
Дистанционное обучение   

8А  КЛАСС 

Среда 8.02.2023 

№ Предмет задания 

1 изо 
Изобразить Старуху Лоухи, Кузнеца Илмаринена, 

Мельницу Сампо  (на выбор ) 

2 

англ 

Задание по английскому языку о посещении музея 8 февраля 

(отправить электронное письмо своему учителю) 

Write an email to your friend. (100-120 слов) 

In your email you should write about where you went, what you saw, what 

you liked or disliked about it. 

3 

история 

Придумать 3 загадки по теме экскурсии (это могут быть 

новые термины, карельские слова, загадки о традициях, 

обычаях, предметы быта и т.д.). 

Загадки необходимо оформить на 1/2 листа А4, 

обязательно красочно, проявить креативные способности. 

Задание можно выполнить в мини группах по 2-3 человека. 

4 

литература 

Задание на выбор: 

● Создать презентацию-отзыв  о посещении музея (по 

группам) 

1 слайд Тема выставки, наименование музея 

2 слайд Аннотация к программе или синквейн   

● Аннотация (краткая характеристика) к программе 

(можно взять на сайте музея или придумать самим) на 

тему выставки в музее. 

● Синквейн (можно в качестве темы использовать имя 

персонажа из эпоса «Калевала», значимый предмет из 

представленных на выставке, название топонима 

(географического объекта) или памятника культуры 

Карелии и т.п.) 



3 слайд Фото с выставки, иллюстрации, рисунки к ней 

Можно выполнить рисунок или поделку  на тему выставки 

(например предметы быта, ритуалов, обрядов, предметы 

одежды, орудия труда и охоты и т.п., т.е. «предметный мир» 

художественного пространства эпоса или из прошлого 

народов Карелии). Фото работ разместить на слайде. 

● Написать отзыв о посещении  выставки в музее 

«Вселенная «Калевала» (вместо презентации, 

индивидуальная работа) 

 Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, 

написанное по следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему 

cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с 

первым словом) 

  

5 

география 

1. Какие национальности проживают на территории 

Республики Карелия? Записать ответы в тетрадь. 

2. В чем заключаются плюсы и минусы 

многонациональности в России?  Записать плюсы и 

минусы в тетрадь. 

6 

музыка 

1. В тетради написать место, которое посетили и тему 

экскурсии. 

2. Написать свое впечатление от посещения. 

3. Кратко написать о музыке народа, о котором будет 

идти речь на экскурсии. 

4. Привести в пример музыкальное произведение, 

характерное для этого народа.  

Отправить на почту tumakova.kate@yandex.ru 



5 Физика 
Упр.30 выполнить в тетради. 

Отправить на почту tog1963@yandex.ru  

 


