
Домашнее задание 7В

Русский язык:

Описание задания Урок

Выполнить задание 
https://edu.skysmart.ru/student/mimufoxivi

30 ноября 2020

Выполнить задание 
https://edu.skysmart.ru/student/rexizasohi

26 ноября 2020

Посмотреть видео https://youtu.be/MPVfLXsBIDA
25 ноября 2020

Выполнить задание 
https://edu.skysmart.ru/student/sodozuvufu

24 ноября 2020

Повторить правило "Не с краткими и полными 
причастиями"

23 ноября 2020

Выполнить Тест по русскому языку «Причастие. 
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями» №1
для 7 класса https://saharina.ru/tests/test.php?
name=test252.xml Важно! В графе "ваше имя" написать 
фамилию +"ГИМ5". Например: "Иванов ГИМ5"

23 ноября 2020

Выполнить задание 
https://edu.skysmart.ru/student/tanorafitu

19 ноября 2020

Посмотреть видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/main/

18 ноября 2020

Написать отзыв о любимой книге (объем - 1 стр.). 
Прислать его нужно всем ученикам ДО 18 ноября

17 ноября 2020

Вставить буквы, объяснить орфограммы. Расставить 
знаки препинания. Выполнить синтаксический разбор 
двух предложений. 1.Бледно-голубое небо светлело и 
смотрело на улицу усе…нную ж…лтой листвой. 2. 
Подстрел…нная охотником утка упала в камыш…вые 
зар…сли.

16 ноября 2020

Литература:

Описание задания Урок

Написать сочинение " История России в произведениях
Пушкина и Лермонтова." Прислать всем до 30 ноября

30 ноября 2020

Составить 2 синквейна: "Кирибеевич" и "Калашников"
25 ноября 2020

Прочитать биографию М. Ю. Лермонтова, его 
произведение "Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова"

23 ноября 2020

Читать с.87 - 96. "Вопросы и задания": 1,2 письменно 
всем, 3 по желанию

18 ноября 2020

https://youtu.be/sqi8Jk3_9r8 Письменно ответить на 
вопросы 4-6 ("Размышляем о прочитанном", с.133)

16 ноября 2020

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937917
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937917
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743158761052115132
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743158761052115132
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937921
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937921
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743158602138324832
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743158602138324832
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937918
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937918
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746157021886908304
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746157021886908304
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746157021886908304
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746157365484292135
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937919
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937919
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748363307932136686
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748363307932136686
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937949
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937949
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743893870474640553
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743893870474640553
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743893870474640553
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937953
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937953
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745213232888381528
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745213232888381528
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937957
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937957
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745580164829375039
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745580164829375039
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937961
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937961
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746160857292706082
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746160857292706082
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937950
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937950
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746496307123422877
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746496307123422877
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746496307123422877
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937950
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937950
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746479891758407271
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746479891758407271
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748035765136209230
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748035765136209230
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748368418943222956
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937962
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937962
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748373237896532846
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748373237896532846
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937951
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366937951
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748373650213393494
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748373650213393494


Родная (русская) литература:

Описание задания Урок

А.Аверченко. "Вечером" (читать, пересказывать)
28 ноября 2020

Прочитать произведение А.И. Куприна "Изумруд". 
Письменно ответить на вопрос (5-6 предложений): Как 
раскрывается тема сострадания к братьям нашим 
меньшим в произведении А.И. Куприна "Изумруд"?

21 ноября 2020

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366938069
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366938069
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743898801097102865
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743898801097102865
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743898801097102865
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366938070
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466034366938070
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746479462261676695

