
Домашнее задание 8Г:

Русский язык:

Описание задания Урок

Посмотреть видео https://youtu.be/iw0YSamMyfc 
Выполнить задание 
https://edu.skysmart.ru/student/sexukigime

30 ноября 2020

Посмотреть видео https://youtu.be/0B8O3UIY_as 
Письменно выполнить задания, которые даются на 
протяжении всего видео ("Вставить пропущенные 
буквы...")

26 ноября 2020

Посмотреть видео https://youtu.be/mJnBbAEgPN8 
Выполнить задание 
https://edu.skysmart.ru/student/mozoxarupu

24 ноября 2020

Посмотреть видео https://youtu.be/GGuiTDq3QHA 
Выписать в тетрадь для правил, когда в приложении 
ставится дефис.

23 ноября 2020

Посмотреть видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/main/ В тетрадь для 
правил выписать:1) Что такое приложение? 2)В каких 
случаях приложения обособляются, а в каких не 
обособляются? 3)Что такое согласованные и 
несогласованные приложения? (с примерами!) Прислать 
всем фото записей до ЧТ

19 ноября 2020

аПосмотреть видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/main/ Выписать в 
тетрадь для правил, что такое согласованное и 
несогласованное определение (с примерами). Выполнить 
тест по русскому языку «Второстепенные члены 
предложения. Согласованные и несогласованные 
определения» для 8 класса https://saharina.ru/tests/test.php?
name=test334.xml

17 ноября 2020

Посмотреть видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/main/ Выполнить 
тест по русскому языку «Второстепенные члены 
предложения. Дополнение» для 8 класса 
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test451.xml Важно! 
В графе "ваше имя" написать фамилию +"ГИМ5". 
Например: "Иванов ГИМ5"

16 ноября 2020

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110537
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110537
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743169635909328857
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743169635909328857
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743169635909328857
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110545
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110545
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745173564570424750
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745173564570424750
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745173564570424750
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110541
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110541
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745582673090276131
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745582673090276131
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745582673090276131
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110538
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110538
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746454461257031435
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746454461257031435
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746454461257031435
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110546
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110546
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748039029311356182
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748039029311356182
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748039029311356182
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748395387042892422
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748395387042892422
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748395387042892422
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110539
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110539
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1749104670827036641
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1749104670827036641
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1749104670827036641


Литература:

Описание задания Урок

Прочитать биографию М.Ю. Лермонтова. Ответить 
письменно на вопрос: Как историческая тема 
воплощалась в творчестве Лермонтова? Ответ прислать
до 2 декабря

2 декабря 2020

А.С. Пушкин "Пиковая дама" (читать, пересказывать)
28 ноября 2020

Изучить прикрепленный файл. Выбрать одну тему и 
написать сочинение. Прислать выполненное домашнее 
задание нужно всем до 25 ноября

25 ноября 2020

https://youtu.be/11XNe-6UKMo Посмотреть видео
21 ноября 2020

Выполнить тест по литературе «Пушкин А. С. 
«Капитанская дочка»» №2 для 8 класса 
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test37.xml

18 ноября 2020

Родная (русская) литература:

Описание задания Урок

Устно ответить на вопрос: Что такое "любовь святая, не 
думающая"? При ответе на вопрос опираемся на 
содержание текста произведения "Христова детка" Н.П. 
Вагнера. Аудиозапись прислать всем до 1 декабря

1 декабря 2020

Н.П. Вагнер "Христова детка" (читать, пересказывать)
24 ноября 2020

Прочитать произведение "Пиковая дама" А.С. Пушкина. 
Выполнить в тетради кроссворд (см. приложение) ВСЕМ
прислать домашнее задание ДО 17 ноября

17 ноября 2020

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110609
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110609
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743212388013801400
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743212388013801400
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743212388013801400
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110610
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110610
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1745584919358172133
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110611
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110611
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748391259579318142
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748391259579318142
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748391259579318142
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110641
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110641
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743507327713013635
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743507327713013635
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1743507327713013635
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110645
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110645
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1746158864427879335
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1747232000661470314
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1747232000661470314
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1747232000661470314
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110646
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110646
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1748758685441551590
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110643
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=21407&lesson=1742468761671110643
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1749100530478560582
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1749100530478560582
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21407&work=1749100530478560582

