Домашнее задание по истории Отечества для обучающегося 8 класса
Ракова Егора
Класс

Учебный
предмет

ФИО
учителя

Задания на период с 25.05 по
29.05.
Повторительно-обобщающий
урок по теме: «История нашей
страны в XIX веке».
ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ЗНАНИЙ Тема: «История
нашей страны в XIX веке».
1. Кто такие декабристы?
1) Это бедные крестьяне.

8

2) Это члены тайного общества,
История Соловьева восставшие в декабре 1825
Отечества
Н.А.
года.
3) Это
рабочие,
родились в декабре.

которые

2. Когда произошло восстание
декабристов
в
СанктПетербурге?
1) 17 декабря 1879 года.
2) 14 декабря 1825 года.
3) 30 декабря 1825 года.

Как необходимо представить выполненное задание
Ответить на вопросы теста письменно по форме:
Например: 1 вопрос- ответ 2).
2 вопрос - (ответ) и т.д.
Прислать фото на вайбер.

3. Напиши,
как
называлось учебное заведение,
в
котором
учился
А.С.Пушкин?
4. А.С.Пушкин погиб на дуэли.
Что такое дуэль?
1) Это сражение двух армий.
2) Это поединок двух человек
из-за нанесённой обиды или
оскорбления.
5. Это военные тренировки в
стрельбе.
6. Какие изобретения были
сделаны в России в 19 веке?
1) Телеграф.
2) Паровоз.
3) Самолёт.
7. Какие цели преследовал
Николай I в Крымской войне?
1) Получить выход России в
Балтийское море.
2) Получить выход России в
Чёрное море.

3) Получить выход России в
Баренцево море.
8. Кто победил в Крымской
войне 1853 – 1856 годов?
1) Турки.
2) Русские.
9. Когда
в
России
было
отменено крепостное право?
1) 19 февраля 1872 года.
2) 19 февраля 1861 года.
3) 19 февраля 1856 года.
10. При
каком царе было
отменено крепостное право?
1) Александр II?
2) Николай I?
3) Пётр I?
11. Что такое манифест?
1) Это царская книга.
2) Это царский Указ.
3) Это царская картина.
12. Кто

такой частный

предприниматель?
1) Это учёный человек.
2) Это
человек,
имеющий
собственный завод, фабрику
или торговое предприятие.
3) Это
человек,
занимается
хозяйством.
8кл.
Раков
Егор

Русский
язык

Орлова
Ю.А.

который
сельским

Тема
урока:
Контрольное Задания выполнить письменно в тетради. Прислать
списывание.
учителю в Вайбере. Тетради предоставить учителю
Задание. Прочитайте текст. после окончания карантина на проверку.
Спишите
его,
вставляя
пропущенные буквы, раскрывая
скобки и расставляя знаки
препинания.
Память.
Трудно пересаж..вать деревья
ух..дящие корнями глубоко в
землю.
Сколько хл..пот было с двумя
густокро(н,нн) ыми клёнами
которые
красуют..ся
в
горо..ком парк.. !

Эти клёны общие любимц.. .
Дело тут в их (не)обычной
су(т,д)ьбеставш..й достоянием
всего города. Эта история (не)
выдумана.
… Было у матер.. два сынаблизнеца. В один день мать
пров..дила их на войну. Перед
от(?)ездомпос..дили они возле
дома по мол..домукленоч(?)ку.
Всё не так сир..тливобуд..т
материнскому сер(?)цу.
Под этими клёнами оплак..вала
мать
поги(п,б)ших
под
(С,с)талинградом сыновей.
А деревья р..сли качая на
ветках птиц. В (не)погоду они
засл..няли старый дом от
пронизывающих ветров.
И вот матер.. сказали что её
дом подлеж..т сносу. Ей
предл..жили переселит(?)ся в
благоустрое(н,нн)ую квартиру
а она ра(с,з)плакалась Мои
клёны ведь вас оставили мне на
вечную память сынов(?)я!

8кл.
Раков
Егор
8

8

8

Чтение

Орлова
Ю.А.

Математи Макарова
ка
Ольга
Геннадьев
на
Биология Макарова
Ольга
Геннадьев
на
Географи Макарова
я
Ольга
Геннадьев
на

Удруч..нную
женщину
успокоили.
Клёны
будут
переселе(н,нн)ы в парк и тогда
все люди смогут любоват(?)ся
ими и вспом..нать о её
сынов(?)ях.
с.277-282 читать, ответить на
вопросы. На 2 вопрос с. 282
ответить письменно.
Карточка
Повторить таблицу умножения
и деления
Отчет
по
экскурсии
Презентация
интересного»

результатам

«В

мире

Читать, отвечать на вопросы. Задания выполнить
письменно в тетради. Прислать учителю в Вайбере.
Тетради предоставить учителю на проверку.
Выполнять задание в тетради. Выполненное задание
сбросить в одноклассники. Предоставить тетрадь
учителю на проверку.

