
Лист заданий 

для организации изучения материала для учащихся 8 класса в режиме дистанционного обучения с 18 

мая по 22 мая 2020 

Понедельник  (18.05.2020) 

география Выполнить тест  (стр. 308-310) 

алгебра Промежуточная аттестация. Контрольная работа (Выполняем на отдельных 

листочках) 

русский язык Повторение разделов «Орфография и морфология»: повторить (доучить) все 

словарные слова в конце учебника, выполнить в тетради самодиктант 25 слов. 

английский язык .  На «3»: РТ с 88 номер 1 

    На «4»: РТ с 88 номер 1, номер 2 + перевод 

    На «5»: РТ с 88 номер 1, номер 2, номер 3 + перевод. 

II. Всем: РТ с 88 номер 4 + перевод 

физика Выполнить итоговую контрольную работу(текст прилагается, его тоже сдать) на 

отдельном двойном листочке в клеточку. Подписать: Контрольная работа по физике  

                      учени _ 8 класса 

                      Ф.И. в родительном падеже  

Физическая 

культура 

Реферат по теме: «Зарождение легкой атлетики» Выполнение норм ГТО. 

ОБЖ Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

 

вторник  (19.05.2020) 

история Прочитать параграф 26  « Перемены в повседневной жизни»  

Письменно ответить на вопросы  - 2 ,3  ( стр.- 109) 

алгебра п. 38, разобрать примеры. № 986, № 991, № 994, 1001 

химия Прочитать   §44 стр.268 № 1, 7 (письменно) 

русский язык Повторение разделов «Главные и второстепенные члены предложения»,  «Синтаксис 

словосочетания и предложения». 

Повторить типы связи в словосочетании, порядок синтакс. разбора выучить! 

Изменить тип связи в словосочетании на тот, который указан: 

Медную кружку- согл., смотрел с улыбкой – прим., платье в полоску – согл., 

медвежий след – упр., ткань в клетку- согл, отцовский подарок- упр., к Васькиному 

дому – упр. 

литература Чтение отдельных глав «Айвенго» по учебнику, просмотр фильма. В тетради 

написать, кто такой В.Скотт, каковы его взгляды на исторический роман, 

характеристику романа «Айвенго». 

обществознание Прочитать §23, 24. Ответить на вопросы рубрики «Проверим себя», выполнить 

задания рубрики «В классе и дома» 

Изобразительное 

искусство 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

 

Среда  (20.05.2020) 

информатика Повторить изученный материал 

геометрия Промежуточная аттестация. Контрольная работа  (Выполняем на отдельных 

листочках) 

русский язык Выполнить контрольную работу . Орфограммы  НЕ ОБОЗНАЧАЕМ! Просто списать, 

вставить буквы и расставить знаки препинания, а также задание. Выполняем на 

двойном листочке в ЛИНЕЙКУ. Титульник подписываем на 9 строчке посередине  

так: 
Промежуточная аттестация 

Контрольная работа по русскому языку за курс 8 класса. 

ученика(цы)  8 класса 



Фамилия, имя в Р.п. 

Открываем листок. Число НЕ ПИШЕМ!  

биология Прочитать  гл.11 стр. 274 Рубрика «Дополните предложения»,  

«Отметьте верные утверждения» 

история Прочитать параграф 26  « Перемены в повседневной жизни» 

  Письменно ответить на вопросы  - 4, 6  ( стр.- 109) 

Мир физики Не задано 

технология Не задано 

 

Четверг  (21.05.2020) 

физика §66,67- прочитать. Ответить после   параграфа 66 на вопросы письменно 

английский язык Не задано 

алгебра № № 1003,  № 1004 (а, в),  № 1006,  № 1007 (а, в). 

литература На двойном листочке выполнить работу, подписав ее титульник так же, как и по 

русскому. Дату НЕ СТАВИТЬ! 

Итоговое тестирование 

за курс литературы 8 класса 

Вариант 1 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

А) сказка; б) былина; в) народная песня; г) поэма 

2. Назовите героев исторических песен: 

А) Ермак Тимофеевич; Б) Князь Потемкин; в) Емельян Пугачев; г) М.И. Кутузов 

3. Свою работу по исследованию Пугачевского бунта А.С.Пушкин начал 

А) с «Истории Пугачевского бунта»; б) с «Капитанской дочки»; в) с книги 

«Крестьянские бунты» 

4. Какова тема повести «Капитанская дочка»: А) тема верности Родине б) тема 

воспитания; в) тема взросления души; г) тема любви 

5. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

А) повесть; б) стихотворение; в) поэма 

6.Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

А) «Не в свои сани не садись»; б) «На всякого мудреца довольно простоты»; в) «На 

зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

7. Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»? 

А) контраст; б) преувеличение; в) сопоставление 

8.  Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа «История 

болезни» Зощенко? 

а) «Помоги себе сам» 

б) «Выдача трупов с 3х до 4х» 

в) «Помни о смерти!» 

9. Трагедия как жанр – это: 

а) драматическое произведение, осмеивающее черты или общественные пороки; 

б) драматическое произведение, в основе которого лежит трагический конфликт, 

приводящий к катастрофическим последствиям; 

в) пьеса с острым конфликтом, допускающим возможность благополучного его 

разрешения. 

Приведите пример трагедии. 

10. Назовите песню,  популярную в годы Великой Отечественной войны: 

А)»Катюша»; б) «Жди меня»; в) «Враги сожгли родную хату» 

Укажите автора ее слов и композитора. 

химия Подготовиться к итоговой контрольной работе. Повторить   §1-44. 



география Прочитать параграф 48 «Природа и человек» 

 

Пятница  (22.05.2020) 

английский язык Не задано 

Физическая 

культура 

Промежуточная аттестация. Тест. 

геометрия п. 75 № 679,681,687 

Химическая 

лаборатория 

Не задано 

Пишем без 

ошибок 

Не задано 

биология Подготовиться к итоговой контрольной работе. Повторить   §1-60 

 

география Прочитать параграф 48 «Природа и человек» 

 

Пятница  (22.05.2020) 

английский язык Не задано 

Физическая 

культура 

Промежуточная аттестация. Тест. 

геометрия п. 75 № 679,681,687 

Химическая 

лаборатория 

Не задано 

Пишем без 

ошибок 

Не задано 

биология Подготовиться к итоговой контрольной работе. Повторить   §1-60 

 

география Прочитать параграф 48 «Природа и человек» 

 

Пятница  (22.05.2020) 

английский язык Не задано 

Физическая 

культура 

Промежуточная аттестация. Тест. 

геометрия п. 75 № 679,681,687 

Химическая 

лаборатория 

Не задано 

Пишем без 

ошибок 

Не задано 

биология Подготовиться к итоговой контрольной работе. Повторить   §1-60 

 

география Прочитать параграф 48 «Природа и человек» 

 

Пятница  (22.05.2020) 

английский язык Не задано 

Физическая 

культура 

Промежуточная аттестация. Тест. 

геометрия п. 75 № 679,681,687 

Химическая 

лаборатория 

Не задано 



Пишем без 

ошибок 

Не задано 

биология Подготовиться к итоговой контрольной работе. Повторить   §1-60 

 

 


