
8А Вторник, 22 декабря 

№ Время 

урока 

Предмет Тема Задание по учебнику Электронный ресурс ФИО учителя Форма отчёта перед 

учителем 

1 8.50-

9.30 
Физическая 

культура 
 Баскетбол 

Ведение мяча правой и 

левой рукой, передача 

мяча от груди 

 Микаелян Р.Р.. 

 

2 9.45-

10.25 

ИЗО Новогодняя 

открытка 

  Краснощекова 

Л.Н 
 

3 10.40-

11.20 

Обществозн

ание 

 
Текст см. ниже  Дерун И.К. 

Задание выполнить в 

тетради 

4 11.35 -

12.15 

Информати

ка 

Алгоритмы и 

исполнители. 

Способы записи 

алгоритмов.  

 

П.2.1, 2.2, 2.3, конспект  

 

Объекты алгоритмов 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3065/start/   

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3065/main/  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3065/train/#204488  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3065/control/1/#204496  

необходимо 

зарегистрироваться или 

войти, если уже ранее 

регистрировались 

Кулик Е.Н., 

Съедина Н.С 

Фотоотчёт на почту. 
ФИ, класс donschool-
1@yandex.ru или 
ватсап +79620028013 
balcer-natalya@mail.ru  

5 12.25-

13.05 

Биология  

 

Значение 

дыхания.   

Органы 

дыхательной 

системы  

 

Легкие. 

Газообмен в 

легких и других 

тканях. 

П.26. 27 

В тетради  

Рис. 74А(слева);Б 

Пройти тест 
https://videouroki.net/tests/6
2380019/  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=HxQPw6odUHE   

 

https://vk.com/video-

98980323_171429110 

Бабак E.В. Фото задания  в 

тетради  на 

электронную почту. 

biologia.oosch6@yande

x.ru 

6 13.10-

13.50 

ОБЖ 

 

Аварии на 

химически 

опасных 

5.4, задание на стр. 119.  Бабак В.В. 
Отчёт не 

предусмотрен 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/train/#204488
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/train/#204488
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/control/1/#204496
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/control/1/#204496
https://videouroki.net/tests/62380019/
https://videouroki.net/tests/62380019/
https://www.youtube.com/watch?v=HxQPw6odUHE
https://www.youtube.com/watch?v=HxQPw6odUHE
https://vk.com/video-98980323_171429110
https://vk.com/video-98980323_171429110
mailto:biologia.oosch6@yandex.ru
mailto:biologia.oosch6@yandex.ru


Контроль по теме «Сфера духовной культуры». Обществознание. 8 класс. 

1. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Нормы морали отражают представления людей о добре и зле. 

Б. Только сам человек выступает судьей своих поступков с точки зрения их соответствия нормам морали. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

2. «В области генетики наука подошла к важным открытиям». В этом высказывании понятие «наука» 

употребляется в значении 

1) совокупность учреждений 

2) особых способов деятельности 

3) системы объективных знаний 

4) производительной силы общества 

3. Верны ли следующие суждения о культуре 

А. Важным компонентом культуры является научное творчество. 

Б. К функциям культуры относится сохранение и передача духовных ценностей следующим поколениям. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

объектах и их 

возможные 

последствия. 

7 13.55-

14.35 

Английский 

язык 
Национальные 

костюмы 

Британии и 

России. 

Уч. Стр. 60 № 1 выучить 

слова; 

Уч. Стр. 60 № 3 

письменно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2854/ 
 

Калиманова Ю. 

А. 

 

Фото выполненного 

задания прислать на 

почту  

yuliakalimanova@yan

dex.ru 

 С пометкой  класс, 

ФИ ребенка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2854/
mailto:yuliakalimanova@yandex.ru
mailto:yuliakalimanova@yandex.ru


4) оба суждения неверны 

4. Владимир учится в 6 классе общеобразовательной школы. Он увлекается авиамоделированием. На каком 

уровне образования находится Владимир? 

1) начальное общее образование 

2) основное общее образование 

3) среднее общее образование 

4) среднее профессиональное образование 

5. Верны ли следующие суждения об искусстве? 

А. Одной из функций искусства является познание реального мира. 

Б. Искусству присуще жанровое разнообразие. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

6. Во второй половине XX века многократно возросли возможности радио и телевидения, появились компакт-

диски. Эти технические достижения открывали дорогу распространению в первую очередь 

1) новых идейных течений 

2) передового опыта в различных областях 

3) продукции массовой культуры 

4) классического искусства 

7.Верны ли следующие суждения об образовании? 

А. Одним из уровней системы образования в России является среднее профессиональное образование. 

Б. Современная система образования ориентируется на потребности общества и личности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



8. Что является отличительной чертой науки 

1) обращение к сверхъестественным силам 

2) стремление к достижению объективной истины 

3) воздействие на эмоции людей 

4) образное отражение идей автора 

9. Иван Петрович руководствуется в своей жизни правилом: не желай другому того, чего не хочешь себе. Это 

правило выражает 

1) требование права 

2) нормы морали 

3) научный закон 

4) правило этикета 

10. Верны ли следующие суждения о религии 

А. Религиозные взгляды зародились вместе с появление государства. 

Б. Религия даёт верующим утешение в горе, помогает сохранить силу духа в трудных ситуациях. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11. Анна перешла в 11 класс общеобразовательной школы. Она профессионально занимается фигурным 

катанием. На каком уровне образования находится Анна? 

1) основное общее образование 

2) среднее профессиональное образование 

3) полное (среднее) образование 

4) высшее профессиональное образование 

12.Какие из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании сферы духовной культуры? 

1) семья, нация 

2) образы, идеи 

3) цена, стоимость 



4) прогресс, подъём 

13.  

В своем реферате ученик провел сравнительный анализ религии  и искусства. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт различия. 

1) может оказывать сильное эмоциональное воздействие 

2) основывается на вере в сверхъестественное 

3) является видом духовной культуры 

4) основным выразительным средством является художественный образ 

Черты сходства Черты различия 

    

14.  

Установите соответствие между признаками и областями культуры: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

Признак                                                                                         Область культуры 

А) точность и достоверность                                                           1) искусство 

Знаний                                                                                                    2) наука 

Б) использование художественных образов 

В) воспитание эстетического вкуса 

Г) направленность на поиск объективной истины 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

    
 

 


