИ;
l Ч l i l,rri,l;ti, кража, земле,I рясеЕие, поджог, ЕападеIrие;
l ii] ,.. jl1ll.[, Отре3ОК, КРУГ, КВаДРаТ, ТРеУГОЛЬВПК;
2t)) ь:о.т, кот, нож, пол, кит;
21) []асl.rльев, (Dедоров, Иван, Петров, Семевов;
22) c,r,eнa, дверь, окво, картиgа, потолок;
2iJ) rlolrlip, стрекоза, муха, 9оц9r_цrуцавей;
2.11 таре.пка, ча Iка, саол, касl,рюля, чайнrк;
25) илтлl, прыгать, танцевать, сидеть, беlrtать;

tJ() jiii-,i, ваза, чашка, стакав, кружка;
лскабрь, понедельник, март, маfi, азгуст;
;t,:jIlIlal метр, масса, объем, екоIюсть;
] ] ]li1.11,i}B}ia, предлог, суффr;кс, окоЕчаяце, кореЕь i

I lарttсова,гь рисунки в Paint. (на одном листе)
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Задаrrие N9 1,2 Moxtllo выполнить в тетради, можно на
ItоN,Iпьютере
Задеtttие Nq З, 4 выполнить на компьютере в Paint (можно
друг),tо программу) рrrсунки можно отправить мне по
почте: ol a-Shl (t ina паil.гu или принести в школу на
(lлеrш ке.
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