
7 класс 

Задание на 13.11.2012г. 
 

Русский язык  

Тема: Склонение имени существительного (изменение по падежам) 

            Стр. 75,77 правило, стр. 75 упр. 99, стр. 77 упр. 101 

 

Математика  

Тема: Закрепительные упражнения на умножение многозначных чисел на 10, 100, 1000 

             - стр 78 N 250 2) (а) 

Геометрический материал: Периметр многоугольника. – стр. 93 N 300 

 

Биология  

Тема: «Листья простые и сложные» - стр. 55 – 57, читать и пересказывать; рамку на 

стр. 56-57 списать в тетради; зарисовать в тетради  рис. 31 на стр. 56.  

 

Рисование  

- нарисовать спортивную эмблему – по выбору  (рисунок выполнить в цвете).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слесарное дело  

 

1. Прочитать теоретический материал.  Ответить на в конце материала на 

вопросы письменно.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Швейное дело  

 

Тема: Полотняное и сатиновое переплетение. Повторение                        

Посмотрите на схему  и образец сатинового 

переплетении 

Рисунок 1 

 

 

Сатиновое переплетение тоже относят к простым видам ткацких 

переплетений, но оно сложнее, чем полотняное. 

Ткани, выработанные сатиновым переплетением, с лицевой стороны гладкие, 

блестящие, а с изнаночной стороны матовые. Из-за отличия лицевой стороны от 

изнаночной, ткани сатинового переплетения называются односторонними. 

 Ткани сатинового переплетения мягкие, менее прочные, чем ткани 

полотняного переплетения. К недостаткам тканей сатинового переплетения относят 

осыпаемость срезов, скольжение при раскрое, сильное растяжение по косому 

срезу.  

Сатиновым переплетением вырабатывают хлопчатобумажные ткани, 

например, сатин. Большое количество подкладочных и плательных тканей из 

искусственных и синтетических волокон также вырабатывают сатиновым 

переплетением. 

 

 Рисунок 2. Полотняное переплетение. Помните, 

мы выполняли его из полосок бумаги в 5 классе? 



 

В сатиновом переплетении одна нить утка перекрывает четыре нити 

основы и проходит под одной нитью.  

Следующее отличие сатинового переплетения — это смещение перекрытия на 2 

нити, которое заметно уже в следующем ряду. 

Свойства тканей с полотняным и сатиновым переплетениями 

Свойства тканей Переплетения нитей в ткани 

полотняное 
 

сатиновое 

Отличие по ткацкому рисунку лицевой 
стороны и изнаночной 
 

отсутствует 
(ткани двухсторонние) 

имеется  
(ткани односторонние) 

Прочность большая средняя 

Осыпаемость малая большая 

Растяжимость малая средняя 

Мягкость средняя очень большая 

Драпируемость средняя очень высокая 

Скольжение отсутствует большое 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:  Начерти таблицу в тетрадь. Нарежь полоски бумаги 

шириной 1 см и длиной 20 см  белого и синего (любого другого) цвета. Пользуясь 

рисунком 1и 2 выполни сатиновое и полотняное переплетение. За помощью 

обратись к взрослым. Фото своей работы пришли учителю. 

 



 


