
Задания для 8 В класса на период  дистанционного обучения

 с 18 мая по 22 мая 2020г.

дата/расписание Задание Обратная связь Срок 
18.05 
(понедельник)

1
.

Русский язык Упр.428,431,432 tgerasimchuck@yandex.r
u

19.05

2
.

Физика 1.  Прочитать  пар.69,  в  тетради
выполнить  рис.  158-161  и  рядом  с
каждым  рисунком  написать  3
характеристики изображения.
2. Решить 2 любые задачи из упр. 49 -
прислать на почту учителю 18.05.

Irieshka@yandex.ru 20.05

3
.

Английский 
язык

Задание на сайте 
skysmart.ru

https://edu.skysmart.ru/student/pidamozisu
- ссылка для группы Е.С. Колпаковой
22.05 – будет ссылка для группы А.С. 

Через онлайн-
платформу

Сроки 
выполне
ния 
смотрет
ь там же

4
.

История параграфы 19, 20 читаем, составляем в
тетради  "хронологический  конспект"
(подобное  задание  выполняли  по
Персии, Османской империи); 

bbucj@yandex.ru  

5
.

Обществознани
е

параграф  27,  составить  тест  по  теме
(  тест  составляем  по  учебнику).  Фото
теста прислать на почту до 21 мая.

bbucj@yandex.ru 21.05

6
.

Биология 1.Повторить  тему:   "  Анализаторы.
Строение  и  функции  зрительного
анализатора".
2.  Выполнить  тест  по  теме
"Анализаторы.  Строение  и  функции
зрительного анализатора".
Инструкция:
а)  Зайти  на  сайт  Online  Test  Pad  по
ссылке
https://onlinetestpad.com/hmj7jm2nbkp4o
б) выполнить тест;
в)  в  строку  "Ваше  имя"  ввести
фамилию и имя, нажать на сохранение
(зеленая  V),  убедиться,  что  работа
подписана;
 г)  отправить  выполненный тест на
свою  электронную  почту  и  почту
учителя.

На почту ya  .  tatiana  -  
z  @  yandex  .  ru  

18.05

19.05 (вторник)
1
.

Литература Учебник (стр.242, в.2)
Выразительное  чтение  сонета
У.Шекспира  «Её  глаза  на  звёзды  не
похожи».
Аудиозапись  отправляется  на
электронную почту учителя

tgerasimchuck@yandex.
ru

22.05

2
.

Физ-ра Задание прежнее Olya_maestro@mail.ru 21.05.

3
.

Алгебра №825, 832, 841 balahonova.ev@mail.ru 19.05

mailto:ya.tatiana-z@yandex.ru
mailto:ya.tatiana-z@yandex.ru
file:///D:%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C8%D0%92%5C%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0
https://edu.skysmart.ru/student/pidamozisu


4
.

Информатика Группа Т.В. Полетаевой
https://педагогический-ресурс.рф/
id2100964?section=submitwork
На  этом  сайте  смотреть  задания  по
информатике 7 - 11 классы
На   странице  Учебные  материалы
найдёте  задание,  на  странице  Для
обучающихся - прикреплять работу
Группа Л.А. Буториной
Параграфы  21,  22.  Читать.  ЦОРы.
Домашнее задание 15.

Отчет на сайте

frostlud@gmail.com

20.05

5
.

Геометрия Параграф 78 № 693, 695 balahonova.ev@mail.ru 20.05

6
.

География визитка «Природные комплексы 
Дальнего Востока». 

largina.svetlana@mail.ru Отправл
ять 
19.05

20.05 (среда)
1
.

Английский 
язык

Задание на сайте 
skysmart.ru

https://edu.skysmart.ru/student/pidamozisu
- ссылка для группы Е.С. Колпаковой
22.05 – будет ссылка для группы А.С. 

Через онлайн-
платформу

Сроки 
выполне
ния 
смотрет
ь там же

2
.

Алгебра №828, 837, 843 (1-4) balahonova.ev@mail.ru 20.05

3
.

Физика 1.Прочитать пар.70
2.Задание на стр. 215 (по желанию) 
3.С.215-217 прочитать
4.Посмотреть  лабораторную работу № 
11 «Получение изображений при 
помощи линзы» по ссылке: 
https://vk.com/video-
49221075_165938579
5.Выполнить тест - номер теста: 
41338295

Пройти тест на сайте videouroki.net, 
выполнив 2 шага: 

1. В разделе “Тесты” нажать 
синюю кнопку “Пройти тест”

2. Ввести номер теста и выполнить 
его

3. Результаты вы сможете увидеть 
в личном кабинете в разделе 
сохраненные тесты

Ссылка на тест: 
https://videouroki.net/tests/
41338295/
6. Результат прислать на почту 
учителю 20.05, подписать класс 
и фамилию.

Irieshka@yandex.ru 20.05

4
.

География визитка Природные комплексы 
Дальнего Востока. 

largina.svetlana@mail.ru Отправл
ять 

https://videouroki.net/tests/41338295/
https://videouroki.net/tests/41338295/
https://vk.com/video-49221075_165938579
https://vk.com/video-49221075_165938579
https://edu.skysmart.ru/student/pidamozisu
file:///D:%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C8%D0%92%5C%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0


19.05
5
.

Технология Девочки: задание прежнее

Мальчики: Задание прежнее

maksim.59@mail.ru
(Ярусова Л.С.)
tatiana  .  nikitina  .58@  mail  
.  ru    (Никитина Т.Н.)

6
.

Литература 
родная

Задание прежнее tgerasimchuck@yandex.
ru

21.05

7
.

Химия Прочитать параграф 48 
"Кристаллической состояние веществ" 
Ответить письменно задания 4, 5 и 
заполнить таблицу (см. внизу, после к.р.
по русскому)

nv-tupikova@mail.ru 21.05

21.05 (четверг)
1
.

История выполнение теста (см.документ под 
таблицей)- в документе имеется 
описание и пояснение к тесту.

bbucj@yandex.ru 21.05

2
.

Алгебра №830, 847 (весь) balahonova.ev@mail.ru

3
.

Биология 1. Прочитать § 54.
2. Посмотреть видеоурок  "Анализаторы
слуха  и  равновесия"  по  ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/mai
n/ 
3.  Практическую  работу   "Проверьте
ваш вестибулярный аппарат" на стр.218
выполнить устно.
4. вопросы №1,2,4 устно
5. Подготовиться к тесту на следующем
уроке.

На почту ya.tatiana-
z@yandex.ru

21.05

4
.

Физ-ра Задание прежнее Olya_maestro@mail.ru 21.05

5
.

Русский язык Подготовка к итоговой контрольной 
работе.

tgerasimchuck@yandex.
ru

21.05

6
.

Родной язык Задание прежнее tgerasimchuck@yandex.
ru

21.05

22.05 (пятница)
1
.

ИЗО Задание прежнее tatiana.nikitina58@mail.
ru

22.05

2
.

Геометрия № 698, 701, 705 balahonova.ev@mail.ru 22.05

3
.

Английский 
язык

Задание на сайте 
skysmart.ru

https://edu.skysmart.ru/student/pidamozisu
- ссылка для группы Е.С. Колпаковой
22.05 – будет ссылка для группы А.С. 

Через онлайн-
платформу

Сроки 
выполне
ния 
смотрет
ь там же

4
.

ОБЖ Задание прежнее По выходу в школу

5
.

Химия Прочитать  параграф  48
"Кристаллической  состояние  веществ"
Ответить  письменно  задания  4,  5  и
заполнить таблицу (см. внизу, после к.р.
по русскому)

nv-tupikova@mail.ru 21.05

6
.

Русский язык Итоговая  контрольная  работа  за  год
(каждый  выполняет  свой  вариант).
Варианты под таблицей

tgerasimchuck@yandex.
ru

22.05

7 Литература Жан-Батист Мольер tgerasimchuck@yandex. 22.05

mailto:tatiana.nikitina.58@mail.ru
mailto:tatiana.nikitina.58@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/pidamozisu
file:///D:%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C8%D0%92%5C%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0
mailto:maksim.59@mail.ru


. «Мещанин во дворянстве»
Смысловое  чтение  комедии.  Запись
отправить учителю

ru

История

Ребята, Вам предлагается выполнить тест по курсу всеобщей истории за
8  класс.  Задания  тестовые,  при  выполнении  теста  Вы  можете
использовать  учебник  и  свои  записи  в  тетради.   Тест  выполняем  в
тетради, пишем тему (она выделена красным шрифтом и  подчёркнута),
номер вопроса-ответ под цифрой…(например: 1.2;  2.2; 3.4 и т.д.). Фото
ответов  высылаем на почту. Желаю удачи! 

Тест по курсу всеобщей истории за 8 класс 
«История Нового времени.     XVIII     век »  

1.Началом Великой Французской революции считается:
1. принятие первой Конституции 1791 г.
2. переворот 18 брюмера
3. взятие Бастилии
4. отречение короля от власти

2. Декларация прав человека и гражданина была утверждена 
Учредительным собранием в:

1. 14 июля 1789 г
2. 21 января 1793 г
3. 26 августа 1789 г
4. 9 ноября 1799 г

3. Как назывался во Франции период с 1795 по 1799 гг.?
1. Директория
2. Консульство
3. Якобинская диктатура
4. Империя

4. Жирондисты –это…
1. влиятельные представители трех сословий, которых назначал король и 

время от времени созывал для обсуждения важных государственных 
вопросов

2. представители городской бедноты
3. политическая группировка в Законодательном собрании
4. приверженцы королевской власти

5. Выберите значение и итоги Французской революции:
1. был разрушен абсолютизм и созданы условия для развития 

капиталистического хозяйства
2. были созданы условия для ускорения промышленного переворота
3. введено всеобщее избирательное право для всех категорий населения
4. Франция стала проводить миролюбивую внешнюю политику
5. Революция показала опасность применения террора как средства 

решения проблем



6. Ост-Индийская компания, после получения в 1765году грамоты от 
Великого Могола, имела право:

1. собирать налоги
2. содержать армию
3. вести судопроизводство по гражданским делам
4. содержать армию

7. Какую область Индии захватили англичане?
1. Бенгалию
2. Судет
3.  Пенджаб

8. Во второй половине 18 века Индия стала колонией:
1. Англии
2. Италии
3. Франции
4. Португалии

9.Как называлась особая категория религиозных переселенцев:
1. Буддисты
2. Пуритане
3. католики

10. Как называлось местное самоуправление в колониях:
американские ассамблеи
Колониальные ассамблеи
пуританские ассамблеи
11. Когда принята Декларация независимости США:

1. май 1771 года
2. 1 июня 1775 года
3. 4 июля 1776 года

12. Кто первым разработал принцип разделения властей?
1. Джон Кей
2. Джеймс Уатт
3. Монтескье
4. Джон Локк

13. Автор Декларации независимости:
1. Вашингтон
2. Джефферсон
3. Лафайет

14. Веком Просвещения называют:
1. XIX в.
2. XVIII в.
3. XVI в.

15. Мыслители эпохи Просвещения:
1. Н. Коперник, Г. Галилей
2. Р. Декарт, Авиценна
3. Т. Мор, Эразм Роттердамский
4. Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье



Таблица по химии

 


