Домашнее задание для 7-х классов на период карантина с 29.01.19 по 05.02.19
Предмет
Русский язык

Литература
Математика

Англ. язык

Англ. язык

Информатика

Задание
 Повторить параграфы с 34 по 46,
 Упр. 238, выписать только слова с пропущенными орфограммами, со
скобками,
 Сделать все разборы (цифры), морфолог. разбор выделенных наречий.
 Пар. 49, стр. 127-128 учить,
 Упр. 314, 315, 319, 320
 https://interneturok.ru https://school-assistant.ru http://gramota.ru
Л.Н.Толстой «Детство» читать,
А.П.Чехов «Злоумышленник», «Хамелеон» читать и пересказывать подробно.
Алгебра:
П.29 примеры 1-4, № 677,678,679,680,681,683,706
Геометрия:
Глава I,II,IIIповторить № 98,112,117,190,203,215
1) SB: стр. 66 № 1,2
Изучить правило из грамматического справочника. стр. GR5-6 Module 7 Степени
сравнения прилагательных и наречий!
SB: стр. 67 № 4, 5 (сравнить себя с одноклассником по 4 параметрам), 6. Все
задания выполняются письменно в тетради.
2) SB: стр. 68 № 2,3
3) SB: стр. 69 № 9 – фразовый глагол записать в тетрадь для фразовых глаголов, с
переводом и примерами!
Модуль 7 (A/B/С) наизусть к диктанту.
ТПО стр.41-43 (письменно)
Учебник стр.68-69 упр.1-10 выполнить в карандаше стр.71 упр.2 (пересказ)
Модуль7 степени сравнения прилагательных – прочитать правило,
прилагательные - исключения выучить наизусть стр.GR 5-6
Решить задачи. Решения выслать по почте на адрес AnGurk@yandex.ru
1) Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Какой объем
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Горнаева Е.И.

Гуркина А.Г.

информации в байтах содержат 15 страниц текста, если на каждой странице
расположено 32 строки по 64 символа в строке?
2) Реферат учащегося по информатике имеет объем 20 Кбайт. Каждая страница
реферата содержит 32 строки по 64 символа в строке, мощность алфавита - 256.
Сколько страниц в реферате?
3) Сдав доклад по истории на "отлично", ученик перенёс папку, полный путь до
которой был D:\Учеба\История\1917 в папку Сданные, расположенную в
корне диска С. Укажите полный путь к
файлу Гражданская_война.txt расположенному в папке 1917.
а) С:\Сданные\Гражданская_война.txt
б) Сданные\1917\Гражданская_война.txt
в) С:\Сданные\1917\Гражданская_война.txt
г) С:\Учёба\История\1917\Гражданcкая_война.tхt
4) Сдав доклад по биологии на "отлично", ученик перенёс папку, полный путь до
которой был D:\Учёба\Биология\Млекопитающие, в папку Сданные,
расположенную в корне диска С. Укажите полный путь к файлу Виды
слонов.txt, расположенному в папке Млекопитающие.

Биология
Биологическое
краеведение
География
История

5) В некотором каталоге хранился файл День, имевший полное
имя С:\Год\Месяц\День.doc Пользователь, находившийся в этом каталоге,
поднялся на один уровень вверх, создал подкаталог Неделя и переместил в
созданный подкаталог файл День. Каково стало полное имя этого файла после
перемещения?
§ 31 - 33
с. 47 - 49
В старом учебнике §34-36; в новом учебнике§35-37 и в тетрадь выписать
название стран и столиц Южной Америки
§ 6, 7-8 – учить, устно отвечать на все вопросы §. Будет небольшой тест по § 6-8
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§ 10, устно ответить на все вопросы §
§ 5.2; вопросы учебника с. 130 -131; § 5.3; вопросы учебника с. 139
ФА3 « 30 летие Вывода войск и Афганистана ( 15.02.1989г.- 2019г.). 15 февраляДень памяти , выполнявшим интернациональный долг» (рисунок, цвет, паспарту
по желанию).
Комплексный чертеж детали в изометрической проекции.
Сообщение « Технологии обработки древесины».
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