
Задание  на время карантина с 17.03. по 20.03.2020 

 

8 класс 
 

Русский язык  *18.03. - Параграф 43, правила на стр. 138, 140 (учить); таблицу на 

стр. 138 перенести в тетрадь. Упр. 249 (2,4), упр. 252. 

*20.03. – Параграф 43, упр. 256. упр.259. 

*Ссылка на уроки: www.resh.edu.ru – урок 36 

 

Алгебра Стр. 189, №786(2), №788 (4), №791 (1). Использовать т. 22.1 на стр. 

180 

Повторение: №629 (1) 

Стр. 195-197 записать в тетрадь примеры 1, 2, 3 

Геометрия Параграф 17 №591, 593, 595 

Литература  А.А.Блок:  стихотворение «Россия» (наизусть), это задание было 

дано к 16.03.; литературный термин «цикл» (стр.87) записать в 

тетрадь, выучить.  

С.А.Есенин: читать и конспектировать статью о поэте (стр.88-89);  

читать поэму «Пугачев» (отрывки); стр. 89-94. Подготовить краткую 

историческую справку о Емельяне Пугачеве (устно). 

*Ссылка на урок: www.edu.resh.ru – урок 20 

 

История Параграф 22, 23 пересказ; стр. 32-38 вопросы письменно в тетради 

стр. 48 №3, стр. 37 № 1, 3, 4; стр. 55 №1,4 

Посмотреть фильм «Романовы», серия Екатерина II 

Обществознание Параграф 17-19 повторить. Параграфы 20-22 пересказ, ответить 

письменно на вопросы стр. 166 №1,2; стр. 174 № 1-6; стр. 183 № 

1,4,6 

География 1) На сайте «Инфоурок» посмотреть видеоурок по теме: 

«Воспроизводство населения». Параграф 40 прочитать, ответить на 

вопросы в конце параграфа письменно, в тетрадь. 

2) На сайте «Инфоурок» посмотреть видеоурок по теме: 

«Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения)». 

Параграф 41 прочитать, пересказать. Знать определения ключевых 

слов и выражений (устно). В тетрадь выписать причины  более 

высокой смертности у мужчин (7 причин). 

Физика Параграф 53, 54, 55, 56 читать и отвечать на вопросы в конце 

параграфов устно. Упр. 37(1) и упр. 38(1,2) выполнить письменно в 

тетрадь 

Химия Параграф 9 прочитать, упр. 1,2 (письменно) 

Параграф 10 прочитать, упр. 2 (письменно) 

Параграфы 11,12 прочитать 

Биология  

Английский 

язык 

Учить словосочетания в тетради (диктант) 

Стр. 84 упр. 1,2 выполнить и учить фазовый глагол на «call» (см. 

приложение 1 в конце учебника) 

http://www.resh.edu.ru/
http://www.edu.resh.ru/


Стр. 86 читать, выполнить перевод текста, стр. 87, упр. 2 

Использовать информационный ресурс: 

Зайти на сайт РЭШ (reshedu.ru)→класс 8→предмет «английский 

язык» →урок 30,32 

 

 


