
7 мая 2020
Четверг
7 класс

геометрия
Урок 64
Тема: Годовая контрольная работа.
Работы подписываем: Контрольная работа за год.
Вариант 1.
1. На окружности с центром О отмечены точки А и В так, что угол АOВ прямой. Отрезок 
ВС - диаметр окружности. Докажите, что хорды АВ и АС равны.
2. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием ВС проведена медиана АM. 
Найдите медиану АM, если периметр треугольника АВС равен 32 см, а периметр 
треугольника АВM равен 24 см.
3. Сумма накрест лежащих углов при пересечении двух параллельных прямых секущей 
равна 210. Найдите эти углы.
4. Один из углов прямоугольного треугольника равен 60 градусов, а сумма гипотенузы и 
меньшего из катетов равна 26,4 см. Найдите гипотенузу треугольника.
5. Периметр равнобедренного треугольника равен 50 см, а одна из его сторон на 13 см 
больше другой. Найдите стороны треугольника.
Вариант 2.
1. Прямая, параллельная основанию равнобедренного треугольника АВС, пересекает 
боковые стороны АВ и АС и точках М и N. Докажите, что треугольник АМN 
равнобедренный.
2. Два внешних угла треугольника при разных вершинах равны. Периметр треугольника 
равен 74 см, а одна из сторон равна 16 см. Найдите две другие стороны треугольника.
3. Отрезки АВ и СM пересекаются в их общей середине. Доказать, что прямые АС и ВM 
параллельны.
4. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС проведена биссектриса АD. 
Найдите ∠ADC, если∠С = 50˚.
5. Найдите углы треугольника АВС, если ∠А : ∠В : ∠С = 2 : 3 : 4.

Английский язык (Роговская В. К.)
Прочитать, перевести текст стр. 114, выучить лексику к тексту, записать чтение и перевод
текста на голосовое сообщение

Английский язык (Архиповская Ю.С.)
 Ребята, сегодня вы будете выполнять контроль навыков устной речи. Выбираете из 
списка любую понравившуюся вам тему, составляете 7-10 предложений , записываете 
свою речь на аудио и отправляете мне .
Список тем:
1.A country I dream to visit
2.A person I admire
3.Holidays of my dream
4. My favourite kind of sport
Работу  выполнить 7  мая в течение рабочего дня!!!
Д/ З: повторить все грамматические временные формы

Украинский язык и литература
Тема: Анализ контрольной работы. Борис Харчук «Планетник»
1 Выписать в тетрадь определение , что такое повесть – притча
2. Прочитать произведение Бориса  Харчука  «Планетник»



Д/З: записать в тетрадь тему и основную мысль произведения Бориса  Харчука  
«Планетник»
Фото работ высылать на почту distanceaz  2020@  gmail  .  com  

Литература
Тема. Песни на стихи русских поэтов 20 века. И.А. Гофф «Русское поле», Б.Ш. Окуджава 
«По Смоленской дороге», А.И. Вертинский «Доченьки».
Задание 1. Прочитать каждое стихотворение родителям, попросить вспомнить и спеть 
песню на слова этого стихотворения.
Задание 2. Выучить понравившееся стихотворение наизусть. 

Физика 
Повторить основные определения и формулы по теме « Первоначальные сведения о 
строении вещества»
Просмотреть видеоhttps://www.youtube.com/watch?v=ARiLuPyLDUY

Биология
Выполнить К.р. на двойных листочках и отправить мне фото выполненных работ.
Сдать работы сегодня до вечера. 
Средство связи с учителем distanceaz2020@gmail.com
Образец для подписи                                          

Контрольная работа
по биологии

учащегося(еся) 7 класса
МОУ г. Горловки «СШ №1»

Фамилия Имя

Разворачиваем листочек и пишем (только варианты ответа, вопросы писать не 
нужно!!!)

7 мая
Контрольная работа №4

Итоговая контрольная работа по биологии
7 класс

1 вариант
I.1. Животные как правило,
А) создают органические вещества из неорганических;
Б) питаются готовыми органическими веществами других организмов;
В) всасывают растворённые в воде минеральные вещества;
Г) всасывают растворённые в воде органические вещества.
2. Инфузория туфелька передвигается с помощью
А) ложноножек;                            Б) жгутика;
В) жгутика и ложноножек;          Г) ресничек.
3. Может питаться как животное, и как растение в зависимости от условий:
А) обыкновенная амёба;               Б) радиолярия;
В) инфузория туфелька;                Г) эвглена зелёная.
4.  Наружный  слой  клеток  кишечнополостных,  в  котором  расположены  нервные  и
стрекательные клетки
А) эктодерма;                                 Б) энтодерма.
5. Какое животное является промежуточным хозяином печёночного сосальщика?
А) корова;                                       Б) свинья;
В) голый слизень;                          Г) малый прудовик.
6. Три пары конечностей у
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А) паукообразных;                         Б) ракообразных;
В) насекомых;                                 Г) моллюсков.
7. Чем питаются личинки майского жука?
А) корнями растений;                    Б) мелкими насекомыми;
В) листьями деревьев и кустарников;   Г) листьями травянистых растений.
8. Сверчков и кузнечиков относят к отряду
А) таракановые;                               Б) прямокрылые;
В) уховертки;                                    Г) перепончатокрылые. 
9. Скорпионов относят к классу
А) ракообразных;                              Б) насекомых;
В) паукообразных;                            Г) ни к одному из перечисленных.
10. Холоднокровные позвоночные, которые населяют водную и наземную среду обитания
и размножаются в воде, относятся к классу
А) костных рыб;                                Б) пресмыкающихся;
В) хрящевых рыб;                              Г) земноводных.
11. Какое животное не относится к классу хрящевых рыб?
А) камбала;                                        Б) электрический скат;
В) голубая акула;                              Г) скат хвостокол.
12. Двухкамерное сердце у
А) земноводные;                               Б) пресмыкающиеся;
В) птиц;                                             Г) рыб.
13. Откладка яиц и развитие личинок на суше происходит у
А) хрящевых рыб;                             Б) костных рыб;
В) пресмыкающихся;                        Г) земноводных.
14. Нормальная температура тела птиц составляет:
А) 32-33 ?С;                                         Б) 41-42 ?С;
В) 36-37 ?С;             Г) колеблется в зависимости от температуры окружающей среды.
15. Большие клыки и крупные коренные зубы пиловидной формы имеют
А) волки;                          Б) бобры;
В) ежи;                              Г) лоси.
 II. Описать цикл развития печёночного сосальщика. Профилактика заболевания.
       

Итоговая контрольная работа по биологииза7 класс
2 вариант

I.1. В чем главное отличие одноклеточных животных от одноклеточных водорослей?
А) более мелкие размеры тела;
Б) питание неорганическими веществами;
В) питание готовыми органическими веществам;
Г) подвижность.
2. К органоидам движения простейших не относятся
А) реснички;                                   Б) ложноножки;
В) жгутики;                                     Г) щетинки.
3. С помощью жгутика передвигается
А) инфузория туфелька;                Б) эвглена зелёная;
В) амёба обыкновенная;                Г) дизентерийная амёба.
4.  Внутренний  слой клеток  кишечнополостных,  в  котором расположены железистые  и
эпителиально-мускульные клетки
А) эктодерма;                                 Б) энтодерма.
5. Кровеносная система появляется у
А) круглых червей;                        Б) плоских червей;
В) кольчатых червей;                     Г) сосальщиков.
6. Четыре пары ходильных ног у



А) паукообразных;                         Б) ракообразных;
В) насекомых;                                 Г) моллюсков.                  
7. Речной рак дышит
А) с помощью трахей;                    Б) с помощью лёгких;
В) всей поверхностью тела;           Г) с помощью жабр.
8. У какого насекомого развитие происходит с полным превращением?
А) у азиатской саранчи;                 Б) у зелёного кузнечика;
В) у капустной белянки;                 Г) у рыжего таракана.
9.  Позвоночных,  имеющих  сухую  кожу  с  роговыми  чешуйками,  лёгочное  дыхание,
трёхкамерное сердце с неполной перегородкой в желудочке, относят к классу
А) костных рыб;                                Б) пресмыкающихся;
В) хрящевых рыб;                              Г) земноводных                      
10. К классу  костных рыб не относится
А) камбала;                                         Б) русский осётр;
В) синяя акула;                                   Г) белуга.
11. Четырёхкамерное сердце имеют
А) земноводные;                               Б) пресмыкающиеся;
В) только млекопитающие;             Г) млекопитающие и птицы.
12. Какая кровь поступает к клеткам тела рыб?
А) артериальная;                              Б) венозная;
В) смешанная;                                   Г) насыщенная углекислым газом.
13. У всех ящериц в отличие от змей
А) глаза с подвижными непрозрачными веками;  
Б) роговая чешуя на теле;
В) две пары ног;
Г) органы дыхания – лёгкие.
14. Зоб птиц это –
А) расширение глотки;                    Б) отдел желудка;
В) расширение пищевода;               Г) ни один ответ не верен.
15. У представителей отряда грызунов нет
А) резцов;                                        Б) коренных зубов;
В) клыков;                                       Г) имеются все виды зубов.
II. Описать цикл развития бычьего цепня. Профилактика заболевания.


