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Геометрия 

Контрольная работа по геометрии в 7 классе по теме: «Параллельные 

прямые». 

№  

п/п 

Вопрос Ответ 

 

1. Как называется утверждение, которое нельзя доказать?  

2. Из теоремы: 

Если две параллельные прямые пересечены секущей, 

то накрест лежащие углы равны. 

 

3. Как называются прямые на плоскости, не имеющие 

общих точек? 

 

4. Если прямая a параллельна прямой b, и прямая a 

параллельна прямой с, то что можно сказать о прямых b 

и с. 

 

5. Изобразите две параллельные прямые, пересеченные 

секущей. Отметьте числами 5 и 6 углы, которые 

являются односторонними. 

 

7. Если прямая a перпендикулярна прямой b, и прямая a 

перпендикулярна прямой с, то что можно сказать о 

прямых b и с. 

 

8. Изобразите две параллельные прямые, пересеченные 

секущей. Отметьте числами 3 и 4 углы, которые 

являются соответственными. 

 

9. Назовите виды углов, образованные при пересечении 

двух прямых секущей. 

 

10. Изобразите две параллельные прямые, пересеченные 

секущей. Отметьте числами 1 и 2 углы, которые 

являются накрест лежащими. 

 

11. Начертите две пары параллельных прямых так, чтобы 

образовался четырехугольник. 

 

 

12. На рисунке прямые a и b параллельны, угол 2 равен 132 градуса. Найдите угол 7. 
 
 с 
                        2      3 a 

 
               1         4 
             6        7 b 

 
5 8 
 

13. Отрезки МР и ЕК пересекаются в их середине О. Докажите, что МЕ параллелен РК. 
 
14. Отрезок АД – биссектриса треугольника АВС. Через точку Д проведена прямая, параллельная стороне АВ и 

пересекающая сторону АС в точке Н. Найдите углы треугольника АДН, если угол ВАС равен 72 градуса. 



Физика 

Прочитать параграфы «Давление газа», «Закон Паскаля». Письменно ответить на 
вопросы после параграфа «Давление газа». 
 
Прислать на почту irinakomleva250@yandex.ru до 29 января. 

 

 

 

 

 

Литература 

7 класс. А. П. ЧЕХОВ. «ХАМЕЛЕОН» 

1. Кого из героев можно назвать главным в рассказе? 
а) Очумелова 

б) Хрюкина 

в) щенка 

г) генерала 

 

2. Определите жанр произведения. 
а) повесть 

б) очерк 

в) эпиграмма 

г) рассказ 

 

3. Каково авторское отношение к героям рассказа? 
а) сочувствие 

б) негодование 

в) высмеивание 

г) безразличие 

 

4. Какой художественный прием наиболее характерен для новеллистики А. П. Чехова? 
а) внутренний монолог 

б) бытописание 

в) психологизм 

г) художественная деталь 

 

5. Чем являются в рассказе следующие предметы: «шинель», «лукошко, доверху наполненное 

крыжовником», «поднятый вверх палец Хрюкина», «узелок в руке»? 
а) бытописанием 

б) художественной деталью 

в) символом 
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6. Кого в рассказе А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 
а) Очумелова 

б) Хрюкина 

в) Елдырина 

г) повара 

д) толпу зевак 

 

7. В чем смысл заглавия рассказа? 
а) в рассказе высмеивается лицемерие и ханжество 

б) метафорическое обозначение чиновничества 

в) глубокий метафизический символ 

 

8. Сравните два приведенных отрывка (Чехов «Хамелеон» и Салтыков-Щедрин «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил»). Какой из них можно назвать юмористическим, а 

какой ближе к сатире? 
а) «...Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, 

стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе 

окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!» — да и 

самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера 

Хрюкина...» 

б) «...И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, 

тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися! И выстроил он корабль — не корабль, а 

такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой...» 

 

9. Прочитайте фрагмент рассказа. Как он характеризует полицейского надзирателя Очумелова? 

«— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это 

ты зачем палец?.. Кто кричал?» 
а) как ограниченного и невежественного человека 

б) выявляется его чинопочитание и раболепие 

в) как человека, привыкшего к неограниченной власти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Биология 

Тема «Многообразие рыб» §21-23 Ответы необходимо выслать на эл. почту irina301276@yandex.ru или WhatsApp89111126683 
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Информатика (Дзюина М.С.) 

Списки 

Уровень A: 

1) Оформите список Семи чудес света (их названия найдите в дополнительных источниках).  Выберите 

правильный тип списка. 

Уровень B: 

2) Запишите в виде списка последовательность строительства дома. Она должна включать следующие этапы: 

внутренняя отделка помещений, возведение стен, заливка фундамента, покраска дома, строительство крыши, 

вставка окон. Выберите правильный тип списка. 

Уровень C: 

3) Объём бидона А  равен 8 литров, а объём бидона Б – 3 литра. Требуется набрать ровно 7 литров вода. Можно 

наполнять водой каждый из бидонов, выливать воду из бидонов (полностью!) и переливать воду из одного 

бидона в другой. 

Как можно решить эту задачу? Оформите порядок решения в виде списка. 

Уровень D: 

4) Составьте многоуровневый список крупнейших городов для трёх самых больших по территории стран: 

 

Три крупнейших города Канады и Китая, а также данные про их население найдите самостоятельно. 

Расположите их в списке по тому же принципу, что и города России. 

 

 

 

 

Города самых больших стран: 

1. Россия (17 125 407 км2) 

1.1. Москва (около 12,1 млн человек) 

1.2. Санкт-Петербург (около 5,1 млн человек) 

1.3. Новосибирск (около 1,5 млн человек) 

2. Канада (9 984 670 км2) 

2.1. … 

2.2. … 

2.3. … 

3. Китай (9 598 962 км2) 

3.1. … 

3.2. … 

3.3. … 



История СПб 

Проверочная работа по теме: «Наследие причудливого века». 

 

 

1. Почему время правления Елизаветы Петровны часто называют «наследием причудливого 

века»? 

 А)Елизавета и придворные ориентировались в своем поведении на русские традиции;  

Б) Елизавета и придворные ориентировались в своем поведении на этикет французского двора;  

В) Елизавета и придворные ориентировались в своем поведении на украинские традиции.  

2. Какой моде следовали в то время? А) немецкой; Б) русской; В) французской.  

3. Назовите памятники архитектуры времени правления Елизаветы Петровны 

 

 4. Назовите отличительные черты интерьеров дворцов этого времени. А) узорчатые паркетные 

полы; Б) обилие позолоты на стенах; В)простота и строгость.  

 5.Назовите отличительные черты интерьеров дворцов этого времени.  

А) В убранстве помещений «звучала» античная тема; Б) парадные покои располагались анфиладой; В) 

потолки украшались плафонами.  

6. Какие произведения искусства напоминают о моде, вкусе людей эпохи барокко в Петербурге?  

А) парадные портреты; Б) живописные плафоны; В) скульптурные портреты.  

7.Благодаря кому в Петербурге была открыта Академия художеств? А) А.П.Сумарокову; Б) 

Ф.Е.Волкову; В) И.И.Шувалову.  

8.Какой литературный жанр был в моде в то время?  

А) комедии; Б) оды; В) трагедии.  

Физическая культура 

1. Ознакомьтесь с данным материалом ( пункт 2), опишите систему судейства соревнований в спортивной 

гимнастике 

       2. https://studwood.ru/1022153/turizm/sudeystvo_otsenka 

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

https://vk.com/id12436308  до 24.01.2021 
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