
 

 

Домашнее задание 13.01.2021 

 

1. Морфологический разбор наречий. 

Прочитайте параграф 37, из упр.238 (письменный морфологический 

разбор 3 наречий) 

Алгебра 13.01 21  

 

№662(а,в,д),№668(1ст) 

 
География 

Нанести на контурную карту береговую линию материка южная Америка 
крайние точки, острова, океаны, моря, заливы, подготовиться к контрольной 
работе «Австралия» 

 

 
13.01.2021 – биология, задания для 7б класса.  
Учитель Ефремова Т.Ю. (эл. почта: tyu_efremova@mail.ru ) 
 
Тема: Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Общая характеристика 

Внимательно прочитайте параграф 24 учебника, посмотрите видеоурок по 

ссылке https://iu.ru/video-lessons/ef3f395d-6cd4-4301-bbcd-d0bd4aa08e4c . 

Выполните задания в тетради: 

1. Решите тест по теме «Ракообразные» 

1. Дафнии и циклопы выполняют в природных сообществах функцию:  
а) служат пищей для рыб; 
б) регуляции численности животных; 
в) обогащения атмосферы кислородом;      • 
г) образования органического вещества. 

2. Членистоногие, у которых к грудному отделу прикрепляются пять пар 
ходильных ног, относятся к классу: 
а) насекомых; б) сосальщиков; 
в) ракообразных; г) паукообразных. 
3.Какой орган дыхания характерен для ракообразных? 
а) только жабры; б) только легкие; 
в) только трахеи; г) у одних жабры, у других легкие. 
4. Что из перечисленного характерно не только для ракообразных, но и 
для других представителей членистоногих? 
а) две пары усиков; 
б)жабры; 
в) хитинизированная кутикула; 
г) пять пар ходильных ног. 
5. Что из перечисленного не является характерным признаком 
ракообразных? 
а) обитают преимущественно в воде; 
б) две пары усиков; 
в) у большинства голова сливается с грудью; 
г) особые органы выделения - мапьпигиевы сосуды. 
6. Выберите признаки, характерные для ракообразных. 
А. Незамкнутая кровеносная система 

mailto:tyu_efremova@mail.ru
https://iu.ru/video-lessons/ef3f395d-6cd4-4301-bbcd-d0bd4aa08e4c


Б. служат кормом для рыб 
В. большинство - гермафродиты 
Г. служат пищей для человека 
Д. Сложные глаза 
Е. Замкнутая кровеносная система 
Ж. Большинство – раздельнополые животные 
З. Членистое строение ног 
И. Сегментированное брюшко 
2. Дайте общую характеристику класса Паукообразные. 
3. Опишите особенности внешнего и внутреннего строения, результаты 
оформите в таблицу:  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Английский язык 

 
Завьялова Е.В. 
Основная ссылка: 
https://onlinetestpad.com/hmzptwh4kigv4 
Тест будет доступен с 12.00 
  
Карпова Г.А. 
7Б — подготовка к контрольной работе, повторить материал раздела № 3 

Технология девочки 

Приготовиться к выполнению выкройки  в натуральную величину и раскрою ее 

на ткани. Принести бумагу большого формата  (ватман , миллиметровая 

бумага  обои и т.д.), ткань ( при ширине ткани 1,5 м и больше достаточно одной 

длины изделия  + 10 см), портновские булавки, мелок или мыльце. 

Технология мальчики 

Дата  Класс  Тема  Домашнее задание 

 7б Чертежи деталей 
изготовленных на токарном и 

фрезерном станках 

Параграф 17. Письменно 
ответить на вопросы после 

параграфа 

 

Системы органов Особенности 
строения 

Функции  

Образ жизни   

Отделы тела   

Опорно-двигательная   

Пищеварительная 
система 

  

Дыхательная система   

Кровеносная система   

Нервная система   

Выделительная 
система 

  

Половая система   

Роль в природе   

Значение для 
человека 
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