
Задание на время карантина с 17.03. по 20.03.2020   

 

7 класс 
 

Русский 

язык   

17.03. Параграф  46, орфограмма № 63 (повторить); упр. 289 (повторить 

употребление Ь в разных частях речи). 

*ссылка на урок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/start/ 

Урок 40 

 19.03.  Параграф «Повторение» (стр. 119); раздел «Контрольные вопросы и 

задания»: ответы на вопросы (устно); упр.  295 , 296. 

*ссылка на урок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/start/ 

Урок 41 

 20.03. Повторить параграфы 34-46 (включая изученные орфограммы); 

подготовиться к проверочной работе по разделу «Наречие» (по вопросам на 

стр.119, изученным правилам и орфограммам в данном разделе).  

Литера- 

тура  

18.03.  Максим Горький: чтение автобиографической статьи писателя,  

воспоминаний и писем (стр. 19-22); подготовить небольшой письменный 

рассказ о писателе по его воспоминаниям и письмам (работу оформить на 

отдельном тетрадном листе; объём работы: не менее 12-15 предложений). 

 19.03. – Максим Горький: «Детство», читать избранные главы в учебнике. 

Раздел «Вопросы и задания» (стр. 83):  подготовить устные ответы  на вопросы 

№№ 1,2,3,4.  

*ссылка на урок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/ 

Урок 21 (произведение М.Горького «Старуха Изергиль» не читаем) 

 Матема- 

тика 

 Алгебра  

*Параграф 23, записать примеры в тетрадь из текста параграфа;             №№ 

853, 855 (1,2), 857, 859 (1,3); 

*№№ 863, 865, 869, 871, 880, 887 

Геометрия  

Параграф 20, выучить теоремы, следствия; №№ 508, 510, 522, 524.  

*ссылка на видео-урок по геометрии: https://mriya-

urok.com/?s=линейная+функция 

Темы видео-уроков: «Линейная функция, графики функций»  

 

История *Параграфы 13-17 повторить, знать хорошо содержание материала; 

*Параграф 18 прочитать, ответить устно на вопросы;                                    на 

вопросы №№ 2,4 (стр.44) ответить письменно. 

*Параграф 19 прочитать; ответить на вопросы 1,9 (стр.49) письменно в 

разделе «Вопросы и задания». 

*Параграф 20, cоставить таблицу:   

Восстание/да

та 

Причина Ход события 

(кратко) 

 

*Посмотреть исторический фильм «Романовы»: серии «Михаил Романов», 

«Алексей Михайлович». 

 

Общество- 

знание  

Параграфы 15, 16 повторить; 

Параграф 17 выучить. 

*стр.152 ответить на вопросы устно, подготовиться к зачёту. 
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География  1) На сайте «Инфоурок» посмотреть видео-урок по теме: «Особенности 

географического положения, государственного устройства и природы США»; 

Параграф  47 прочитать, подготовить краткий пересказ, письменно составить 

характеристику физико-географического положения США по плану на стр. 

318. Работу оформить творчески: на бумаге формата А4 с фотографиями. 

2) На сайте «Инфоурок» посмотреть видео-урок по теме: «Население и 

хозяйство США»;  

параграф 48 прочитать, подготовить краткий пересказ. 

Англий-

ский язык 

 *18.03.   

1) учить монолог на карточке; 

2) учить неправильные глаголы (lead-meet) уcтно и письменно; 

3) смотреть видео-урок (по ссылке). 

* 20.03. – стр.83 читать, переводить текст, выписать новые слова из рамочки с 

переводом. 

***ссылка на видео-урок:   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10822257712286319958&text=монолог+вп

р+английский 

 

Инфор- 

матика 

Параграф 41, читать, РТ № 175 

 

*ссылка на урок: www.resh.edu.ru – урок 13 

Физика  Параграфы 50-54 повторить; упр. 28, 29 письменно, подготовиться к 

контрольной работе. 
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