
Домашнее задание для 8Б класса
Русский язык-1. Предложения с вводными предложениями-упр.224(устно)
2. Предложения с вставными конструкциями-п. 30,упр.226-228(устно),упр.229(пис.)
3.Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ-п.31, упр 231-236 (устно),упр238 и ЗСП-9 (стр.142-пис.
4.Тренироватьтся в написании сжатого изложения (аудиофайлы располагаются на сайте ФИПИ)
Консультации по скайпу wetlana19591 во вторник и четверг с 14.00 о 14.30. телефон.89519350956
История- параграф 12-13, рабочая тетрадь параграф12-13, группа в контакте в любое время
Обществознание- закончить практическое задание по составлению бюдже16та семьи, учебник праграф 16 читать, вопросы устно, практикум письменно.Группа в контакте в любое время
Биология- стр.173-175, вопрос 2-9(пис.), стр.176-181, вопрос 1-7(пис). В контакте,smamirova@mail.ru, вторник 15.00
Английский язык-упр.45,49 стр.71,72, упр.25 стр.88, читать, повторять стр71-73. Эл. почта Irin13@yandex.ru
География -параграф33-34 прочитать, вопрос2 стр.162 (пис.), вопрос 4 стр.166 (пис,). Вайбер, т. 89223786191 чет.с 11 до 12ч.
Литература- История написания" Ревизора" и истрия постановки (пис.). Вайбер, контакт
Информатика- параграф 21-прочитать, Задания №9-11, стр54-55 (пис.). Контакт,эл.почта yagulyar@yandex.ru
Физика-параграф 49, упр 23( письменно.)
Алгебра  §25, Формулы корней квадратных уравнений (стр. 138-147 учебника)выписать определение, алгоритм решения уравнения (стр.143), разобрать примеры 1-8.
Решить № 25.2, 25.3, 25.5,25.10
Геометрия §4, п.66,п.67, (стр.156-159)ю Выписать определения, формулы, таблицы, сделать рисунки к определениям. №591, 592, 593.
ОБЖ
Заполнить таблицу по теме " Действия населения при Чрезвычайных ситуациях"
1 часть ( 10.02.)

№
Название ЧС
В каких местностях преобладает
Поражающие факторы
Последовательность действий
Чрезвычайные ситуации природного характера
1.
Землетрясения





2.
Ураганы





3.
Лесные пожары





4.

Наводнения




5.
Обвалы
Оползни



Чрезвычайные ситуации техногенного характера
1.
Пожары на производственных объектах




2.
Взрывы с выбросом радиоактивных веществ




3.
Дорожно-транспортные катастрофы



4.
Аварии на ГЭС




5.
Обрушение зданий, сооружений





Часть 2 ( 17.02. )

Запишите кратко все крупные ЧС которые произошли в 2017 году на территории РФ ( не менее 5 ) Использовать официальные источники СМИ, на портале МЧС 
Описать:
1) Город, область
2) Количество пострадавший 
3) Из-за какой причины 
4) Описать кратко что произошло
Связь вконтакте 

