
 

 

Домашнее задание для 7Г  
 

Русский язык:  

1. Параграф 47 упр. 298 устно и часть письменно, по заданию; 

2. упр. 229 (по заданию), упр. 300, 301; 

3. Стр. 122 — правило выучить! 

4. Упр. 303 написать отзыв, упр. 304 устно; 

5. параграф 48, упр. 307 письменно. 

 

Литература: 

1. Повторить термины стр. 278; 

2. Читаем тексты   а) Хамелеон, Злоумышленник; 

                            б) Цифры 

                            в) стр. 20-23 — пересказ. 

3. Индивидуальная работа: должники готовятся к сдаче монолога 

 

Алгебра: 

1. Умножение многочлена на многочлен параграф 27 - читать; 

27.1-27.11, 27.18-27.22 (а, б во всех), 27.23, 27.24 

2. Формулы сокращенного умножения параграф 28 - читать 

28.1-28.13, 28.14, 28.20, 28.25, 28.30, 28.32 

 

Геометрия: 

1. Решение задач параграф 20-27 - читать 

учебник 35, 37, 38, 39, 40; 

2. Рабочая тетрадь 193, 222, 192, 225. 

 

Английский язык (Крупина Ю.С.):  

1. Сочинение «Моя идеальная школа» (1 стр.) используйте выражения из 

упр. 52 стр. 72; 

2. стр. 74 упр. 62 — читать, притяжательные местоимения учить, стр. 93 

упр. 15; 

3.  стр. 75-76 упр. 66 — прочитать 3 истории, знать о чем говорится в тексте, 

кратко пересказать каждый текст. 

 

Английский язык (Епонешникова А.К.): 

1. стр. 73 упр. 59 (письменно в тетрадь); 

2. стр. 71 упр. 46 выписать и перевести все фразы и составить с ними 5 

предложений; 

3. повторить таблицу пассивного залога; 

4. стр. 93 упр. 16 (письменно в тетрадь); 

5. стр. 94 упр. 23 (письменно в тетрадь). 

 



 

 

Обществознание: 

1. параграф 9 (п. 3,4); 

Выписать термины: 

- зарплата; 

- сдельная оплата; 

- повременная оплата; 

- производительность труда. 

2. Повторить термины параграф 8, 9; 

3. Вопрос 4 (письменно, проверь себя); 

4. задание 8 (в классе и дома). 

 

История: 

1) параграф 25, составить план-конспект 

2) Ответить на воп. стр.183 

3)  Прочитать документ и ответить на воп. стр. 183-184  

4) Выучить термины 

5) П. 26, составить план-конспект 

6) Ответить на вопросы стр. 191 

7) Прочитать документ и ответить на воп. стр. 191-192 

8) Выучить термины 

 

Физика: 

Изучить:  параграф № 39 . Сообщающиеся сосуды.   

1. Составить конспект с рисунками. 

2. Решить в тетради  задания по теме: 

 

 ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ГАЗОВ И  ЖИДКОСТЕЙ. 

 

Начальный уровень 

1. Почему режущие и колющие инструменты оказывают на тела очень большое 

давление? 

2. Какие примеры сообщающихся сосудов вы можете привести? 

3. Будет ли свинцовый брусок плавать в ртути? 

 

Достаточный  уровень 

1. В ведро или в бутылку нужно перелить молоко из литровой банки, чтобы его 

давление на дно стало меньше? 

2. При каком условии тело, например бревно, плавает на поверхности воды? 

3. Сила 600 Н равномерно действует на площадь 0,2 м
2
. Как велико в данном 

случае давление? 

 

 

Изучить:  параграф № 40- 43.Атмосферное давление. 



 

1. Составить конспект с рисунками. 

2. Решить в тетради  задания по теме: 

Атмосферное давление. 

Начальный уровень 

6.01. Чему равно нормальное атмосферное давление?  

А. 670 мм рт.ст.  Б. 730 мм рт.ст.   

В. 760 мм рт.ст.  Г. 370 мм рт.ст.  

 

6.02. Для чего предназначены барометры?  

А. Для измерения плотности.  

Б. Для измерения атмосферного давления.  

В. Для измерения массы.  

Г. Для измерения объѐма тел.  

 

6.03. В каких единицах измеряется атмосферное давление?  

А. Н       Б. кг       В. Па     Г. см  

 

6.04. Может ли работать поршневой насос в безвоздушном пространстве?  

А. Да.  Б. Нет.  

 

6.05. Меняется ли атмосферное давление с увеличением высоты над 

поверхностью земли?  

А. Нет.  Б. Увеличивается.  В. Уменьшается. 

 

6.06. Почему не выливается вода из опрокинутой вверх дном бутылки, если 

горлышко еѐ погружено в воду?  

А. Действует атмосферное давление снизу вверх.  

Б. Действует сила тяжести.  

В. Действует выталкивающая сила.  

 

6.07. Почему ртуть поднимается вверх в трубке ртутного барометра?  

А. Жидкости обладают свойством заполнять пустое пространство.  

Б. Действует атмосферное давление.  

В. Атомы трубки притягивают атомы ртути.  

 

6.08. Резиновый шар надули воздухом и завязали. Как изменится объѐм и 

давление воздуха внутри шара при повышении атмосферного давления?  

А. Объѐм и давление не изменятся.  

Б. Объѐм и давление увеличатся.  

В. Объѐм и давление уменьшатся.  

Г. Объѐм уменьшится, давление увеличится.  

6.09. Если на весах сначала взвесить резиновый шар без воздуха, затем надуть и 

снова взвесить, то какой будет разность показаний весов?  

А. Больше веса воздуха в шаре.  



Б. Меньше веса воздуха в шаре.  

В. Равна весу воздуха в шаре.    

Г. Равна 0.  

Достаточный уровень 

6.10. Атмосферное давление на пол комнаты 100 кПа. Какое давление 

атмосферного воздуха на стены и потолок комнаты?  

А. 100 кПа на стены и потолок.  

Б. 100 кПа на стены, на потолок 0.  

В. 0 на стены, на потолок 100 кПа.  

 

6.11. Выразите атмосферное давление 760 мм рт.ст. в н/м
2
.  

А. 5600  Б. 7600  В. 101300  Г. 76000  

6.12. Паскаль установил водяной барометр. Какой высоты столб воды в нѐм при 

давлении 101З00 Па?  

А. 7,6 м  Б. 10,13 м  В. 13,3 м  

6.13. Конец иглы медицинского шприца опущен в воду. Почему при 

вытягивании поршня шприца вода поднимается вслед за поршнем?  

А. Молекулы воды притягиваются молекулами поршня.  

Б. Поршень своим движением увлекает воду.  

В. Давление под поршнем понижается, под действием атмосферного давления 

воздуха вода поднимается вверх.  

 

6.14. Под колокол воздушного насоса поместили завязанный резиновый шар с 

небольшим количеством воздуха. При откачивании воздуха из под колокола шар 

раздувается. Изменяется ли при этом давление внутри шара?  

А. Увеличивается.  Б. Уменьшается.  

В. Остаѐтся неизменным, равным атмосферному.  

 

6.15. Если выкачать насосом воздух из жестянки, она сплющивается. Почему?  

А. Действует сила притяжения.  

Б. Под действием атмосферного давления.  

В. Под действием силы упругости.  

6.16. Барометр показывает давление 1013 гПа. Определите, какая высота столба 

ртути соответствует этому давлению.  

А. 780 мм  Б. 101,3 мм     В. 133 мм      Г. 760 мм  

6.17. Чему равен 1 мм рт.ст. в Паскалях?  

А. 1000  Б. 100  В. 300,3  Г. 133,3  

6.18. При подъѐме на какую высоту над поверхностью Земли атмосферное 

давление уменьшается  

на 1 мм рт.ст.?  

А. На 10 м      Б. На 12 м В. На 11 м     Г. На 15 м  

6.19. Выразите нормальное атмосферное давление  

760 мм рт.ст. в Паскалях.  

А. 760000  Б. 113000  В. 101300  Г. 133000  

 



ОБЖ: 

1. Глава 9 (стр. 158-168) читать 

География: 

1. Ответить на 20 первых вопросов к экзамену (письменно в тетрадь), все 

вопросы к экзамену на сайте школы №14 (образовательный процесс – 

промежуточная аттестация) 

1. Вспомните из курса географии 6 класса как происходит Мировой круговорот воды в 

природе. Начертите схему Мирового круговорота воды. 

2. С помощью физической карты мира в атласе определите какие части Мирового океана и 

его побережья обозначены на фрагменте контурной карты ( К югу от Южной Америки ). 

3. Как в результате деятельности растительных организмов изменился состав атмосферы  

Земли? 

4. Как в результате жизнедеятельности животных и растительных организмов изменился 

состав литосферы Земли? 

5. С помощью физической карты определить части Мирового океана ( Север Северной 

Америки). 

6. На какие части делится земной шар: экватором; Гринвичским меридианом 

7. Заполнить таблицу:  материки- в каких полушариях расположены. 

8. Что такое часть света?  Почему деление суши на части  называют условным? 

9. С помощью карт в атласе ( физическая и почвенная) объясните,  почему до сих пор слабо 

заселены северо-западная часть Северной Америки и северо-восточная часть Евразии? 

10. С помощью физической карты определить части Мирового океана ( к северу от Африки). 

11. Что означает термин «сезонные ветры». Что нового и в чем разница между зимним и 

летним  муссонами? 

12. Какую погоду приносят на побережье: летний муссон? Зимний муссон? 

13. Озоновый слой в атмосфере Земли находится: а) в тропосфере, б) в стратосфере, в) в 

ионосфере,  г) в экзосфере. 

14. В античные времена оловянную руду привозили в Средиземноморье  с островов, которые 

назывались Касситеридами. Определите по физической карте современное название этиз 

островов по координатам  50-59 град. С.ш.  и  между 10 град. З.д. и 1 град. В.д. 

15. Каково происхождение материка «Австралия». В чем заслуга Джемса Кука? 

16. Для каких объектов указаны географические координаты:  18
0
 ю.ш., 26

0
 в.д.     и     5

0
 

ю.ш., 15
0
 в.д. 

17. С помощью политической карты определить страны со столицами ( Южная Европа). 

18. Определите, какими способами на  «Климатической карте мира» в атласе обозначены 

элементы климата: 1) среднемесячные температуры января и июля,     среднегодовое 

количество осадков, преобладающее направление ветра в январе и июле. 

19. Определить элементы береговой линии, обозначенные на фрагменте контурной карты ( к 

востоку от Африки). 
20. Найти черты сходства и различия географического положения Австралии и 

Африки. Закончите предложения:  1) Австралия, так же как и Африка----, 2) 

Австралия , в отличие от Африки---. 

 

Биология 

1. Стр.119-121- повторить; 

2. Стр.122—123- устные ответы на вопросы на стр.124; 

3. Стр. 125-130,устно ответы на вопросы на стр.131. 


