
Алгебра 

Задания по теме Системы уравнений.7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 



Геометрия 

 

 

 



Физика 

Посмотреть уроки от 14.04 и 16.04  «Рычаг», «Блоки» на Портале https://do2.rcokoit.ru и 

выполнить итоговую работу от 09.04. 

 

Ссылка на итоговую работу: 

https://do2.rcokoit.ru/pluginfile.php/1/local_pages/pagecontent/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%

D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_7_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D

0%BA%D0%B0_9.04.2021.pdf  

Решения прислать до 26 апреля на почту irinakomleva250@yandex.ru 

 

 

Биология 

Тема «Органы дыхания и газообмен. Пищеварение» §39-40 

1. Наружное пищеварение характерно для: 

а) пауков и насекомых,   

б) плоских и круглых червей,      

в) кольчатых червей и морских ежей,      

г) пауков и морских звезд. 

2. У каких первых животных появились слюнные железы: 

а) рыб,    

б) пресмыкающихся,    

в) земноводных,     

г) млекопитающих. 

3. Особенностью пищеварительной системы млекопитающих является: 

а) наличие пищеварительных желез,                

б) дифференциация зубов, 

в) деление кишечника на отделы,                     

г) появление языка. 

4. Мускульный желудок более развит у птиц: 

а) зерноядных,     

б) насекомоядных,          

в) хищных,             

г) рыбоядных.  

5. К животным, имеющим специальные органы дыхания, относятся: 

а) кишечнополостные,     

б) круглые черви,    

в) плоские черви,     

г) насекомые. 

6. Органами дыхания членистоногих НЕ  являются: 

а) трахеи,          

б) жабры,           

в) покровы тела,         

г) листовидные легкие. 
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7. Признак приспособленности птиц к воздушной среде обитания – это: 

а) легкие,            

б) трахеи,             

в) бронхи,             

г) двойное дыхание. 

8. Самая большая дыхательная поверхность легких у: 

а) земноводных,       

б) пресмыкающихся,            

в) птиц,           

г) млекопитающих. 

9.  Найдите соответствие между цифрами и буквами и занесите их в таблицу. 

1. Осьминог 

2. Паук 

3. Бабочка 

4. Плоский червь 

5. Гидра 

6. Ящерица 

7. Медуза 

А . Легкие 

Б. Жабры 

В. Трахеи 

Г. Легочные мешки и трахеи 

Д. Поверхность тела (покровы) 

 

Ответы необходимо выслать на эл. почту irina301276@yandex.ru или 

WhatsApp89111126683 

 

Информатика (Дзюина М.С.) 

Практическая работа №1. Вычислительные задачи 

1) Запустите программу  Кумир. 

2) Напишите новую программу, которая решает задачи такого типа: «Почтальон Печкин выехал 

на велосипеде в Простоквашино со скоростью 15 км/ч, одновременно с ним выбежал Шарик 

со скоростью 20 км/ч. До Простоквашино – 10 км. Сколько минут Шарик будет ждать Печкина 

в Простоквашино?» Выполните задание 86 в рабочей тетради. 

 

Физическая культура 

1. Ознакомьтесь с данным материалом, выпишите олимпийские дистанции 

       2. https://sportcalorie.ru/pro-sport-i-kalorii/beg-na-dlinnye-distanczii-i-ego-polza 

3. Выполните задание сфотографируйте и вышлите результат на:  snoop018@inbox.ru или 

https://vk.com/id12436308  до 30.04.2021 

 

mailto:irina301276@yandex.ru
mailto:snoop018@inbox.ru
https://vk.com/id12436308

