
Предмет 

Организация повторения Задания на отметку 

Дата и время 

предоставле 

ния 

результата 

Эти задания не оцениваются, но проверяются 

Это для тех, кто хочет улучшить свои результаты обучения. В 

обязательном порядке эти задания выполняют только неуспевающие 

 (те, у кого выходит 2 в году по результатам 1-3 четвертей, а 

выполненные в мае задания могут исправить эту ситуацию).  

Для остальных - по их личному желанию. 

Русский 

язык 

1. Прочитать теоретический материал в учебнике, 

размещённый в рамке на стр. 206 и устно выполнить упр. 

321 на стр. 206 

2. Прочитать теоретический материал в учебнике, 

размещённый в рамке на стр. 210 и устно выполнить упр. 

328 на стр. 211 (анализ таблицы) 

Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 
пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

(Не)забываемое, (не)изгладимое впечатление оставила гроза в 
деревне. Нач..лась она вечером. Светлая з..ря еще (не)затянутая черной 

приближающ..йся тучей оз..ряла розовым светом нашу спальню. Через 

окна еще (не)закрытые на ночь комната наполнилась уд..вительно свежим, 

чуть влажным воздух..м. Вдру(к/г) страшный гр..мовой удар потряс весь 
дом, и полил дождь не прекращавш..йся около часа. (Не)смолкавшие ни на 

минуту раскаты грома сковали нас и д..ржали в состоянии 

(не)прекращающ..гося страха. Казалось, какая-то сила сн..сет наш домик 
ст..ящий на высоком берегу и н(е/и)чем (не)защищ..нный от ветров. 

Когда мой испу(к/)г прош..л я тихо уснул в своей кроватке, не 

постеле(н/нн)ой на ночь из(за) суматохи вызванной грозой. 

Утром н..что (не)напом..нало вчерашнюю (не)погоду. Ярко сияло 
со..нце сверкала (не)просохшая после дождя трава зал..ваясь на разные 

голоса пели птицы. 

 Фото выполненного задания отправить на адрес электронной почты: 
yarkovaoven11@gmail.com 

 

15.05 до 20:00 

Литерату

ра 

Прочитать повесть Михаила Афанасьевича Булгакова 

«Собачье сердце» 

Письменно ответить на вопрос: «Какие темы и проблемы затрагиваются в 

повести М.А.Булгакова «Собачье сердце» 
 

Фото выполненного задания отправить на адрес электронной почты: 

yarkovaoven11@gmail.com 
 

15.05 до 20:00 

Английск

ий язык 

(Плахотн

юк О.А.) 

1) Просмотр видеоуроков 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-

rech/reported-speech-sequence-of-tenses?block=player,упр 3 

стр 148 устно 

1) Выполнить упр 7 стр 151 письменно в тетради 

2) Выполнить упр 7 стр 153 письменно в тетради 

Фото выполненных упражнений отправить на почту: 
 olan-06@mail.ru 

18.05 до 20.00 
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2) https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-

klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-

0?block=player 

3) https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-

klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-

1?block=player 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-

klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-

2?block=player, упр 5,6 стр 152 устно 

Английск

ий язык 

(Максина 

А.К.) 

Читаем книгу Р. Киплинга  

https://americanliterature.com/author/rudyard-

kipling/book/just-so-stories/summary 

Выполняем тест в тетради. Фото мне на почту: amaksina3@gmail.com 

 

16.05 до 12.00 

 

Алгебра 
1) Внимательно изучите видеоразбор 

демонстрационной версии варианта (1 часть). 

Ссылка на видеоразбор: 

https://youtu.be/Ldub7dDWP0k  

Внимательно изучите и разберите решения 

заданий из второй части. 

Ссылка на видеоразбор: 

https://youtu.be/GmnHR7N-DXM 

 

 

На сайте sdamgia.ru зайдите в раздел «Математика» -> «ВПР-8», 
войдите под своим логином и паролем и выполните варианты: 

 

1) № 205787 
Ссылка на задание: https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=205787  

(Максимальная оценка за тест «3») 

 

2) № 205789 
Ссылка на задание: https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=205789 

(Максимальная оценка за тест «3») 

3) № 205791 
Ссылка на задание: https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=205791 

(Максимальная оценка за тест «5») 

 

18.05 до 20:00 
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Внимательно изучите видеоразбор и прорешайте все 

задания: 

ссылка на видеоразбор: 

https://youtu.be/U9FpnYV_qMA 

https://youtu.be/fKEM6HLHdYU 

https://youtu.be/p7iZ2NWP5N0 

 

4) № 205792 

Ссылка на задание: https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=205792 

(Максимальная оценка за тест «5») 
 

Геомет-

рия 

Повторите материал по видеоурокам: 

https://youtu.be/dMJqJ6cfSTQ 

https://youtu.be/sS5F7_MZ0HE 

https://youtu.be/3iaTZI-u2yI 

https://youtu.be/Eo5OGJd0xrQ 

https://youtu.be/e5W2jp_wX6I 

https://youtu.be/KURYZbn7d64 

https://youtu.be/oLpyJxJ6le4 

https://youtu.be/pU04w8N_w4w 

 

На сайте sdamgia.ru зайдите в раздел «Математика» -> «ВПР-8», войдите 

под своим логином и паролем и выполните варианты: 

 
1) № 205794 

ссылка на вариант: https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=205794 

2) № 205796 

ссылка на вариант: https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=205796 
3) № 205797 

ссылка на вариант: https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=205797 

17.05 

до 20:00 

Информа

тика 

Для повторения тем за курс 8 класса можно посмотреть 

тематические презентации к учебнику, пройти он-лайн 

тестирования, оценить уровень освоения тем. 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php 

Задания на отметку назначаются индивидуально по запросу через vk 

(https://vk.com/id4036558) или e-mail 89052792305@mail.ru личными 

сообщениями в период с 12 по 15 мая, зависят от тем, вызвавших 
затруднения в 4 четверти. 

18.05 до 20:00 

История Повторительно-обобщающий урок. « 
Российская империя при Екатерине П». 

https://videouroki.net/video/30-povtoritelno-

obobshchayushchij-urok-rossijskaya-imperiya-pri-

ekaterine-ii-i-pavle-i.html 

Видео урок. Дети войны 

https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0 

https://drive.google.com/file/d/1MnRy0sq__M7n6tBQlDWIaGMa07

FDRaMl/view?usp=sharing  
Ответьте на вопросы теста. 
 

фото- выполненного задания по адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

18.05 до 20.00 

Обществ

ознание 

Посмотреть видеоурок: 

1. Основные нормы морали:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/main/ 

1.Основные нормы морали: на этой же странице под цифрой 3 раздел 

“Просмотреть интерактивный материал” 

2. Проблемы социализации личности в современном обществе: на этой 

же странице, под цифрой 2, раздел “Посмотреть интерактивный 

материал” 

15.05 до 17.00 
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2. Проблемы социализации личности в современном 

обществе: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2945/main/ 

 

(В этих заданиях, вам нужно слово перетащить на верное место в строке) 

Фото выполненных работ отправить на почту: 

20alyonailiaeva271018@gmail.com 

Если возникли проблемы с отправкой письма на почту, пришлите работу 

в соц.сети, личные сообщения открыты , адрес:  

https://vk.com/id138096996  

 

Геогра-

фия 

Повторение.  

Где и как живут люди? 

Народы и религии России. 

1. Повторить § 50-53. Ответить на вопрос 4 на с.323.  

2. Чтение и анализ текста § 47-49. Ответить на вопросы 1, 2 на с.290.  

Фотоотчёт по адресу электронной почты: mangust562018@gmail.com 

 

18.05 до 13.00 

Физика Проверить и дополнить таблицу физических величин. 

Длина, ширина, высота, площадь, объем, время, 

температура, путь, перемещение, скорость, масса, 

плотность, сила, давление, работа, мощность, момент 

силы, энергия, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания 

топлива, удельная теплота плавлении, удельная теплота 

парообразования, относительная влажность, кпд, 

электрический заряд, сила тока, напряжение, 

сопротивление, удельное электрическое сопротивление, 

работа электрического тока, мощность электрического 

тока, оптическая сила. 

Выполнить задания на повторение + решить задачи: Упр. 6(2), 8(3), 

9(3), 12(5), 16(6), 24(3), 25(3), 28(2), 30(4), 34(1), 35(2). 
 

Фото выполненного задания по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

17.05 до 13.00  

Биология 1. Происхождение человека 

2. Систематическое положение человека в природе 
3. Системы органов человека: опорно-двигательная, 

кровеносная, дыхательная, выделительная, нервная 

1. Что формируется труднее: знания, умения или навыки? 

2. За что отвечает левое полушарие, за что – правое? 

3. Физические нагрузки следует подбирать с учетом возраста и пола. 

Физические возможности в подростковом возрасте ограничены. 

Почему? 

4. Какие факторы необходимы, чтобы свернулась кровь? 

5. Какие вещества свидетельствуют о плохой работе почек? 

 

Фото выполненного задания на почту: tatyana.alyabina@mail.ru  

18.05 до 12:00 
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Химия Повторение.  

Диссоциация кислот, оснований, солей и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

Повторить параграфы 39-43 и выписать в тетрадь основные свойства 

каждого класса с уравнениями химических реакций.  

 
Фотоотчет по адресу электронной почты: katya.rushanskaya@mail.ru 

 

18.05 до 20:00 

Повторение. 

Вещества-индикаторы. 

На портале «Российская электронная школа» найти информацию и 

выписать в тетрадь основные индикаторы и изменение их цвета в 
кислотах, основаниях.  

 

Фотоотчет по адресу электронной почты: katya.rushanskaya@mail.ru 
 

Техноло-

гия 

Повторить параграф 10 и устно ответить на вопросы: 

задание 19 (стр.62), рис. 75 а-г 

 

 

 

 

1. Изучить параграф 11 «Чертежи и аксонометрические проекции 

геометрических тел. 

2. Выполнить задание 20 по рис.83: 

 Какие геометрические тела изображены на чертеже?  

 Сделать технический рисунок фронтальной аксонометрической 

проекции тел 

 Как будет выглядеть профильная аксонометрическая проекция 

тел без конуса? (технический рисунок) 

 

До 17.05  

до 16:00 

Музыка Повторить тему: « Оперное искусство - 10 самых 

известных опер», перейдя по ссылке на сайт: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bec640bdc8f3900aae7a168/t

op-10-luchshih-oper-mira-5bec6532b1a81c00a959aabf   

 

Опера «Тоска»  Дж. Пуччини 

https://soundtimes.ru/opera/spektakli/opera-toska  

Откройте ссылку, изучите материал и ответьте на вопросы:  

1. Основная сюжетная линия. 
2. Где происходит действие оперы? 

3. Самые известные исполнители главных партий.  

4. Послушайте арии главных героев и выберете ту, которая Вам 
понравилась больше всего. 

 

16.05 до 16:00 

ИЗО Повторите тему «монументальная живопись», перейдя по 

ссылке: 

https://www.syl.ru/article/168497/new_monumentalnaya-

jivopis-vidyi-monumentalnoy-jivopisi  

Глава 5 «Человек на фотографии»  

Прочитайте параграф (стр.84-87) и ответьте на вопросы для самопроверки 
№1-3 на стр. 88 

15.05 до 18:00 

ОБЖ Что такое пожар и горение: 

Стр. 26 – 28 учебника 8 класса 

Опасные факторы пожаров: 

Стр. 38 - 39 учебника 8 класса 

Семья в современном обществе: 

Параграф 32 учебника 8 класса, стр. 211 – 212 

Ответить на вопросы: 3, 4, 5 на стр.212 в письменном виде в тетради. 

Фото ответов выслать по адресу: shishov@bk.ru  

18.05 до 15:00 
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Физичес

кая 

культура 

Составить полноценный план правильного питания для 

спортсменов (на 7 дней)  

Сделать газету или снять рекламный ролик на тему «Призыв к занятию 

спортом» (почему стоит заниматься спортом)  

Результаты отправить на почту: mosenkov-444@yandex.ru  

18.05 до 18:00 

 

mailto:mosenkov-444@yandex.ru

