
7 класс 

 

Задание на 12.11.2012г.  

История  

Тема: Верования восточных славян.  

            Стр. 77 – 85 

Выписать слова из словарика стр. 81, 85 

Выполни задание: 
Задание 1.   Вставь пропущенные в тексте слова. 

Чтобы молиться богам, славяне делали их изображения из дерева или камня. Такие 

фигуры назывались ___________. Ставили их на специальной площадке. Это место 

называлось __________________. Чтобы задобрить богов, славяне приносили им 

_____________. 

Задание 2. Кроссворд. 

1.Лесной дух. 

2.Дух воды. 

3.Дочь водяного. 

4.Домашний дух. 

5.Дух бани. 

6.Дух двора
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География 
Тема: «Растительный и животный мир» стр.40-45, выписать растения и животный 

мир арктических пустынь в 2 столбика 

 

Слесарное дело 
1. Прочитать теоретический материал. Записать как правильно производить 

измерения.  

Транспортир – это прибор, который позволяет легко и быстро измерить любой угол. 

Измеряют углы в градусах. 

2. Выполнить практическую работу.  

Когда же появился транспортир? Оказывается, эта угловая мера возникла много 

тысяч лет тому назад. Предполагают, что это было связано с созданием первого 

календаря. Древние математики нарисовали круг и разделили его на столько частей, 

сколько дней в году. Но они думали. Что в году не 365, а 360. Поэтому круг, 

обозначающий год, они разделили на 360 равных частей. Такое изображение было 

очень полезным, на нем можно было отмечать каждый прошедший день, и видеть, 

сколько дней осталось до конца года. Каждой части дали название – градус. 

Градусная мера сохранилась и до наших дней. 

Приемы измерения  

1. Совместить вершину угла с центром транспортира  

2. Расположить транспортир так, чтобы одна из сторон угла проходила через 

начало отсчета на шкале транспортира (т.е. совместить с 0). 

3. Найти штрих на шкале, через который проходит вторая сторона  

 

Практическая работа . 

Измерить углы: АВС, СВМ, АВМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постройте углы АОВ и СМD, если ∠АОВ=70

0
,  ∠ СМD=  140

0
. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Швейное дело 
Тема: Пошив наволочки с клапаном. Повторение. 

Тест 

1.К какому виду белья относится наволочка? 

-столовое 

- нательное 

-постельное 

2. Какие ткани используют для пошива наволочки? 

-хлопчато- бумажные 

-льняные 

-шерстяные 

-шелковые 

3. Какие срезы имеет наволочка? 

  -верхний 

-нижний 

-боковой- 

-плечевой 

 

4.Наволочка- это 

–однодетальное изделие 

-двухдетальное 

 

5.Размер наволочки зависит от: 

-желания хозяина 

-от раскройщика 

-от размера подушки 

 

Домашнее задание: выполни тест и пришли учителю. 

     

 


