
Понедельник 25 мая 

 

1 8.30-9.00 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

ИКТ 

Булатова Н.С. 

Повторение 

Учебник повторить главу 2 Не задано 

ЗАВТРАК 9.00 – 9.20 

2 9.20-9.50 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Обществознание 

Уколова О.А. 
Повторение 

Учебник повторить параграфы 19-

20 
Не задано 

3 10.00-10.30 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Математика 

 

Маркелова Г.М 

Повторение. Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

Дидактические материалы по 

алгебре 7 класс. Решение 

подготовительного варианта 

контрольной работы В-1 стр. 170 

Не задано 

4 10.40-11.10 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Английский 

язык 

Селезнѐва А.А. 

В здоровом теле, здоровый 

дух 

Учебник: стр.96-100 

самостоятельно изучить. 

Не задано 

5 11.30-12.00 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Биология 

Петрова В.И. 

Законы России об охране 

животного мира. 

Система мониторинга. 

Охрана и рациональное 

использование 

животного мира  

Учебник: §. 59-60. 

1. Прочитать. 

2. Выполнить итоговый тест на 

оценку. 

вариант 1 

Часть 1. 

Выберите (обведите) 

правильный ответ на вопрос: 

1А. Укажите признак, характерный 

только для царства животных. 

1) дышат, питаются, размножаются 

 



3) имеют механическую ткань 

2) состоит из разнообразных 

тканей 4) имеют нервную ткань 

2А. Животные, какого типа имеют 

наиболее высокий уровень 

организации? 

1) Кишечнополостные 3) 

Кольчатые черви 

2) Плоские черви 4) Круглые черви 

3А.Какое животное обладает 

способностью восстанавливать 

утраченные части тела? 

1) пресноводная гидра 

2) большой прудовик 

3) рыжий таракан 

4) человеческая аскарида 

4А.Внутренний скелет - главный 

признак 

1) позвоночных 3) ракообразных 

2) насекомых 4) паукообразных 

5А. Чем отличаются земноводные 

от других наземных позвоночных? 

1) расчлененными конечностями и 

разделенным на отделы 

позвоночником 

2) наличием сердца с неполной 

перегородкой в желудочке 

3) голой слизистой кожей и 

наружным оплодотворением 



4) двухкамерным сердцем с 

венозной кровью 

6А. К какому классу относят 

позвоночных животных имеющих 

трехкамерное сердце с неполной 

перегородкой в желудочке? 

1) пресмыкающихся 3) 

земноводных 

2) млекопитающих 4) хрящевых 

рыб 

7А. Повышению уровня обмена 

веществ у позвоночных животных 

способствует снабжение клеток 

тела кровью 

1) смешанной 

2) венозной 

3) насыщенной кислородом 

4) насыщенной углекислым газом 

8А. Заражение человека аскаридой 

может произойти при 

употреблении 

1) немытых овощей 

2) воды из стоячего водоема 

3) плохо прожаренной говядины 

4)консервированных продуктов 

А9. Переваривание пищи 

начинается вне пищеварительного 

канала у 

1) пауков 3) ракообразных 



2) насекомых 4) моллюсков 

А10. Одно из доказательств 

родства птиц и пресмыкающихся 

1) наличие двух пар конечностей 

2) передвижение по суше с 

помощью задних конечностей 

3) сухая кожа, лишенная желез, 

чешуйки на лапах. 

4) отсутствие зубов, роговой чехол 

на челюстях 

Часть 2. 

Выберите три правильных 

ответа из шести: 

В1. Какие признаки характеризуют 

пресмыкающихся как наземных 

животных? 

1) кровеносная система имеет два 

круга кровообращения 

2) неполная перегородка в 

желудочке сердца 

3) оплодотворение внутреннее 

4) имеется орган слуха 

5) конечности расчленены, состоят 

из трех отделов 

6) имеется хвост 

Установите соответствие между 

содержанием первого и второго 

столбцов. Впишите в таблицу 

цифры выбранных ответов. 



В2. Установите соответствие 

между видом животного и 

особенностью строения его сердца. 

ВИД ЖИВОТНОГО 

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ 

СЕРДЦА 

A) прыткая ящерица 1) 

трехкамерное без перегородки в 

желудочке 

Б) жаба 

B) озѐрная лягушка 

Г) синий кит 2) трехкамерное с 

неполной перегородкой 

Д) серая крыса 

Е) сокол сапсан 3) 

четырехкамерное 

В3. Установите соответствие 

между особенностью строения 

членистоногих и классом, для 

которого она характерна. 

ОСОБЕННОСТЬ КЛАСС 

СТРОЕНИЯ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

A) отделы тела: голова, грудь, 1) 

Паукообразные 

брюшко 

Б) 3 пары ходильных ног 2) 

Насекомые 

B) наличие паутинных желез 

Г) 4 пары ходильных ног 



Д) отделы тела: головогрудь, 

брюшко 

Е) наличие усиков 

Установите правильную 

последовательность биологических 

процессов, явлений и т.п.. 

Запишите в таблицу буквы 

выбранных ответов. 

В4. Установите 

последовательность появления 

групп хордовых животных в 

процессе эволюции: 

А) Млекопитающие 

Б) Пресмыкающиеся 

В) Рыбы 

Г) Птицы 

Д) Бесчерепные хордовые 

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ 

на вопрос: 

С1.Назовите не менее трѐх 

признаков отличающих строение 

Пресмыкающихся и 

Млекопитающих. 

Фотоотчѐт в Вайбер. 

При необходимости – 

связываемся с классным 

руководителем.  

ОБЕД 11.10 – 11.30 
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1 8.30-9.00 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Черчение 

Ковалев В.А. 

Другие сведения о разрезах и 

сечениях 

Рисунок 215 перерисовать в 

тетрадь стр.166 

При необходимости – связываемся 

с классным руководителем. 

Не задано 

ЗАВТРАК 9.00 – 9.20 

2 9.20-9.50 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Физика 

Ковалев В.А. 
Плавание судов 

§ 53,выполнить упр.28 стр. 157 

При необходимости – связываемся 

с классным руководителем. 

Не задано 

 

3 10.00-10.30 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Математика 

Маркелова 

Г.М. 

Повторение. Параллельные 

прямые 

Решить задачи вариант 1А 

 Не задано 

4 10.40-11.10 Офлайн 

(самостояте

льная 

работа) 

Английский 

язык 

Селезнѐва А.А. 

 

В здоровом теле, здоровый 

дух 

Учебник: стр.101-103 изучить. 

Написать тест по модулю на 

стр.104. 

Отчѐт прислать в Вайбер. 

 

 

Не задано  

ОБЕД 11.10 – 11.30 

5 11.30-12.00 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Физическая 

культура 

Петров Г.М. 

 

Прыжки в длину  

 

1. Прочитать и запомнить. 

Прыжки в длину в древности[ 

Прыжок в длину был 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fsteelypunch%2Feti-priemy-sdelaiut-tebia-bystree-kak-stat-samym-bystrym-v-boiu-5c6588febbdc3c00af78943e&title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5%3A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&description=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fsteelypunch%2Feti-priemy-sdelaiut-tebia-bystree-kak-stat-samym-bystrym-v-boiu-5c6588febbdc3c00af78943e&title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5%3A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&description=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F


распространѐнной дисциплиной 

античных олимпийских игр. По 

дошедшим свидетельствам, 

техника прыжка принципиально 

отличалась от современной. При 

прыжке атлеты держали в руках 

специальный груз — хальтерес, 

напоминающий гантели, который 

перед приземлением отбрасывали 

назад. Вероятно, считалось, что 

таким образом они увеличивают 

длину прыжка
. 
Есть также сведения 

о том, что некоторые атлеты 

достигали результатов свыше 

15 метров, но исследователи 

считают, что речь идѐт о тройном 

прыжке. 

Современное состояние 

C возрождением интереса к спорту 

и лѐгкой атлетике, прыжки в длину 

с конца XIX века становятся 

популярной дисциплиной 

технических видов. 

В 1898 году мировой рекорд в 

прыжках в длину у мужчин 

принадлежал американцу Майеру 

Принштайну — 7,23 м. На первых 

Олимпийских играх также 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fsteelypunch%2Feti-priemy-sdelaiut-tebia-bystree-kak-stat-samym-bystrym-v-boiu-5c6588febbdc3c00af78943e&title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5%3A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&description=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F49613%2Fpub_5c6588febbdc3c00af78943e_5c65a46092caa000ae9d4b06%2Fscale_720
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fsteelypunch%2Feti-priemy-sdelaiut-tebia-bystree-kak-stat-samym-bystrym-v-boiu-5c6588febbdc3c00af78943e&title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B5%3A%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&description=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%3F&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F49613%2Fpub_5c6588febbdc3c00af78943e_5c65a46092caa000ae9d4b06%2Fscale_720
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80


проводились соревнования по 

прыжкам в длину с места, но они 

быстро потеряли популярность. 

Прыжок в длину относится к 

наиболее консервативным 

дисциплинам. Так 8-метровый 

рубеж (8,13) у мужчин был 

впервые преодолен Джесси 

Оуэнсом еще в 1935 году, и по сей 

день с этим результатом можно 

выиграть крупные международные 

соревнования уровня «Гран-при». 

В историю этого вида вошло 

противостояние: 

 Ральф Бостон (США) и Игорь Тер-

Ованесян (СССР). 

 Карл Льюис (США) и Майк 

Пауэлл (США). 

Легендой стал прыжок Боба 

Бимона на 8,90 метра 

на Олимпиаде в Мехико (1968). До 

того неизвестный атлет превзошѐл 

предыдущий рекорд мира сразу на 

55 см. Рекорд Бимона был побит 

Майком Пауэллом, прыгнувшим 

в 1991 году на 8,95 м 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A2%D0%B5%D1%80-%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


на чемпионате мира в Токио, этот 

результат остаѐтся 

непревзойдѐнным и поныне. 

Проводивший с помощью 

компьютера исследования границ 

человеческих возможностей в 

спорте Гидеон Эриэл рассчитал 

величину максимально возможного 

прыжка — 8,90 см. Заложенная в 

компьютер кинограмма рекордной 

попытки Бимона была 

квалифицирована им близкой к 

идеальной, а рассчитанная 

нагрузка на тазобедренный сустав 

в момент толчка (770 кг) — 

близкой к критической для 

человека 

Существует три способа прыжка: 

«согнув ноги», «прогнувшись» и 

«ножницы». 

Прыжок в длину с разбега состоит 

из четырех взаимосвязанных 

частей: разбега, отталкивания, 

полета и приземления. 

Успех прыжка в длину в 

значительной степени зависит от 

разбега, который состоит из 20—22 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_1991


беговых шагов (у женщин 18—20). 

На более короткой дистанции 

нельзя достичь максимальной 

скорости, а на меньшей скорости 

далеко прыгнуть невозможно. 

Способ  (ножницы ) 

 

Способ (согнув ноги ) 

 

Способ (прогнувшись ) 

 

При необходимости – 
связываемся с классным 
руководителем 

6 12.10-12.50 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Русский язык 

Юшина С.В. 

Повторение. Фонетика и 

графика. 

Учебник: стр. 187 ответить на 

вопросы (устно), стр. 190 упр.480, 

481 (письменно). 

Отправьте через Вайбер. 

При необходимости – связываемся 

с классным руководителем. 

Не задано. 



 

7 13.00 – 

13.30 

Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

География 

Уколова О.А. 
Повторение Учебник параграф 59-60 

Не задано 

Среда  27  мая 

С
р

ед
а

  
2
7

  
м

а
я

 

У
р

о
к

 

Время Способ Предмет Тема урока  Ресурс 
Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Физическая 

культура 

Петров Г.М. 

Прыжок в высоту с 

разбега 

 

1. Прочитать и запомнить. 

Прыжок в высоту с разбега — 

дисциплина лѐгкой атлетики, 

относящаяся к вертикальным 

прыжкам технических видов. 

Составляющие прыжка — разбег, 

подготовка к отталкиванию, 

отталкивание, переход через планку и 

приземление. 

Требует от спортсменов прыгучести и 

координации движений. Проводится в 

летнем и зимнем сезоне. Является 

олимпийской дисциплиной лѐгкой 

атлетики для мужчин с 1896 года и для 

женщин с 1928 года. 

Рекордсменом по прыжкам в высоту 

среди мужчин является кубинец Хавьер 

Сотомайор с результатом 2,45 м, 

установленным в 1993 году. Это самый 

длинный рекорд в истории прыжков в 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80,_%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80,_%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%80


высоту среди мужчин. Болгарка Стефка 

Костадинова в 1987 году 

установила мировой рекорд среди 

женщин на высоте 2,09 м, что также 

является самым продолжительным 

рекордом на соревнованиях. 

Первое упоминание о спортивных 

соревнованиях по прыжкам в высоту 

относится к XIX веку. Прыжки в высоту 

обязаны своим происхождением не 

столько легкой атлетике, 

сколько гимнастике. В немецких 

гимнастических обществах спортсмены 

включали в программу своих 

выступлений наравне с такими 

снарядами, 

как кольца, брусья, конь, перекладина, и 

прыжки в высоту. А прыгали тогда с 

прямого разбега двумя ногами вперед. 

В хрониках XIX века упоминается имя 

прыгуна Карла Мюллера из Берлина. По 

свидетельству очевидцев, он был 

человеком сильным, ловким и легко 

перепрыгивал высоту, достигавшую ему 

до подбородка. Но никто не измерял, на 

какой высоте находился подбородок 

Карла Мюллера. 

Прыжки в высоту быстро 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


распространялись по Европе. Особенно 

много их поклонников оказалось в 

Англии. И там, на первых официальных 

соревнованиях в 1864 году, 

победитель Роберт Мейч прыгнул в 

высоту на 1 м 67,4 см. 

Впрочем, первым мировым рекордом 

считается другой результат. Студент-

медик из Лондона Роберт Гуч в 1859 

году преодолел планку на высоте 1 м 

70 см. Но дело здесь даже не в высоте, а 

в том, каким способом Роберт прыгал. В 

отличие от других спортсменов он делал 

разбег не под прямым углом к планке, а 

под острым, сбоку, а в воздухе его ноги 

двигались наподобие ножниц. 

Уже на играх первой 

Олимпиады 1896 года были разыграны 

медали в прыжках в высоту.  

“Человек-лягушка” 

До 1912 года в программу Олимпийских 

игр входило также соревнование по 

прыжкам в высоту с места, без разбега. 

Наиболее известным чемпионом в этом 

виде спорта стал американец Рэй Эури, 

или ―человек-лягушка‖, как его 

прозвали. Считается, что он мог 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%93%D1%83%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


преодолеть высоту в 9 футов (2,74м) 

 

способ «перешагивание» 

 

способ «волна»  

 

способ «перекат»  

 

способ «перекидной»  



 

способ «фосбери-флон»  

Этот способ был изобретѐн 

американским атлетом по имени: Дик 

(Ричард) Фосбери, когда ему было 16 

лет. В1968 году на Летних Олимпийских 

играх в Мексике Дик Фосбери с 

помощью нового способа выиграл 

золотую олимпийскую награду, 

установив новый олимпийский рекорд 

(2,24 метра). 

При необходимости – связываемся с 
классным руководителем 

ЗАВТРАК 9.00-9.20  

2 9.20-9.50 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

География  

Уколова О.А. 
Повторение Учебник параграф 63 прочитать Не задано 

3 10.00-10.30 Офлайн 

(самостояте

льная 

работа) 

Русский язык 

Юшина С.В. 

Итоговый тест. Выполнить тест: 

Итоговый тест 7 класс 

Вариант 1 

1. Укажите, в каком ряду все слова –

 самостоятельные части речи. 

а) Выстелить, пятьсот, из-за, брусника 

б) Холодно, летящий, наш, бы 

 Не задано. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%94%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%94%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


в) Около (берега), приземлившись, на, 

железный 

г) Холодильник, ветреный, два, 

переделывая 

2. Укажите неправильное утверждение 

а) Причастие обозначает 

проявляющийся во времени признак. 

б) Наречия не изменяются. 

в) Предлоги связывают слова в 

словосочетании и предложении. 

г) Деепричастие в тексте является 

сказуемым. 

3. Укажите верную морфологическую 

характеристику 

а) Выполнив – деепричастие 

совершенного вида 

б) В продолжение (дня) – производный 

предлог 

в) Цветущий – страдательное причастие 

настоящего времени 

г) Собравший – действительное 

причастие прошедшего времени 

4. Найдите предложение, в 

котором причастный 

оборот не выделяется 

запятыми (знаки не расставлены) 

а) Я слушал журчание воды 

протекающей в заросших кустах. 

б) Я заметил птиц летевших прямо к 

водопаду. 

в) Лагерь разбили на опушке леса 

подступавшего к школьному участку. 

г) Окруженные серой мглой птицы 



сбивались с пути. 

 

5. В каком варианте ответов указаны все 

цифры, на месте которых 

должны стоять запятые? Разведчики 

тихо вышли на берег (1) покрытый 

высокой (2) и густой травой (3) 

перебрались на другую сторону реки. 

а) 1, 2, 3 б) 1 в) 1, 3 г) нет запятых 

6. Укажите предложение, в 

котором НЕ с причастием пишется 

слитно. 

а) (Не)прекращающийся дождь лил уже 

вторые сутки. 

б) (Не)покрытая снегом земля уже давно 

ждет теплого укрытия. 

в) Комната (не)освещена, поэтому не все 

цветы приживутся в ней. 

г) (Не)исследованная, а дикая тайга 

привлекает внимание геологов. 

7. Укажите ряд, в котором во всех 

словах пишется буква А(Я) 

а) смотр..щий в окно, бор..щийся за 

свободу 

б) стел..щийся по земле, вид..щий зорко 

в) люб..щий людей, засе..нное поле 

г) та..щий снег, ла..щий щенок 

8. Укажите ряд, в котором во всех 

словах пишется НН 

а) жаре(н,нн)ый, песча(н,нн)ый, 

ветре(н,нн)ый 

б) застеклѐ(н,нн)ый, оловя(н,нн)ый, 

умере(н,нн)о 



в) клюкве(н,нн)ый, вяле(н,нн)ый, 

увере(н,нн)о 

г) прожаре(н,нн)ый, льви(н,нн)ый, 

вяза(н,нн)ый 

9. Правильно построенное предложение 

с деепричастным оборотом: 

а) Приближаясь к березовой роще, 

раздался треск повалившегося дерева. 

б) Воробей, растопырив крылышки, и 

сжался весь от страха. 

в) Сережа обещал маме исправиться, 

расстроившись от его шалости. 

г) Конь, жалобно заржав, потянулся к 

хозяйке. 

10. Найдите верную характеристику 

данного предложения (знаки 

препинания не расставлены): Замедляя 

ход к станции шѐл поезд. 

а) Сложное предложение, запятая нужна. 

б) Простое предложение, запятая не 

нужна. 

в) Простое предложение с 

деепричастным оборотом, запятая 

нужна. 

г) Простое предложение с однородными 

членами, запятая нужна. 

11. В каком предложении есть 

пунктуационная ошибка? 

а) Павел уснул на диване, положив руки 

под голову и улыбнулся во сне. 

б) Вдруг из леса выбежала большая 

собака, громко залаяв и высунув 

мокрый язык. 



в) Вчера по небу плыли тяжѐлые тучи, 

предвещавшие обильные дожди, 

грохоча, уходили они далеко на 

деревню. 

г) Скользя по утреннему снегу, друг 

милый, предадимся бегу нетерпеливого 

коня. 

12. Какое слово состоит из приставки, 

корня, двух суффиксов? 

а) прошитый                в) влево 

б) приезжая                    г) прибегут 

13. Какой суффикс не образует 

деепричастия? 

а) -а-(-я-) б) -в- в) -вши- г) -л- 

14. В каком предложении выделенное 

слово является наречием? 

а) Сегодня погода хуже, чем вчера. 

б) Этот дом ещѐ выше. 

в) Громче всех говорил дедушка. 

г) Мы попросили арбуз послаще. 

15. В каком слове допущена 

орфографическая ошибка? 

а) по-новому в) бок-о-бок 

б) мало-помалу г) досыта 

16. Укажите правильное определение 

способа образования наречия 

а) во-первых – от слова «первый» 

(приставочный) 

б) издавна – от слова «давний» 

(приставочно-суффиксальный) 

в) вдогонку – от слова «догонять» 

(суффиксальный) 

г) искренне – от слова «искренний» 



(приставочно-суффиксальный) 

17. В каком ряду все слова 

написаны правильно? 

а) ещѐ, не втерпѐж, досыта, горячо 

б) во-первых, свежо, настеж, некуда 

в) добела, пахуче, точь-в-точь, издавна 

г) по-русски, направо, вскачь, с молоду 

18. Укажите предложение, в котором 

выделенное слово – предлог. 

а) Дева глядит вокруг изумлѐнными 

глазами. 

б) Впереди шли самые стойкие. 

в) В течение месяца мы не прекращали 

упорно заниматься. 

г) Трудно остановить лодку в 

течении реки. 

 19. 

Укажите сложносочиненное предложени

е 

а) Она не сводила глаз с дороги, что 

ведѐт через рощу. 

б) Служите мне, как вы ему служили. 

в) Утром прошѐл дождь, зато сейчас над 

нами блистало чистое небо. 

г) Расскажи мне ту сказку, которую 

мама любила. 

20. Укажите предложение, в котором 

выделенное слово пишется 

слитно. 

а) Мы повернули за(то) здание и 

увидели там сквер, который искали. 

б) Что(бы) сократить путь, мы пошли 

напрямик. 



в) Мой товарищ сделал так(же), как я. 

г) Нет ничего в мире, что(бы) могло 

прикрыть Днепр. 

21. Укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять 

запятые. 

Туча (1) нависшая (2) над высокими 

вершинами тополей (3) уже сыпала (4) 

моросящим дождиком. 

а) 1, 2 б) 1, 2, 3 в) 1, 3 г) 1, 3, 4 

22. Укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Старый штурман (1) перенесший на 

своем долгом веку (2) немало 

штормов (3) не растерялся (4) попав в 

незнакомую обстановку. 

а) 1, 2 б) 1, 2, 4 в) 1, 3 г) 1, 3, 4 

Прочитайте текст и выполните задания 

(1) Зеленых предгорий, поросших 

лесами, здесь не было никогда. (2) Горы, 

вздымаясь ввысь, начинались отвесной 

скалой. (3) Ветер и вода в течение 

минувших веков немало потрудились 

над ней. (4) Во многих местах были 

отчетливо заметны пласты разнородного 

камня. (5) Кое-где они напоминали 

искусно сделанную каменную кладку. 

(6) Стена, выходившая на север, никогда 

не освещалась солнцем, поэтому 

граница вечных снегов здесь спускалась 

низко. (7) Задолго до нее деревья 

начинали мельчать и редеть, затем 



совсем пропадали. (8) Под стеной 

лежала травянистая пустошь, и по ней 

тянулась дорога. (9) Она тоже старалась 

не прижиматься вплотную к стене. (10) 

Но жизнь ничто не может остановить. 

23. Выпишите грамматическую основу 

из предложения 4. 

24. Среди предложений 4 - 7 найдите 

предложения с причастными 

оборотами. Укажите номера 

предложений. 

25. Среди предложений 1 - 4 найдите 

предложение с деепричастным 

оборотом. Укажите номер этого 

предложения. 

26. Среди предложений 6 - 10 найдите 

сложносочиненное предложение. 

Укажите номер этого предложения. 

27. Среди предложений 4 - 6 найдите 

сложноподчиненное предложение. 

Укажите номер этого предложения. 

28. В предложениях 5 - 7 найдите 

страдательное причастие прошедшего 

времени. Выпишите это слово. 

29. В предложениях 1 - 4 найдите 

производный предлог. Выпишите это 

слово. 

30. В предложениях 1 - 3 найдите 

частицу. Выпишите это слово. 

Отправьте через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 



4 10.40-11.10 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Русский язык 

Юшина С.В. 
Повторение. Лексика и 

фразеология. 

Учебник: ответить на вопросы стр. 191 

(устно), стр. 191 упр. 483, 484. 

Отправьте через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

Не задано. 

ОБЕД 11.10 – 11.30 

5 11.30-12.00 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Математика 

Маркелова 

Г.М. 

Итоговая контрольная 

работа 

Дидактические материалы по алгебре. 

стр.170 В-2 

 

Не задано 

6 12.10-12.40 Офлайн 

(Самостояте

льная 

работа) 

Литература 

Юшина С.В. 

 Р.Д. Брэдбери 

«Каникулы». 

Учебник: прочитать стр. 249-262, 

ответить на вопросы стр. 262 (устно). 

Отправьте через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с 

классным руководителем. 

 Не задано. 
 

7 

 12.50-13.20 Офлайн 
(самостоя

тельная 

работа) 

ИКТ 
Булатова Н.С. 

Повторение Повторить в учебнике главу 3: 

«Обработка графической информации».  

Письменно ответить на вопросы: 

перечислите основные параметры 

области рисования; в каких случаях 

полезно воспользоваться операцией 

группировка. 

Прислать фотоотчѐт в вайбер. 

При необходимости – связываемся 

с классным руководителем. 

Не задано. 

 


