
Лист заданий для организации изучения материала для 7 класса в режиме дистанционного обучения 

 
с 27 апреля по 30 апреля 2020 года. 

 
 

Понедельник (27.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Английский язык 

На «3»: РТ с 112 номер 14 

   На «4»: РТ с 112 номер 14-15 

   На «5»: РТ с 113 номер 14-16, указывайте страницу и номер задания, а также 

оценку, на которую претендуете. 

Русский язык 

1. Записать в тетради число, тему «Правописание частиц НЕ и НИ». Повторить 

правописание частиц НЕ и НИ. 

2. Выполнить упр. 488 (выписать слова с НЕ и НИ, объяснить слитное и 

раздельное правописание НИ, НЕ) 

Алгебра § 23 № 892,894,898 

История России 
Прочитать параграф  21-22 «Россия в системе международных отношений» 

Составить краткий конспект  (пункт 1-3) 

Физическая культура 

Реферат: «Влияние физических упражнений на основные системы организма». 

Выполнять нормативы ГТО. 

Литература 
Прочитать статьи Д. С. Лихачёва   из книги «Земля родная».  

Сделать конспект статьи «Учиться говорить  и писать». 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник (28.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Обществознание § 16, прочитать. Ответить на вопросы стр. 139. Выполнить задания рубрики «В 

классе и дома» стр. 139-40 

Алгебра Выполнить задание № 6 «Проверьте себя» (с развернутым ответом) 

Русский язык 1. Повторить значение частиц, правописание частиц БЫ, ЛИ, КА. 

2. Упр. 492- выполнить по заданию 1. 

Физика Задание: §62,63– читать. Ответить на вопросы после этого параграфа  письменно 

в тетрадях, ответы должны быть полными.   

Технология Подготовить презентацию проекта, который вы должны выполнить за две 

предыдущие недели. 

Театр моды Тема: Эскизы моделей. Задания: Пробное рисование эскиза модели.  

Музыка Тема: «Камерная инструментальная музыка. Этюд,   транскрипция». 

Задание: 1. Прослушать произведения знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа 

и  Ф. Бузони. 

Среда (29.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Русский язык 1. Повторяем правописание частицы НЕ с разными частями речи.  

2. Упр. 493 – списать, объяснить орфографию, расставить знаки препинания. 

Глаголы ТЯНУЛСЯ,  ПРИБЛИЖАЛАСЬ, СТОЯЛ  разобрать по составу 

Геометрия § 20 № 530,534 

Биология Прочитать §56. Ответить на вопросы после параграфа (письменно) 

Английский язык На «3»: Учебник с 72 номер 13 + перевод 

    На «4»: Учебник с 72 номер 13,14 

    На «5»: РТ с 110 номер 11, указывайте страницу и номер задания, а также 

оценку, на которую претендуете. 

История России Прочитать параграф  21-22 «Россия в системе международных отношений» 

Составить краткий конспект  (пункт 4-5) и 

Пишем без ошибок (ф) - 



 

 

 

 

                                                         Контрольная работа по теме « Частица». 

Летний вечер. 

    Тих и ласков тёплый летний вечер. Ни утомительного зноя ни духоты в покойном воздух(е,и).  Ещё (не )  

спустились на землю сум(е,и)рки а в неб(е,и) уже одна за другой (не)заметно появляют(ь)ся бледные звёзды 

ещё (не )успевшие разгорет(ь)ся. 

    Пр(е,и)см(и,е)ревший ветерок изредк(а,о) прошумит над землёй пове(,е)т в лицо (не)ожиданной 

прохладой. Тогда поднимает(ь)ся (не)ясн(т)ый шелест в листве деревьев. О чём(то) неведомом зашепч(а,у)т 

они между собой (не) обращая внимания на одинокого путника. 

    На что ни кинешь взор на чем ни остановишь его, всё радос(т)но встречает вечернюю прохладу. Сумерки 

становятся гуще
3
 заметнее. На тёмном неб(е,и) непрерывно вспыхивают все новые (не)яркие звёзды. 

Далёкие и (не)понятные, тихо застыли они в необ(ь,ъ)ятной выси и, кажется, с недоумением смотрят на 

неугомонную жизнь на земле. 

    Как хорош этот прекрас(т)ный вечер! (Ни)что (не)нарушает его спокойствия. Нельзя (не)залюбоват(ь)ся 

этой чудес(т)ной картиной природы. (115 слов.) 

Грамматическое задание: 

1. Найти в тексте частицы, определить их значение. 

2. Выполнить морфемный разбор слов: разгореться, присмиревший, радостно(1 вариант); 

залюбоваться, неведомом, незаметно (2 вариант). 

3. Выполнить синтаксический разбор:  Присмиревший ветерок изредка прошумит над землёй, повеет в лицо 

неожиданной прохладой (1 вариант); О чём-то неведомом зашепчут они между собой, не обращая 

внимания на одинокого путника (2 вариант). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг (30.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

География  Прочитать  параграф 53 «Разнообразие природы Евразии». 

Описать природные зоны Евразии. 

Русский язык 1. На листочках : списать текст, выполнить работу и задания к ней. 

Алгебра  § 24, вопросы 1-6, № 911,918,920 

Физическая культура Реферат: «Влияние физических упражнений на основные системы организма». 

Выполнять нормативы ГТО. 

Физика Выполнить индивидуальное задание по карточкам письменно в тетрадях.    

ИЗО Тема: История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Задание: Презентация или реферат (по выбору) «Творчество М.Врубеля».  

Биология  Прочитать §57. Ответить  на  любые три  вопроса после параграфа (письменно) 


