
Задания для обучающихся с 18 по 26 мая 2020 

18 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставлени

я работы 

Французский Контроль 

чтения. 

Читаем текст на стр. 54 (первый). 

Выполняем тест: 

Выпиши предложения, верно отражающие текст (cлово 

toujours-всегда): 

1. Mon pѐre est directeur d՚҆ une éсole. 

2. Ma mѐre n ՚est pas à la maison toujours. 

3. J ՚ai un frѐre. 

4. Mon frѐre s ՚ appelle Dominique. 

5. J ՚ai oncles et tantes. 

6. J ՚ai cousins et cousines. 

Письменные задания 

присылать на: 

tutaev_05@mail.ru, 

справки по телефону  

+7-920-655-33-98 

Лариса Валентиновна,  

не забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс 

Если не указан 

срок, то скан 

или фото 

работы выслать 

на адрес 

электронной 

почты педагога 

или 

«отправить» в 

группу до 

следующего 

урока Геометрия Признаки 

параллельности 

прямых 

(повторение) 

Признаки параллельности прямыхстр.84-85, стр.88-90 

(прочить, повторить). 

Решить задачу (дано, доказать, доказательство, чертеж) 

 

По данным рисунка найдите  1. 

Письменные задания 

присылать 18.05.2020 

на: 

novikovairina76@mail.ru, 

не забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс. 

История Народы России в 

XVII в. 

1. Прочитать материал на страницах 81-86. 

2. Письменно сделать таблицу - вопрос № 5 

рубрики «вопросы и задания к тексту 

материала» стр. 86 

Прислать ответы, 

оформленные в Word, 

или 

сфотографированные 
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. письменные ответы 

(написанные 

разборчивым почерком) 

на электронную почту 

ivsh-72@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс. 

Алгебра Умножение 

одночлена на 

многочлен(повто

рение) 

Повторить правило стр.135, разобрать решение 

примера 1, 2 на странице 135 

Выполнить письменно в тетради номера 1,2,3 

1.Выполните умножение одночлена на многочлен:       

    а)  3 6а х ;     

    б)  3 7 5х а  ;       

   в)   4 3 5 2b a b   ; 

    г)  24 2 0,5 3b b b  ;      

   д)  27 2 8у у у   . 

2. Упростите выражение   

   2 8 3 5 3 2х х х х   . 

3. Разложите на множители:   

        а) 2 6bс bх ;        б) 
221 7у у .         

 

Письменные задания 

присылать 18.05.2020  

на: 

novikovairina76@mail.ru, 

не забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс. 

Химия Железо-

полезный металл 

Просмотреть видео фрагмент 

https://www.youtube.com/watch?v=wC83O_SYVKc   

Прочитать текст учебника стр.128 -130. Составить 

рассказ «Железо самый полезный металл на Земле» (10 

предложений) 

Рассказ прислать на:  

oksanakalininapochta@g

mail.com, не забудьте 

подписать фамилию и 

имя ученика, класс. 

 

mailto:ivsh-72@mail.ru
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19 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Контроль 

Срок 

предоставления 

работы 

Русский Повторим орфографию. 

Правописание гласных 

в корне слова 

«Веб-грамотей» (упр.20) Личный кабинет «Веб-

грамотея» 

Если не указан срок, 

то скан или фото 

работы выслать на 

адрес электронной 

почты педагога или 

«отправить» в 

группу до 

следующего урока 

Физкультура «Беговой комплекс» Бег на месте 3 мин. 

1. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра (30сек), 

пауза 1.5мин 

2. Бег с захлестыванием голени 

назад (30 сек) 

Бег на месте 2 мин. 

Не присылать 

Иностранный  

 
Е.А. Горшкова 
Основатель 

Международного 

Олимпийского 

Комитета.  

Стр.115, упр. 63 (письменно 

перевод). 

Письменные задания 

присылать на: 

gorschkova.ekaterina2017@yan

dex.ru, не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, класс 

Я.М. Гаттарова 
Московские всемирные 

юношеские игры. 

с. 123, №1, 2 (записать ответы) Письменные задания 

присылать на: 

ms.yarida@mail.ru,  

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, класс 

Информатика О.В. Войтюк 

Повторение. Файлы и 

файловые структуры. 

§2.4, Стр. 89, № 15. Письменные задания 

присылать на: 

olga_voytuk@mail.ru, не 

забудьте подписать фамилию 

и имя ученика, класс 

М.А. Андреева 

Создание 

мультимедийной 

презентации 

 §5.2. Выполнить Задание для 

практических работ 5.2. стр. 217 

В электронном виде прислать 

на  

andreevamarina@mail.ru, не 

забудьте подписать фамилию 

mailto:olga_voytuk@mail.ru
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и имя ученика, класс 

Литература У. Шекспир. Краткие 

сведения об авторе. 

Темы и мотивы 

сонетов. 

Стр. 265-269 прочитать, стр. 270 

«Вопросы и задания» - вопрос 1 

(дайте письменный ответ на вопрос, 

сначала обязательно указывайте 

номер сонета, а затем его тему и 

название). 

Пишите, пожалуйста, аккуратно, без 

ошибок, не забывайте, что 

грамотность учитывается при 

выставлении оценки 

Уважаемые родители и 

ребята! Прошу Вас оформлять 

работу в соответствии с 

указанной датой урока.  

Задание делайте в рабочей 

тетради, затем 

фотографируйте в хорошем 

качестве. Фотографию 

высылайте мне на 

электронную почту 

oplebedevaolga@gmail.com, не 

забудьте подписать фамилию 

и имя ученика, класс. 

География Страны Европы: общие 

особенности, различия 

между ними. 

Прочитать §48 стр.148-153 Не предоставляется. 

Биология Видовое разнообразие. 

Экосистемное 

разнообразие и 

деятельность человека. 

Пар.53 и 54 учебника   

Составить табл. по пар. 51 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/ohrana-prirody/vozdeystvie-

cheloveka-na-zhivotnyy-mir-

domashnie-zhivotnye  

Дать определения видового 

разнообразия и ответить на вопросы 

после пар. 54 

Фото работы выслать 

19.05.2020 на flsh54@mail.ru, 

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 
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20 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставлен

ия работы 

Алгебра Умножение многочлена на 

многочлен(повторение) 

Повторить правило стр.135, 

разобрать решение  

примера 3 на странице 135, пример 4 

стр.136 

 

Повторить правило стр. 146, примеры 

1,2 разобрать решение. 

Выполнить примеры на умножение 

1. Выполните умножение:       

        а)   2 6а х  ;        

        б)   3 5х а  ;       

        в)    4 3 2а a  ; 

        г)   4 3b b  ;       

        д)   3 7 2 8у у  . 

2. Представьте в виде многочлена 

выражение: 

        а)   2 22 4 8 3х х  ;      

б)   2 4 3х х   

        в)   22 6 5с с с   ;   

Письменные задания 

присылать 20.05.2020 на: 

novikovairina76@mail.ru, 

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

Если не указан 

срок, то скан 

или фото 

работы 

выслать на 

адрес 

электронной 

почты педагога 

или 

«отправить» в 

группу до 

следующего 

урока 

Физика Повторение и обобщение 

темы: «Работа и мощность. 

Энергия» 

 

1.повторите тему «Механическая 

работа и мощность. Простые 

механизмы. Энергия» с помощью 

опорного конспекта, который найдете 

Задание не присылать  



 по ссылке http://kormakov.ru/upload/7-

klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE

%D0%BA-4.pdf 

2 дайте устно ответы на вопросы на стр. 

7 этого конспекта 

Музыка  Тема: «Основные 

направления музыкальной 

культуры» (многообразие 

жанров и стилей)   

Видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3177/train/#191008 

Перечислите известные вам, 

музыкально – творческие коллективы  

нашего города. 

(устно, по желанию письменно). 

До 22.05.2020 фото 

письменной работы 

выслать на эл. адрес: 

evsmirnova00@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

Русский Повторим орфографию. 

Правописание ь и ъ 
 «Веб-грамотей» (упр. 21) Личный кабинет «Веб-

грамотея» 

Биология Пути сохранения 

биоразнообразия 

Пар. 55 учебника 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/ohrana-prirody/zakony-rf-ob-ohrane-

zhivotnogo-mira-ohrana-i-ratsionalnoe-

ispolzovanie-zhivotnogo-mira  

Дать определения: редкие виды, 

исчезающие виды, красная книга, 

заповедники, биосферные заповедники.  

 

Выслать фото работы 

20.05.2020 

flsh54@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

 

21 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Контроль 

Срок 

предоставления 

работы 

Русский Повторим пунктуацию. 

Тире в предложении. 

Прямая речь и диалог 

«Веб-грамотей» (упр. 22) Уважаемые родители и ребята! 

Прошу Вас оформлять работу в 

соответствии с указанной датой 

урока.  Задание делайте в рабочей 

Если не указан 

срок, то скан 

или фото работы 

выслать на адрес 

http://kormakov.ru/upload/7-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-4.pdf
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тетради, затем фотографируйте в 

хорошем качестве. Фотографию 

высылайте мне на электронную 

почту oplebedevaolga@gmail.com, не 

забудьте подписать фамилию и имя 

ученика, класс. 

электронной 

почты педагога 

или «отправить» 

в группу до 

следующего 

урока 

Геометрия Прямоугольный 

треугольник. Сумма углов 

треугольника(повторение) 

Повторить свойства и теоремы 

стр 103-105,111-112. 

 

Решить в тетради задачу (дано, 

найти, решение, чертеж) 

На рисунке РО = ОМ,  РКО =
МТО = 90о.  Докажите, что РК = МТ. 

Письменные задания присылать до 

21.05.2020 на: 

novikovairina76@mail.ru, не 

забудьте подписать фамилию и имя 

ученика, класс. 

Иностранный  

 
Е.А. Горшкова 
Выдающиеся спортсмены 

России. Пассивный залог.  

Стр. 115, упр. 64 (ответить на 

вопросы). 

Письменные задания присылать на: 

gorsckova.ekaterina2017@yandex.ru, 

не забудьте подписать фамилию и 

имя ученика, класс 

Я.М. Гаттарова 
Проект «Всемирные 

юношеские игры» 

Урок закрепления знаний 

с. 123, №3 (записать ответы) Письменные задания присылать на: 

ms.yarida@mail.ru,   

не забудьте подписать фамилию и 

имя ученика, класс 

География Страны Азии. 

Географическое 

положение, природа, 

население, хозяйство  

Прочитать §49 стр. 158-163 

Выполнить письменно работу 

«Узнай материк». Задание можно 

найти по ссылке 

https://yadi.sk/i/0_H__7ERRr2gUg  

Прислать фото выполненной 

работы на почту учителю в течение 

2-х дней: div36@yandex.ru, не 

забудьте подписать фамилию и имя 

ученика, класс. 
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Технология Е.Е. Лобанова 
Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

Посмотреть презентацию 

https://ppt-online.org/324360  

Не присылать 

А.Ф. Малинов 
Творческие проекты, 

изготовление изделий. 

Изготовить из отходов 

(пластмассовые бутылки, 

коробки из-под молока, 

сока и т.д.) полезные 

вещи для дома, дачи и 

гаража. 

 Творческий проект. 

Фотографию готового изделия 

прислать учителю. 

Фото присылать на: 

amalinov93@gmail.com, не забудьте 

подписать фамилию и имя ученика, 

класс. 

Иностранный  

 
Е.А. Горшкова 
Лучшие спортсмены. 

Развитие навыков 

аудирования.  

Стр. 117, упр. 71 (познакомиться с 

правилом); стр. 118, упр. 73 

(письменно). 

Письменные задания присылать на 

gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru, 

не забудьте подписать фамилию и 

имя ученика, класс 

Я.М. Гаттарова 
Повторение изученного 

лексического материала. 

Составить условные предложения 

(6-7 предложений, см. таблицу на с. 

130)                         

Письменные задания присылать на 

ms.yarida@mail.ru,  

не забудьте подписать фамилию и 

имя ученика, класс 

 

22 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Контроль 

Срок 

предоставления 

работы 

Русский Повторим 

пунктуацию. 

Пунктуация в 

простом 

предложении 

«Веб-грамотей» (упр. 23) Личный кабинет «Веб-грамотея» Если не указан 

срок, то скан или 

фото работы 

выслать на адрес 

электронной 

почты педагога Обществознание Итоговое Выполнить задание (смотреть Прислать ответы оформленные в 

https://ppt-online.org/324360
mailto:amalinov93@gmail.com
mailto:ms.yarida@mail.ru


повторение. электронную почту). 

 
Word, или сфотографированные 

письменные ответы (написанные 

разборчивым почерком) на 

электронную почту ivsh-

72@mail.ru, не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, класс. 

или «отправить» в 

группу до 

следующего урока 

Физкультура «Упражнений на 

растяжку» 

1. Махи ногами в сторону (10 раз 

каждой ногой.) 

2. Махи ногами вперед (10раз) 

3. Махи ногами назад (5 раз) 

Упражнение на расслабление: 

велосипед 30 раз. 

Не присылать 

Алгебра Формулы 

сокращенного 

умножения(повто

рение) 

Повторить формулы стр.163-164 

примеры 1, 2, 3, 4 на странице 164-

165. 

Выполнить в тетради номера 

(письменно) 

1. Преобразуйте в многочлен: 

а)  
2

5х  ; 

б)  
2

3 5a ; 

в)  
2

3у х ; 

г)  
2

2 2b a ; 

д)  
2

3 1с  ; 

2. Выполните умножение: 

 а)   5 5х х  ;    

 б)   3 3a b a b  ;     

 в)   5 5у х у х  ;    

Письменные задания присылать 

22.05.2020 на: 

novikovairina76@mail.ru, не 

забудьте подписать фамилию и имя 

ученика, класс. 

mailto:ivsh-72@mail.ru
mailto:ivsh-72@mail.ru


 г)   7 7b b  . 

 

Физика К/Р №6 по теме 

«Механическая 

работа и 

мощность. 

Простые 

механизмы. 

Энергия 
 

 

В тетрадях для домашних работ 

решите контрольную работу 

1. Какая работа совершается при 

равномерном подъеме из шахты 

бадьи, наполненной углем, если масса 

бадьи 8 т, а глубина шахты 60 м? 

2. Какую работу может совершить 

двигатель мощностью 600 Вт за 30 с? 

3. При равновесии рычага на его 

меньшее плечо действует сила 300 Н, 

а на большее – 20 Н. Длина меньшего 

плеча 5 см. Найдите длину большего 

плеча. (вес рычага не учитывать) 

4. Автокраном поднимают груз 

массой 3000 кг с помощью 

подвижного блока на высоту 6 м. При 

этом к тросу приложена сила 16 кН. 

Определите КПД блока. 

5. Мальчик в одном случае прошел 

100 м, а в другом пробежал такое же 

расстояние. Сравнить развиваемую им 

мощность. 

Письменные задания присылать 

22.05.2020 на: 

tatyana1962bor@mail.ru, не 

забудьте подписать фамилию и имя 

ученика, класс 

История § 25 Русские 

путешественники 

и первопроходцы 

XVII в. 

1.Прочитать § 25. 

2.Устно ответить на вопросы после § 

25. 

3.Выписать термины в словарь стр.94 

Прислать ответы оформленные в 

Word, или сфотографированные 

письменные ответы (написанные 

разборчивым почерком) на 

электронную почту ivsh-

72@mail.ru.  Не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, класс. 

 

 

 

mailto:tatyana1962bor@mail.ru
mailto:ivsh-72@mail.ru
mailto:ivsh-72@mail.ru


23 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Физкультура Просмотр 

спортивной 

передачи. 

Просмотр любой спортивной игры 

или передачи (МАТЧ ТВ, МАТЧ ТВ 

АРЕНА, или любой спортивный 

кабельный канал). 

Не присылать До следующего 

урока скан или 

фото работы 

выслать на адрес 

электронной почты 

педагога или 

«отправить» в 

группу 

Литература Р.Л. Стивенсон. 

Краткие сведения об 

авторе. «Вересковый 

мед». Проблематика 

стихотворения. 

«Остров сокровищ» 

(часть третья). 

Приемы создания 

образов. 

Стр. 295-311 прочитать, стр. 315 

«Вопросы и задания» - вопрос 2 

(составить план, на вопрос отвечать 

не нужно). 

Пишите, пожалуйста, аккуратно, без 

ошибок, не забывайте, что 

грамотность учитывается при 

выставлении оценки 

Уважаемые родители и ребята! 

Прошу Вас оформлять работу в 

соответствии с указанной датой 

урока.  Задание делайте в рабочей 

тетради, затем фотографируйте в 

хорошем качестве. Фотографию 

высылайте мне на электронную 

почту oplebedevaolga@gmail.com, 

не забудьте подписать фамилию и 

имя ученика, класс. 

ИЗО Итоговая 

проверочная работа. 

Ответь на вопросы: 

1. Какому виду искусства 

относится плакат? 

2. Каково назначение плаката? 

3. Выбери правильный ответ: 

конструктивные искусства – 

это живопись, графика, 

архитектура, скульптура, 

музыка, дизайн. 

4. Продолжи фразу: архитектура 

- …, дизайн -… 

Работу прислать на kurmaeva-

61@mail.ru. Не забудьте 

подписать фамилию и имя 

ученика, класс. 

Алгебра Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная работа 
7 класс 

алгебра 
1. Найдите значение выражения    

Письменные задания присылать 

23.05.2020 на: 

novikovairina76@mail.ru, не 

забудьте подписать фамилию и 

mailto:kurmaeva-61@mail.ru
mailto:kurmaeva-61@mail.ru
mailto:novikovairina76@mail.ru


 21
2    при  3

3
х х х   . 

2. Решите уравнение:       

   33 4 2 1 5 3 2х х    .               

3. Разложите на множители: 

      а) 
2 29 36a b ;              б)  

3 45 40aс а    
геометрия 
4.Один из углов, которые получаются при 
пересечении двух прямых, равен 30о.  
Чему равны остальные углы?   
5. В треугольнике АВС проведена 

биссектриса ВК.   А = 75о,  С = 35о.         
Докажите, что треугольник BDC – 
равнобедренный 
6. Один из углов прямоугольного 
треугольника равен 60о, а сумма 
гипотенузы и меньшего катета равна 18 
см.  Найдите гипотенузу и меньший 
катет. 
На «3»  любые 3 номера (обязательно 
один номер из геометрии) 
На «4» номера 1-5 
На «5» все номера 

имя ученика, класс. 

 

25 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставлени

я работы 

Французский Итоговый урок 

по первому году 

Повтор изученных правил чтения. Повторяем и читаем 

текст на стр 35-37 

Задания не присылать  

 

Если не указан 

срок, то скан 



обучения или фото 

работы выслать 

на адрес 

электронной 

почты педагога 

или 

«отправить» в 

группу до 

следующего 

урока 

Геометрия Работа над 

ошибками 

Работа над ошибками Работу не присылать 

История Итоговое 

повторение. 

Выполнить письменно задание (будет разослано 

индивидуально). 

 

Прислать ответы, 

оформленные в Word, 

или 

сфотографированные 

письменные ответы 

(написанные 

разборчивым почерком) 

на электронную почту 

ivsh-72@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс. 

Алгебра Работа над 

ошибками 

Работа над ошибками Работу не присылать 

Химия Самые важные 

соединения 

Прочитать текст на стр.139-145; просмотреть 

видеофрагмент 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj3KIFAqPBg  

Задание не присылать 

 

26 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Контроль 

Срок 

предоставления 

работы 

Русский Повторим разборы Устное повторение по учебнику 

«Теория» (стр.288-304) 

Задание не присылать Если не указан срок, 

то скан или фото 

работы выслать на 

адрес электронной 

почты педагога или 

«отправить» в 

группу до 

следующего урока 

Физкультура Просмотр спортивной 

передачи. 

Просмотр любой спортивной игры 

или передачи (МАТЧ ТВ, МАТЧ ТВ 

АРЕНА, или любой спортивный 

кабельный канал). 

Не присылать 

Иностранный  

 
Е.А. Горшкова 
Талисманы 

Стр. 118, упр. 76 Письменные задания 

присылать на: 

mailto:ivsh-72@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Zj3KIFAqPBg


Олимпийских игр.  gorschkova.ekaterina2017@yan

dex.ru, не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, класс 

Я.М. Гаттарова 
Повторение 

грамматического 

материала, изученного 

за год. 

с. 123, №6 (письменно) Письменные задания 

присылать на: 

ms.yarida@mail.ru, не забудьте 

подписать фамилию и имя 

ученика, класс 

Информатика О.В. Войтюк 
Итоговое тестирование 

Задания теста будут высланы 

ученикам по электронной почте. 
До 17.00 текущего дня  

скан или фото работы выслать 

на адрес электронной почты 

olga_voytuk@mail.ru, не 

забудьте подписать фамилию 

и имя ученика, класс 

М.А. Андреева 

Основные понятия 

курса. Итоговое 

тестирование. 

 

Пройти тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/hnsgiiwbihql2  

В электронном виде прислать 

на  

andreevamarina@mail.ru, не 

забудьте подписать фамилию 

и имя ученика, класс 

Литература А. Сент-Экзюпери. 

Краткие сведения о 

писателе. «Планета 

людей» (Избранные 

главы). Основные 

события и позиция 

автора. 

Стр. 315-330 прочитать. 

Список книг для летнего чтения и 

рекомендации по заполнению 

читательского дневника смотрите в 

электронном дневнике в сообщениях 

Список книг для домашнего 

(летнего) чтения 

Из литературы XIX века 

М.Ю. Лермонтов. «Маскарад». 

И.С. Тургенев. «Вешние воды», «Три 

встречи». 

Л.Н. Толстой «Холстомер». 

Из литературы XX века 

М. Горький. «Сказки об Италии».  

А. Грин. «Бегущая по волнам». 

Задание не присылать 

mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:ms.yarida@mail.ru
mailto:olga_voytuk@mail.ru
https://onlinetestpad.com/hnsgiiwbihql2
mailto:andreevamarina@mail.ru


В.М. Шукшин. «Волки», «Гринька 

Малюгин». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние 

перевертыши». 

В. Гюго. «Девяносто третий год». 

Оформление читательского 

дневника 

1. Название произведения и автор. 

2. Дата прочтения. 

3. Главные герои, их краткая 

характеристика. 

4. Небольшой отзыв или заметка о 

прочитанном. 

5. Иллюстрация (по желанию). 

География Глобальные проблемы 

человечества. 

Прочитать стр. 170-174 учебника Не предоставляется. 

Биология Пути сохранения 

биоразнообразия 

Пар. 55 учебника 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-

klass/ohrana-prirody/zakony-rf-ob-

ohrane-zhivotnogo-mira-ohrana-i-

ratsionalnoe-ispolzovanie-zhivotnogo-

mira  

Какие заповедники есть в 

Ярославской обл. по охране природы. 

Какие заказники есть в Тутаевском 

районе и что там охраняется? 

Ответы выслать на 
flsh54@mail.ru, не забудьте 

подписать фамилию и имя 

ученика, класс. 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/ohrana-prirody/zakony-rf-ob-ohrane-zhivotnogo-mira-ohrana-i-ratsionalnoe-ispolzovanie-zhivotnogo-mira
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