
Алгебра 

Проверочная работа по алгебре для 7 класса  

по теме «Алгебраические дроби» 
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Геометрия 

 

 

Литература 

Тест по рассказу Ивана Бунина «Цифры» 

1. Повествование ведется от какого лица? 

А)  от первого лица; 

Б) от третьего лица; 

В) эпистолярная форма. 

 2. Каким хорошим манерам учила нянька маленького героя? 

     А) «Поклонись!» 

     Б) «Шаркни ножкой!» 

     В) «Пожелай покойной ночи!» 

3. Маленький герой приходился рассказчику: 

    А) сыном; 

    Б) племянником; 

    В) соседом. 

4. О чем попросил ребенок дядю? 

      А) показать цифры; 

      Б) прочитать книгу; 

      В) купить глобус. 



5. Почему соврал дядя, сославшись на царский день? 

    А) не хотел идти в город за покупками; 

    Б) плохо себя чувствовал; 

    В) не планировал заниматься племянником. 

6. Почему нельзя было показывать цифры в царский день, по словам бабушки? 

А) дядя не разрешит гулять в саду; 

Б) дядя ничего не купит; 

В) придет полицейский и арестует мальчика. 

7. Дядя не хочет обучать ребенка, потому что 

    А)был занят другими делами; 

Б)  был не в настроении; 

 В) был выходной день. 

8. Царский день – это 

   А) выходной день воскресенье; 

   Б) день, когда царь взошел на престол; 

   В) это праздничный день. 

9. С какой новой мыслью и новой мечтой проснулся мальчик в этот день? 

    А) купить все необходимое для написания цифр; 

    Б) научиться чертить треугольники; 

    В) рассматривать страны на глобусе. 

10. Какое мудрое правило пришло в голову дяде? 

А) «вредно, не полагается баловать детей»; 

     Б) «утро вечера мудреннее»; 

     В) « не иди на поводу у ребенка». 

11. В рассказе очень полно передаются чувства 

        А) бабушки; 

       Б)  мальчика; 

       В) дяди. 

12. Взрослые ссорятся с мальчиком, потому что он 

       А) не слушается их; 

       Б) громко шалит; 

 В) надоедает дяде. 

13. Мальчика звали: 

        А) Женя; 

 Б) Леня; 

В) Паша. 

14. Какое чувство возникло у дяди, когда племянник совсем расшалился? 

А) обиды; 

Б) раздражения; 

В) ненависти. 

15. Примирению дяди и племянника способствовала 

А) пожилая горничная; 

Б) мама мальчика; 



В) бабушка. 

16. Дядя мальчика жил в 

А) Москве; 

Б) Туле; 

В) Воронеже. 

17. Произведение начинается с 

     А) разговора дядя и бабушки; 

Б) обращения дяди к племяннику; 

В) разговора бабушки и мамы мальчика. 

18. Какое чувство овладело дядей, когда Женя выводил цифры? 

     А) радость; 

     Б) удивления; 

 В) наслаждение. 

19. Из скольки частей состоит рассказ? 

     А) 5 

     Б) 6 

     В) 7 

20. Основная проблема, затронутая в рассказе: 

    А) взаимоотношение взрослых и детей; 

Б) воспитание в семье; 

В) о традициях поколений. 

 

 

Физика 

Посмотреть уроки 17.02 и 19.02 «Поршневой жидкостный насос», 
«Гидравлический пресс» на Портале https://do2.rcokoit.ru и выполнить 
задание к этим урокам 
Задание 1.  

Решите тест. В каждом вопросе только 1 верный вариант ответа.  

1. Какой принцип действия поршневого насоса?  

a. Вода в трубке поднимается за поршнем под действием атмосферного давления b. Вода в трубке 

поднимается за поршнем под действием давления поршня c. Вода в трубке поднимается за 

поршнем при равенстве давления поршня и атмосферного давления  

2. Где находится поршень в поршневом насосе?  

a. Внутри цилиндра b. Под цилиндром c. Над цилиндром  

3. Какое утверждение правильное?  

a. При движении поршня вниз, вода под поршнем давит на нижний клапан, и он закрывается b. 

При движении поршня вниз, вода под поршнем давит на нижний клапан, и он открывается c. При 

движении поршня вниз, вода под поршнем давит на верхний клапан, и он закрывается  



4. Под действием чего открывается клапан в поршневом насосе?  

a. Под действием давления воды b. Под действием скорости воды c. Под действием атмосферного 

давление  

5. При движении вверх поршня в поршневом насосе куда будет двигаться вода?  

a. Вверх b. Вниз c. Останется на месте  

6. Где окажется вода в поршневом насосе при опускании поршня? 

 a. Над поршнем b. Под поршнем c. Вода останется на месте  

7. Что оказывает давление на воду в поршневом насосе? 

 a. Нагнетательный клапан b. Поршень c. Воздушная камера  

8. Как зависит максимальная высота подъема жидкости поршневым насосом от ее 

плотности?  

a. Увеличивается с ростом плотности b. Увеличивается при уменьшении плотности c. Не зависит от 

плотности.  

9. Атмосферное давление возросло. На большую или меньшую высоту сможет поднять теперь 

воду поршневой насос?  

a. На большую b. На меньшую c. На ту же высоту  

10.На какую высоту не может поднять воду насос при нормальном атмосферном давлении?  

a. 7 м b. 10 м c. 12 м.  

Задание 2. Решите задачу.  

При нормальном атмосферном давлении вода за поршнем всасывающего насоса поднимается не 

более чем на 10 м. На какую высоту при всех равных условиях поднимется за поршнем нефть? 

 

Биология 

Тема «Птицы» §27-30 

1. Выпишите номера верных суждений. 

1. Сухая кожа, откладывание яиц свидетельствуют о сходстве птиц и 

пресмыкающихся. 

2. Птицы имеют постоянную температуру тела. 

3. Страус относится к хищным птицам. 

4. Цапля относится к водоплавающим птицам. 

5. Все птицы способны к полету. 

6. Сердце птиц трехкамерное с перегородкой в желудочке. 

7. Все птицы строят гнезда. 

8. Некоторые птицы имеют зубы. 

9. Для птиц не характерно живорождение. 

10. Сердце птиц четырехкамерное. 

11. Пуховые перья есть у всех птиц. 

12. У птиц два круга кровообращения. 

 



2.Из перечня выберите признаки, характеризующие отряд Гусеообразные . 

1. Долотообразный конический клюв. 

2. Загнутый книзу клюв. 

3. По краям клюва роговые пластинки. 

4. 2 пальца стопы направлены вперёд, а 2 пальца назад. 

5.Мощные пальцы заканчиваются крючковидными когтями. 

6. Короткие лапы с перепонками. 

7. Самцы крупнее и ярче самок. 

8. Острое зрение. 

9. Жёсткие перья хвоста. 

10. Шея в полёте вытянута. 

11. Выводковый тип развития. 

12. Птенцовый тип развития. 

3. Из перечня выберите названия птиц, относящиеся к отряду  Дневные хищники. 

1. Вертишейка.                    8. Тетерев.                15. Мандаринка. 

2. Перепел.                          9. Ястреб.                  16. Лебедь. 

3. Орёл.                               10. Фазан.                  17. Пустельга. 

4. Гага.                                 11. Индейка.             18. Кряква. 

5. Филин.                            12. Коршун.               19. Беркут. 

6. Куропатка.                      13. Неясыть.              20. Сипуха. 

7. Секретарь.                      14. Сова.                     21. Древесная утка.   

 

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

WhatsApp89111126683 

 

Физическая культура 

1. Ознакомьтесь с данным материалом ( пункт 2), выпишите основные события в истории 

баскетбола.  

       2. http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/basketbol/ 

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

https://vk.com/id12436308  до 07.03.2021 
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