
Задания для самостоятельной работы 

 

 

Английский язык Завьялова Е.В. 

15.02 The 15
th

 of February. 
Homework. 

У. 2 с. 15 – слова записать в словарь, перевести и ВЫУЧИТЬ!!! 
У. 3 с. 15 – письменно, знать перевод. 
+ упражнения: 
1. Choose the right word.  
1. Open your mouth and show me your belly/tongue. 
2. The doctor will check your heart, show your chest/belly please. 
3. I’ve seen his complaint/masterpiece in the art gallery. 
4. She says nonsense/complaint, I can’t get what she wants. 
5. People habit/inhabit different parts of the world. 
6. He feels giddy/belly, call the doctor please. 
7. She’s eaten too many sweets, now her belly/tongue hurts. 
8. It’s better to give a written complaint/complain. 
 
2.  Fill in the gaps with modal verbs. 

Can---could---be able to---should---must---have to---may---might 

1. Jane is studying Literature. She _______ a lot of books. 
2. His car is very old. To my mind he _____ buy a new one. 
3. The game is very important, we ______ get ready to it. 
4. I ________ write a letter in the evening. 
5. _______ I close the door? 
6. He ______ play chess, tennis and badminton. 
7. _________ you do me a favour? 
8. She ___ speak when her throat is well 

16.02 The 16th of February. 
С. 24 – фразы в рамке ВЫУЧИТЬ! 
У. 1 (а)  с. 24 – письменно, вставить в диалоги фразы из рамки  
У. 5 (а) с. 25 – слова записать, перевести и ВЫУЧИТЬ!!! , у. 5 (b) с. 25-26 – письменно, 
вставить новые слова по смыслу. 

20.02 The 20th of February. 
С. 24 – правило повторить. Первая форма притяжательных местоимений (my, your, his, 
her, its, our, their) употребляется только с существительным, вторая   (mine, yours, his, 
hers, its, ours, theirs) – самостоятельно, без существительного. ВЫУЧИТЬ ФОРМЫ 
МЕСТОИМЕНИЙ!!! 
У. 2 (b)  с. 24-25 – письменно, вставить одну из форм притяжательных местоимений. 
У. 3 с. 25 – вставить личное (I, you, he, she, it, we, they)  или одну из форм 
притяжательных местоимений. 

22.02 The 22nd of February 
У. 3 с. 31 – вставить слово в правильной форме, у. 6 с. 33 – прочитать текст, выписать 
незнакомые слова (мин 20 слов), соединить тексты с заголовками, у. 7 с. 34 – 
письменно, заполнить таблицу по тексту  

Name of event/place Its main characteristics 

The Hollywood Walk of Fame  

The Kodak Theatre  

Griffith Park  

The Hollywood Christmas Parade  

The Cinecon Classic Film Festival and 
Exposition 

 

 
УЧИТЬ СЛОВА И ПРАВИЛА ИЗ ЮНИТА 5 К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ!!!!! 
 



Задания для самостоятельной работы 

 

 

Немецкий язык Карпова Г.А. 

7 А– с. 44 перевод текста упр.6, упр.7 

Информатика 7 класс (Бигбаева Е.С.). Составить в рабочей тетради 

опорный конспект по теме «Компьютерные словари и программы-

переводчики». 

Задания на время карантина 

Учитель Еремина М.В. 

Классы: 7А, 7Б, 7Д, 10А, 10Б 

7А, 7Б и 7Д классам задания по алгебре и геометрии выполнять в отдельной тетради (12 или 18 

клеток).  

После карантина тетрадь сдать на проверку. 

Число Класс Предмет Тема Задание 

15.02.18 
7Б 

геометрия 
Решение задач по теме «Сумма углов в 
треугольнике» 

П. 31, ? 3-5, № 
233, 234, 231 

10Б Контрольная работа  

16.02.18 
7АБ 

алгебра 
Возведение в куб суммы и разности выражений 

П. 32, № 800, 
804 

10Б Подготовка к ЕГЭ 
Тест(БУ) 
вариант № 4 

19.02.18 
7АБД 

 
Возведение в куб суммы и разности выражений 

П. 32, № 817, 
827, 828 

10АБ Подготовка к ЕГЭ 
Тест(БУ) 
вариант № 5 

20.02.18 

7АБД 

геометрия 

Соотношение между сторонами и углами 
треугольника 

П. 32, ? 6, № 
236, 237 

10АБ Понятие многогранника 

п. 25, 26, 27, ? 
1, 2 к главе 3, 
№ 219, 220, 
293 

21.02.18 
7АБД 

алгебра 

Разложение на множители с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата разности  

П. 33, № 835, 
838 

10АБ Подготовка к ЕГЭ 
Тест(БУ) 
вариант № 6 

22.02.18 

7АБД 

геометрия 

Соотношение между сторонами и углами 
треугольника 

П. 32, ? 6-8, № 
242, 244, 245 

10АБ Призма. Площадь поверхности призмы. 
п. 27, ? 3-8 к 
главе 3, № 229 
(абв), 231 

 

История: 7 «А»  

-параграф 1 (желтый учебник) 
- параграф 2, заполнить таблицу 



Задания для самостоятельной работы 

 

 

Путешественник Страна Открытые территории 

   

*сообщение о любом путешественнике (по желанию) 
 

7а класс – биология, учитель Ефремова Т.Ю.  
 

Задание на 21.02.18. 

 

Тема: Надкласс Рыбы: общая характеристика. Лабораторная работа №4 

«Изучение внешнего строения и передвижения рыб» 

 

Внимательно прочитайте § 30 «Черепные, или позвоночные. Внешнее строение рыб».  

Письменно в тетради ответить на вопрос 1 на с.144, выполнить в тетради лабораторную работу № 

4 по инструкции в учебнике на с. 143.  

 

Изобразительное искусство 

Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании  городской среды» 

Задание: сообщение по теме «Дизайн городской среды»,  выполнить эскиз предмета 

архитектурного дизайна города. 

7 А класс Английский язык Прибыльская О.Н. 

16.02 The 16th of February. 
С. 24 – фразы в рамке ВЫУЧИТЬ! 
У. 1 (а)  с. 24 – письменно, вставить в диалоги фразы из рамки  
У. 5 (а) с. 25 – слова записать, перевести и ВЫУЧИТЬ!!! , у. 5 (b) с. 25-26 – письменно, 
вставить новые слова по смыслу. 

20.02 The 20th of February. 
С. 24 – правило повторить. Первая форма притяжательных местоимений (my, your, his, 
her, its, our, their) употребляется только с существительным, вторая   (mine, yours, his, 
hers, its, ours, theirs) – самостоятельно, без существительного. ВЫУЧИТЬ ФОРМЫ 
МЕСТОИМЕНИЙ!!! 
У. 2 (b)  с. 24-25 – письменно, вставить одну из форм притяжательных местоимений. 
У. 3 с. 25 – вставить личное (I, you, he, she, it, we, they)  или одну из форм 
притяжательных местоимений. 

22.02 The 22nd of February 
У. 3 с. 31 – вставить слово в правильной форме, у. 6 с. 33 – прочитать текст, выписать 
незнакомые слова (мин 20 слов), соединить тексты с заголовками, у. 7 с. 34 – 
письменно, заполнить таблицу по тексту  

Name of event/place Its main characteristics 

The Hollywood Walk of Fame  

The Kodak Theatre  

Griffith Park  

The Hollywood Christmas Parade  

The Cinecon Classic Film Festival and  



Задания для самостоятельной работы 

 

 

 

География  

21.02.18  

7А, Г класс - п. 45 Практическая работа - Презентация о Северной Америке.  

22.02.18 

7А, Г класс - п. 46 Описание Канады по п 

 

7 класс 

Тема;Транскрипция.Ф.Лист.Д/зБиография Ф.Листа 

Технология  7-е классы - выполнить соединение боковых швов, выполнить 

обработку низа изделия швом в  подгибку с закрытым срезом. 

Борисова И.А. 

Класс 

предмет 

Домашнее задание 

7А  

Рус.язык 
На 19.02. 

§54, упр.337, 340- выделить предлоги 

На 20.02 

§54, упр.338, 339 

На 21.02 

§55, 56, упр.344, 345, 347-подчеркнуть предлоги, выучить словарные слова 

7А 

литература 
На 20.02 

1.Написать сочинение на тему «Золотая пора детства» по произведениям (любое 

произведение на выбор)  Л.Н.Толстого «Детство»; М.Горького «Детство»; 

И.А.Бунина «Цифры» (объѐм не менее 70 слов) по плану: 

1.Автор, название выбранного произведения, общая характеристика детства. 

2.Характеристика героя, его взаимоотношения со взрослыми, как они влияли на 

формирование характера героя. 

3.Какие уроки извлѐк герой. Ваше отношение к герою. 

 

2.Прочитать отрывок легенды М.Горького «Данко»; письменно ответить на вопрос 

: «Чем Данко отличается от окружающих его людей?» 

 

Физика  

  7 А Домашнее задание 

21.02.18 П. 48 (в синем учебнике) Действие жидкости и газа на погруженное в них 
тело.  

22.02.18 П. 47 (в синем учебнике) тема: Гидравлический пресс. 

Exposition 

 
УЧИТЬ СЛОВА И ПРАВИЛА ИЗ ЮНИТА 5 К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ!!!!! 



Задания для самостоятельной работы 

 

 

Ответить на вопросы письменно в тетрадь: 
1.Что называют гидравлической машиной? 
2.какй закон используют в устройстве гидравлических машин? 
3.Что называют гидравлическим прессом? 
Какой выигрыш в силе дает гидравлический пресс? 

 

 


