
   Домашнее задание 7Г:

Русский язык:

Описание задания Урок

Выполнить задание "Диктант по русскому языку 
«Причастие. Контрольная работа» для 7 класса" 
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict50.xml Важно! В
графе "ваше имя" написать фамилию +"ГИМ5". 
Например: "Иванов ГИМ5"

1 декабря 2020

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

30 ноября 2020

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

28 ноября 2020

Посмотреть видео https://youtu.be/MPVfLXsBIDA
26 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"

24 ноября 2020

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

24 ноября 2020

Повторить правило "Не с краткими и полными 
причастиями"

23 ноября 2020

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

21 ноября 2020

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

19 ноября 2020

1.https://youtu.be/As2BZXQ2N6o 
2.https://youtu.be/iD0CtPW_Y3A Посмотреть 2 видео.

17 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. ВСЕМ ученикам прислать это домашнее 
задание ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА 

16 ноября 2020

https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743894746647970006
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743894746647970006
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743894746647970006
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745213825593868415
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745213825593868415
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994949
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994949
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1744266424527879708
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1744266424527879708
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994953
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994953
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745579821231991295
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745579821231991295
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994945
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994945
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746160170097938234
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746160170097938234
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994942
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994942
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746497836131781512
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746497836131781512
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994950
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994950
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748036005654377941
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748036005654377941
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994950
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994950
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746497342210542102
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746497342210542102
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746497342210542102
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748374182789338501
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994946
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994946
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748374015285613871
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748374015285613871
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994943
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994943
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748373834896987367
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748373834896987367
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994951
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994951
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1749086717863726621
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1749086717863726621
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1749086717863726621


Литература:

Описание задания Урок

Подготовить выразительное чтение одного 
стихотворения М. Ю. Лермонтова ( "Молитва" или 
"Ангел"). Аудиозапись прислать до 1 декабря

1 декабря 2020

Написать сочинение " История России в произведениях
Пушкина и Лермонтова." Прислать всем до 25 ноября

25 ноября 2020

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

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

18 ноября 2020

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

17 ноября 2020

Родная (русская) литература:

Описание задания Урок

Тэффи "Свои и чужие" (читать, пересказывать)
3 декабря 2020

А.Аверченко. "Вечером" (читать, пересказывать) 26 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"?

19 ноября 2020

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913995057
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913995057
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743896889836653815
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743896889836653815
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743896889836653815
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746479230333442583
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913995059
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913995059
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1749083230350279954
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994965
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994965
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743158511944011338
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743158511944011338
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994969
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994969
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743491930255235246
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743491930255235246
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743491930255235246
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994966
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994966
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746157236635273169
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748359107454118022
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748359107454118022
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994967
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742466420913994967
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748757916642405291
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748757916642405291
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748757916642405291

