
7акласс 

предмет  домашнее задание  

 

Русский язык П. 26-учить правило, упр. 328, упр. 329, упр. 331 

П.13-17-повторить правила, повторить 

морфологический разбор наречия. 

упр. 339-написать сочинение 
Литература   М.Горький – чтение, пересказ  произведения 

«Старуха Изергиль». 

Напишите сочинение-миниатюру, 

выбрав одну из тем: “Можно ли назвать 

Данко героем?”, “Какого человека 

можно назвать красивым?”, “Почему М. 

Горький называет Данко “гордым 

смельчаком”?” 

Напишите сочинение на тему «Почему Алеша 

Пешков сохранил доброе сердце в суровых 

условиях жизни?» (М.Горький «Детство») 
Алгебра № 17.39,  17.40,  18.20, 21.11, 21.12, 22.18, 23.15, 

23.19 (все а) и б)). – подготовка к контрольной 

работе. 

 
Английский язык (группа  

Тюкиной Е.В.) 
учить слова ,стр.66 читать, переводить текст. 

Английский язык (группа  

Коваленко О.А.) 
учить слова ,стр.66 читать, переводить текст. 

История  подготовка к проверочной работе, повторить п.18-

25. 
География   
ИЗО Рисунок на свободную тему. 
Геометрия №1. Параллельные прямые КМ  и  EF 

пересекаются с прямой АВ в точках С и Д 

соответственно. Угол КСД равен 60·. Найдите все 

образовавшиеся углы. 

№ 2. Отрезок ДВ – биссектриса треугольника 

АВС. Через точку Д проведена прямая, 

пересекающая сторону ВС в точке Е так, что ДЕ = 

ВЕ. Найдите углы треугольника ВЕД, если угол 

АВС равен 82·. 

№ 3. Отрезок МС – биссектриса треугольника 

МNK. Через точку C  проведена прямая, 

пересекающая сторону MN в точке Е так, что MЕ 

= CЕ. Найдите углы треугольника MCE, если угол 

NMK равен 84. 

 
Обществознание п.11, отвечать на вопросы к параграфу 
Физика стр.141 №4 (для воды),№ 5( для льда),стр. 152- 

4 вопроса к силе, стр. 155 №2,стр.168 №1 – 

https://www.allsoch.ru/sochineniya/1779
https://www.allsoch.ru/sochineniya/1779
https://www.allsoch.ru/sochineniya/1779


изобразить все силы действующие на мальчика и 

на опору. 
Биология п.40, п.41 (отвечать на вопросы в конце параграфа) 
Информатика(группа Николаевой Л.А.)  

Физкультура Лыжные ходы. Разучивание техники классических 

лыжных ходов. 
Технология (девочки) Подготовить обтачку горловины 

Технология(мальчики) Техническое задание 

 « Эскизы и чертежи »Скворечник. 
ОБЖ Ч.с. природного характера. 
Информатика(группа Кутепова Н.В.)  

Музыка Слушать песни о войне. 



 

 

Кандалова В. И. 

Математика   5 а, б: 

 № 542 

№ 548 

№ 577 

№ 578 

 

Математика 6 в класс:   

№ 567 

№ 570(а, б, в, г) 

№ 1145 

Алгебра 7 а класс: 

№ 17.39,  17.40,  18.20, 21.11, 21.12, 22.18, 23.15, 23.19 (все а) и б)). – подготовка к контрольной 

работе. 

Геометрия 7 а класс: 

№1. Параллельные прямые КМ  и  EF пересекаются с прямой АВ в точках С и Д соответственно. 

Угол КСД равен 60·. Найдите все образовавшиеся углы. 

№ 2. Отрезок ДВ – биссектриса треугольника АВС. Через точку Д проведена прямая, 

пересекающая сторону ВС в точке Е так, что ДЕ = ВЕ. Найдите углы треугольника ВЕД, если угол 

АВС равен 82·. 

№ 3. Отрезок МС – биссектриса треугольника МNK. Через точку C  проведена прямая, 

пересекающая сторону MN в точке Е так, что MЕ = CЕ. Найдите углы треугольника MCE, если угол 

NMK равен 84·. 

№4. Дано <3 + <4 = 180·, <2 на 50· меньше <1. Найдите углы 1 и  2. 
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