
Домашнее задание на время карантина с 03.02. по 07.02.2020 

 

7 класс 
 

Русский язык   03. 02. - Параграф 35 (теория: указательные, 

неопределённые, вопросительные и 

отрицательные наречия - знать!) Упр. 230 

 04.02. – Параграф 36 (теорию учить, 

оформить в тетрадь – справочник); Упр. 234 

 06.02. – Параграф 36; Упр. 236 

 07.02. – Параграф 37; Упр. 238 (выполнить 

только морфологический разбор 3-х наречий 

по образцу письменного разбора в учебнике!) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Дом.работу выполнять в 

тетради СТРОГО с указанием числа 

(например: Третье февраля. Домашняя 

работа. Упражнение 230) Всего должно быть 

4 дом.работы. Каждая работа будет оценена. 

Литература  05.02. М.Е.Салтыков-Щедрин . Конспект 

статьи в учебнике (биография писателя) 

письменно в тетрадь (Запись: ФИО писателя 

полностью, годы жизни; далее краткий 

конспект (самое основное, 7-10 

предложений).  

ЧИТАТЬ «Повесть о том, как мужик двух 

генералов прокормил» (задание было уже 

дано). 

 Ответить на вопросы в тетради письменно: 

1) Чем интересны диалоги генералов и как 

они их характеризуют? 

2) Как автор относится к героям? 

(образец оформления: 03 февраля Домашняя 

работа; 1) ответ на вопрос; 2) ответ на 

вопрос. Ответы должны быть полными, 

неодносложными. Работа будет оценена. 

 06.02. Лев Николаевич Толстой (статью в 

учебнике читать). Краткий пересказ 

биографии писателя 

 Алгебра, геометрия  На сайте «РЕШУ ВПР 2020» прорешать 

любые 5 вариантов ВПР в отдельной тетради 

(номер вариантов указать!) 

История Параграфы 11,12 читать, составить планы 

ответов к параграфам 

Обществознание  Параграфы 15, 16 читать, составить планы 

ответов к параграфам, доп.материал о 

защите природы  

Английский язык 03.02. – стр.68, чтение и перевод текста, 

упр.3, стр.69 

 05.02. учить слова – стр. 68, стр. 69 – упр. 5,6 

 07.02 – VB 11 упр. 5,6 (a, b) см.конец 



учебника Vocabulary Bank 4) 

Информатика Параграф 3.3 читать; вопросы с.132 

в учебнике; РТ N 164 

 

География  

 

1) Параграф 32 прочитать,  выполнить таблицы в тетради 

Сравнительная характеристика Европейской и Азиатской части России 

 

План сравнения Европейская часть 

России 

Азиатская часть России 

1. Географическое 

положение, величина 

территории 

  

2. Устройство рельефа   

3. Особенности 

климата 

  

4. Внутренние воды   

5. Почвы   

6. Растительный и 

животный мир 

  

7. Природные ресурсы 

и экологические 

проблемы 

  

 

Состав населения России 

Народ Языковая семья Языковая  группа Религия 

Русские    

Татары    

Буряты    

Карелы    

Якуты    

Ненцы    

Чукчи    

 Примечание: при заполнении таблиц обязательно пользоваться атласами  

 


