
Задания для 7 В 
класса

Обратная связь. Срок.

18.05.понед.
1 алгебра Проверочная работа, 

решаем только вариант 
2 (первые пять заданий)

mashkarina1957@yandex.ru Следующи
й урок

2 английский 
язык

Группа Арюткиной 
Г.С.:учебник стр.83-84, 
рабочая тетрадь, стр.51-
52

arutkina55@mail.ru Следующи
й урок

3 технология Задания предыдущего 
урока

maksim.59@mail.ru Следующи
й урок

4 литература Стр.235-240(японские
трехстишия)  конспект.
По  желанию  на  доп
отметку: стр.240, вопр.2
(«Попробуй
подготовить
собственные хокку...)

вк 21.05

5 история Пар.20-21. Выписать все
даты Жирный шрифт-
событие, итог.

verakuls@yandex.ru 21.05.

6 русский язык Стр.183, выучить 
теорию, упр.459

вк Следующи
й урок

7 информатика группа Буториной Л.А. 
пар.23, читать ЦОРы, 
практическая работа 12.

frostlud@gmail ru 25.05.

19.05.вторник.
1 алгебра Проверочная работа, 

решаем только вариант 
2 (первые пять заданий)

mashkarina1957@yandex.ru Следующи
й урок.

2 география Пар.52, прочитать. 
Вопр.1-6 устно. 

ya.tatiana-z@yandex.ru След. Урок 

3 физ-ра Задание прошлого 
урока.

ANBogachev1@yandex/ru  
Следующи
й урок.

4 физика Пар.67. Irieshka@yandex.ru Следующи
й урок

5 изо Задание прошлого 
урока.

tatiana.nikitina.58@mail,ru След. Урок.

6 русский язык. Стр.184, выучить 
теорию, упр.463

вк След.урок

20.05.среда
1 геометрия Номер 264, 265. mashkarina1957@yandex.ru Следующи

й урок.
2 Английский 

язык
Группа Арюткиной 
Г.С.: учебник стр.83-84, 
рабочая тетрадь, стр.51-
52

arutkina55@mail.ru Следующи
й урок.

3 обж Задание  с прошлого 
урока.

bskzarembo@mail.ru Следующи
й урок.



4 биология Маршрутный лист . deriglazova-1988@mail.ru 22.05.
5 русский язык Задание  на  выбор:  1)

составить  кроссворд
«Части  речи»  14
вопросов  ,обо  всех
частях  речи.  2)
составить  тест  с
вариантами  ответов,
правильные  ответы
отметить.  «Части  речи»
15 вопросов

вк Следующи
й урок

6 алгебра Задание предыдущего 
урока.

mashkarina1957@yandex.ru Следующи
й урок.

21.05. четверг
1 русский язык  Задание предыдущего 

урока
вк Следующи

й урок.
2
.

литература Задание предыдущего 
урока.

вк След. урок

3 музыка Сообщение:  «Тема
Родины  в  творчестве
Сергея  Рахманинова»
послушать  «Сергей
Рахманинов.  Концерт
№2  для  фортепиано  с
оркестром.  Прислать
фото  работ  из  тетради
или  word.  Формат
свободный.

olya.20.03@  mail  .  ru   или на 
wnatsApp 89134700266

След. Урок.

4 история Пар.23, письм. 
Вопр.3.4.5.

verakuls@yandex.ru Следующи
й урок.

5 обществознание Пар.16, письм 
вопр.1.2.4..

verakuls@yandex.ru След. Урок,
к 28.05.

6
.

физика Пар.68. Irieshka@yandex.ru Следующи
й урок.

22.05.  пятница
1 биология Маршрутный лист. deriglazova-1988@mail.ru Следующи

й урок.
2 английский 

язык
Группа Арюткиной 
Г.С.- задание прошлого 
урока

arutkina55@mail.ru Следующи
й урок

3 физ-ра Задание прошлого урока ANBogachev1@yandex/ru Следующи
й урок

4 география Пар.53 прочитать. 
Вопр.1-5. Письм., 
работу отправить до 
23.05.

ya.tatiana-z@yandex.ru Следующи
й урок.

5 русский язык Задание с  предыдущего
урока.

вк Следующи
й урок

mailto:olya.20.03@mail.ru

