
Лист заданий 

для организации изучения материала для учащихся 8 класса в режиме 

дистанционного обучения с 27 апреля по 30 апреля 2020 г 

Адрес отправки выполненных работ: 

Электронная почта: krichkoi@mail.ru 

 

 

Среда  (6.05.2020) 

информатика Параграф 3.5 составить опорный конспект по ключевым словам. 

Выписать программы из темы в тетрадь, соблюдая все правила 

написания 

алгебра п. 35 № 881,883(а,в), 885 

русский язык  
Диктант с мамой. На двойном ЛИСТОЧКЕ выполнить работу. Число не 

писать. Записать вид работы: 

Диктант по теме «Предложения с обособленными членами» 

СОСЕДИ 

    Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим 

соседом и владел семьюдесятью душами. Троекуров уважал Дубровского, 

несмотря на его смиренное состояние. НЕкогда были они товарищами по 

службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его 

характера. 

    Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным 

состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной 

своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое 

покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и 

независим. Спустя  несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, 

приехал в свое поместье; они свиделись и обрадовались друг другу. С тех 

пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не 

удостаивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко 

своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном 

сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в 

характерах, и в наклонностях. 

Примечание для родителя: сказать детям, как пишется выделенное слово 

(генерал-аншеф). 

Грамматическое задание 

mailto:krichkoi@mail.ru


1.Найти в тексте и выделить: обособленное определение, приложение, 

обособленное обстоятельство. Указать сверху карандашом, чем они 

выражены. 

2.Выполнить синтаксический разбор предложения, начертить его схему и 
дать характеристику. Не забываем указывать части речи над членами 
предложения: Спустя  несколько лет Троекуров, отставной генерал-
аншеф, приехал в свое поместье; они свиделись и обрадовались друг 
другу 

биология §52-прочитать. Выписать основные понятия темы, дать им 

определение. 

история Прочитать параграф 23  « Начало освоения  Новороссийска и 

Крыма» 

  Письменно ответить на вопросы  -  2,4, 6  ( стр.- 55) 

Мир физики Не задано 

технология Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера»  

Написать реферат. 

 

Четверг  (7.05.2020) 

физика §63- прочитать. Ответить после этого  параграфа на вопросы 

письменно 

английский язык Учебник с 91 номер 6 + перевод 

алгебра повторить п. 32–35 № 891(а,в),895(б), 900(а,в), 

литература 1. Прочитать биографию В. Шекспира. Сделать конспект (в каких 

родах и жанрах работал Шекспир, что такое сонет, особенности 

творческой манеры). 

2.  Прочитать «Ромео и Джульетта», посмотреть фильм. 

Записать в тетрадь определение драмы как рода литературы,  

трагедии и конфликта. Выучить их. 

химия §43-прочитать. стр. 261 №2,3 (письменно) 

география Прочитать  параграф 46 «Пояс гор Южной Сибири»   

Найти все горные системы, выделенные в тексте на карте.   

 

Пятница  (8.05.2020) 

английский язык Учебник с 91 номер 6 + перевод 

Физическая 

культура 

Реферат: «Адаптивная физическая культура», выполнять нормативы 

ГТО. 

геометрия п. 73, теорема на стр. 170, № 660,666(б,в),671(б), 

Химическая 

лаборатория 

Не задано 

Пишем без ошибок Не задано 

биология §53-прочитать. Приготовить сообщение об ученых, внесших вклад в 

изучение поведения человека и психологию  (на выбор) 

 

 

 

 

 

 


