
 

Расписание занятий ____8 В___класса на день 

18.

05. 

Уро

к 

Вре

мя 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:30-

9:00 

 

 

Самостоятел

ьная работа, 

ЭОР 

Функцион

альная 

грамотнос

ть 

тестирование РОСТ АСУ РСО  

2 9:20-

9:50 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

Функцион

альная 

грамотнос

ть 

тестирование РОСТ АСУ РСО  

3 10:1

0-

10:4

0 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

Химия 

(Гребенки

на А.А.) 

Окислительно-

восстановитель

ные реакции 

прочитать учебник О.С Габриеляна 

п44  

П 44  

Выполнит

ь задания 

размещен

ные в 

дневнике 

асу рсо 

Размещен

ие ответов 

учащихся: 

в личном 

сообщени

и в АСУ 

РСО 

 30 мин завтрак 



4 11:1

0-

11:4

0 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

Алгебра 

(Брусничк

ина С.В.) 

Упражнения 

для повторения 

курса 8 класса 

Тест по математической 

грамотности В АСУ РСО учебные 

курсы «РОСТ» 

Не задано 

5 12:0

0-

12:3

0 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

Рус.яз 

(Маркова 

О.В.) 

Контрольная 

работа. 

Выполните тест, вписав своё имя в 

конце его, https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-

klass/vvodnyie-slova-i-predlozheniya-vstavnyie-

konstrukczii-obrashheniya-mezhdometiya-slova-

predlozheniya.html  или http://xn--8-8sb3ae5aa.xn-

-p1ai/test-obrashhenija-vvodnye-slova-i-

mezhdometija/  или   тест в дневнике, ВК. 

Пришлите результат в АСУ или ВК 

 

 

 

 6 12:50

-

13:20 

         

Рус.яз. 

Маркова 

О.В.) 

Понятие о чужой 

речи 

Комментирующа

я часть 

https://youtu.be/rMb4tvowecg посмотреть 

видеоурок, прочитать параграф 65, 

66. Выполнить упр 402 (устно), 403 

(письменно) 

 

 

 60 мин обед 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/vvodnyie-slova-i-predlozheniya-vstavnyie-konstrukczii-obrashheniya-mezhdometiya-slova-predlozheniya.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/vvodnyie-slova-i-predlozheniya-vstavnyie-konstrukczii-obrashheniya-mezhdometiya-slova-predlozheniya.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/vvodnyie-slova-i-predlozheniya-vstavnyie-konstrukczii-obrashheniya-mezhdometiya-slova-predlozheniya.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/vvodnyie-slova-i-predlozheniya-vstavnyie-konstrukczii-obrashheniya-mezhdometiya-slova-predlozheniya.html
http://8класс.рф/test-obrashhenija-vvodnye-slova-i-mezhdometija/
http://8класс.рф/test-obrashhenija-vvodnye-slova-i-mezhdometija/
http://8класс.рф/test-obrashhenija-vvodnye-slova-i-mezhdometija/
https://youtu.be/rMb4tvowecg


    7 14:20

-

14:50 

С помощью 

ЭОР 

       ОБЖ 

(Берендяе

ва Е.А.) 

Первая помощь 

при травмах 

Просмотрите видео урок: 
https://vk.com/video27931897_171696524 

 

в случае тех. неполадок читать 

параграф 9.3 и ответить на  вопросы 

к нему.  

 

Не задано 

 

 

Расписание занятий ____8 В___класса на день 

19.0

5. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:30-

9:00 

 

 

- - - - - 

2 9:20-

9:50 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

ино 

(Кошелева 

 

 

 

 

«Навыки 

письма» 

Ознакомиться с темой и 

заданиями, уч стр 99 

№6,7,8 устно 

Написать 

сочинение уч. 

стр 99 №8 по 

плану + 

прислать фото 

в контакте 

Пономарен

ко) 

 

 

 

Придаточные 

РЭШ, урок 48. 

Посмотрите 

видеоролик: 

Выполните 

упр.1, урок 8С, 

на стр.126 

https://vk.com/video27931897_171696524


предложения 

условия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

832/main/ 
В случае отсутствия 

технической 

возможности 

подключения изучите 

лексику (WL стр. 22) и 

проконспектируйте 

грамматический 

материал из RG на 

стр.15-16 и таблицу на 

стр.126 учебника 

письменно 

(выпишите 

предложения 

из диалога и 

напишите тип 

условного 

придаточного 

предложения 

(0,1,2,3) 

Выполненные 

задания 

отправляйте в 

АСУ РСО, 

Viber, 

Vkontakte. 

3 10:10-

10:40 

 

 

ЭОР Физ-ра «Отработка 

приседаний» 

https://youtu.be/vebnjwWg4I4 
 

Не 

предусмотрено 

 

 30 мин завтрак 

4 11:10-

11:40 

 

 

ЭОР Физ-ра «Отработка 

приседаний» 

https://youtu.be/t8fUlq53Z8s 
 

Не 

предусмотрено 

 

5 12:00-

12:30 

 

 

С помощью ЭОР Биология 

(Лужанская 

С.В.) 

 

 

1-2 Роль 

живых 

Посмотрите видеоурок 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=119714243

22578222656&text=видео

 

 

Ответить на 

вопросы № 1- 7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/main/
https://youtu.be/vebnjwWg4I4
https://youtu.be/t8fUlq53Z8s
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=видео%20урок%20роль%20живых%20организмов%20в%20биосфере&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=видео%20урок%20роль%20живых%20организмов%20в%20биосфере&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=видео%20урок%20роль%20живых%20организмов%20в%20биосфере&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1


организмов в 

биосфере 

%20урок%20роль%20ж

ивых%20организмов%2

0в%20биосфере&path=

wizard&parent-

reqid=1589536233696850-

1185358628995950417300

327-production-app-host-

sas-web-yp-

143&redircnt=158953626

1.1 

 

Если нет технической 

возможности читаем 

учебник страницы 219-

221. 

 

 

стр. учебника 

221,  

домашнюю 

работу 

присылаем на 

почту svlug-

psy@mail.ru 

 6 12:50-

13:20 

Самостоятельная 

работа 

Биология 

(Лужанская 

С.В.) 

 

 

1-2 Роль 

живых 

организмов в 

биосфере 

Посмотрите видеоурок 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=119714243

22578222656&text=видео

%20урок%20роль%20ж

ивых%20организмов%2

0в%20биосфере&path=

wizard&parent-

reqid=1589536233696850-

1185358628995950417300

327-production-app-host-

 

Ответить на 

вопросы № 1- 7 

стр. учебника 

221,  

домашнюю 

работу 

присылаем на 

почту svlug-

psy@mail.ru 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=видео%20урок%20роль%20живых%20организмов%20в%20биосфере&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=видео%20урок%20роль%20живых%20организмов%20в%20биосфере&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=видео%20урок%20роль%20живых%20организмов%20в%20биосфере&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=видео%20урок%20роль%20живых%20организмов%20в%20биосфере&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=видео%20урок%20роль%20живых%20организмов%20в%20биосфере&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=видео%20урок%20роль%20живых%20организмов%20в%20биосфере&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=видео%20урок%20роль%20живых%20организмов%20в%20биосфере&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
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sas-web-yp-

143&redircnt=158953626

1.1 

 

Если нет технической 

возможности читаем 

учебник страницы 219-

221. 

 

 

 60 мин обед 

    7 14:20-

14:50 

ЭОР Технология 

(Зинина 

Г.Ю.\Горни

к П.В.) 

Профессионал

ьные и 

жизненные 

планы. 

Ссылка на учебник: 
https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumb

A  

Стр.134-139 прочитать, 

вопрос 1 стр.143 

ответить письменно на 

вопрос после параграфа 

результат  

отравить в 

личном 

сообщении 

в АСУ 

РСО или 

на почту 
zininagallina@y

andex.ru 

указать 

дату урока 

 

 

Расписание занятий ____8 В___класса на день 

20.0 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=видео%20урок%20роль%20живых%20организмов%20в%20биосфере&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=видео%20урок%20роль%20живых%20организмов%20в%20биосфере&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11971424322578222656&text=видео%20урок%20роль%20живых%20организмов%20в%20биосфере&path=wizard&parent-reqid=1589536233696850-1185358628995950417300327-production-app-host-sas-web-yp-143&redircnt=1589536261.1
https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumbA
https://yadi.sk/i/pxAYa92wlCumbA
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru


5. 1 8:30-

9:00 

 

 

 Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ЭОР  

Литература 

(Маркова 

О.В.) 

Свифт 

"Путешествия 

Гулливера" 

https://youtu.be/pzEDJ7AWWl0 

посмотреть видеоурок, 

написать конспект 

урока. 

 

 

Не задано 

2 9:20-

9:50 

 

 

 

 Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ЭОР  

 

Литература 

(Маркова 

О.В.) 

В. Скотт 

«Айвенго»  

https://youtu.be/5gyh7hopEnoпосм

отреть видеоурок, 

прочитать раздел 

учебника, посвящённый 

роману В. Скотта 

«Айвенго» 

 

 

В печатном 

виде сдать 

сочинение на 

одну из тем: 

«Кого бы вы 

могли назвать 

рыцарем 21 

века» или  

«Нужны ли 

рыцари в 

современном 

мире?» 

3 10:10-

10:40 

 

 

С помощью ЭОР Геометрия 

(Бруснички

на С.В.) 

Упражнения 

для 

повторения 

курса 8 

класса  

Работа с учебником 

стр.181, №844 , №849. 

Присылать не надо 

Не задано 

30 мин завтрак 

4 11:10-

11:40 

 

 

С помощью ЭОР Геометрия 

(Бруснички

на С.В.) 

Упражнения 

для 

повторения 

Работа с учебником 

стр.182, №852. 

Присылать не надо 

№845, №857 

Прислать в 

АСУ РСО 

личным 

https://youtu.be/pzEDJ7AWWl0
https://youtu.be/5gyh7hopEnoпосмотреть
https://youtu.be/5gyh7hopEnoпосмотреть
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


курса 8 

класса  

сообщением 

или на почту 

5 12:00-

12:30 

 

 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История 

(Аникина 

М.С.)  

Повторение, 

обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

курсу 

«История 

России» 

Повторение материала 

учебника Арсентьев 

«История России. Ч.1» 

Не задано. 

 6 12:50-

13:20 

Самостоятельная 

работа 

Химия 

(Гребенкин

а А.А.) 

Повторение 

темы           « 

химическая 

связь» 

https://infourok.ru/videouroki/881 
https://infourok.ru/videouroki/884 
прочитать учебник О.С 

Габриеляна по данной 

теме 

П 44  

Выполнить 

задания 

размещенные в 

дневнике асу 

рсо 

Размещение 

ответов 

учащихся: в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

 60 мин обед 

    7 14:20-

14:50 

ЭОР Ино 

(Пономарен

ко С.И.) 

 

 

 

Придаточные 

предложения 

РЭШ, урок 48. 

Посмотрите 

видеоролик: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

832/main/ 
В случае отсутствия 

 

 

 

Выполните 

упр.4 на 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://infourok.ru/videouroki/881
https://infourok.ru/videouroki/884
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/main/


условия технической 

возможности 

подключения повторить 

материал из раздела RG 

на стр.15-16 и таблицу 

на стр.126 учебника и 

выполните упр.3 на 

стр.126 письменно. 

стр.127 

письменно с 

переводом. 

Выполненные 

задания 

отправляйте в 

АСУ РСО, 

Viber, 

Vkontakte. 

 

Расписание занятий ____8 В___класса на день 

21.0

5. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:30-

9:00 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ЭОР 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ЭОР 

Ино 

(Пономарен

ко С.И.) 

 

 

 

Придаточные 

предложения 

условия 

РЭШ, урок 48. 

Посмотрите 

видеоролик: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

832/main/ 

В случае отсутствия 

технической 

возможности 

подключения 

выполнить упр.7 на 

стр.127 учебника 

письменно 

Составить 

письменно 

предложения, 

используя свои 

идеи в 

придаточных 

предложениях 

условия на 

основе упр.10 

на стр.127. 

Выполненные 

задания 

отправляйте в 

АСУ РСО, 

Viber, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/main/


Vkontakte. 

Ино 

(Кошелева 

О.С.) 

 

«Английский 

в 

использовани

и» 

Учебник стр 100, №1,2,3 

пис в терт №4 записать 

правило в тетр для 

правил, выполнить пис 

№4 

 

Уч стр 101 

читать текст, 

переводить 

устно 

2 9:20-

9:50 

 

 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

 

Обществозн

ание 

(Аникина 

М.С.) 

Итоговое 

повторение 

прочитать стр. 102, 139-

140, ответить устно на 

вопросы стр. 103, 140 

учебника 

«Обществознание» 

Боголюбов 

Не задано 

3 10:10-

10:40 

 

 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Физ-ра 

(Кожаев 

Л.В.) 

Бег 6 мин. 

Развитие 

скоростной 

выносливости

. 

Спринтерский 

бег 60 метров. 

2 ч 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4

850839609e466a8ba575cd10e8e24

fd&from_block=logo_partner_play

er 
 

 

 30 мин завтрак 

4 11:10-

11:40 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Использование 

файлов с 

Информати

ка 

(Борзенков

а С.А.) 

Основные 

понятия курса  

Учебник: стр. 41-44,   

Тестовые задания для 

самоконтроля (вопросы 

1-20). 

Тестовые 

задания для 

самоконтроля 

(вопросы 1-20). 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4850839609e466a8ba575cd10e8e24fd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4850839609e466a8ba575cd10e8e24fd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4850839609e466a8ba575cd10e8e24fd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4850839609e466a8ba575cd10e8e24fd&from_block=logo_partner_player


Яндекс.Диска. Ссылка на учебник 
Информатика 8 класс 

https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMM

ZQ 

 

Фото 

домашней 

работы 

отправить в 

АСУ РСО или 

на почту 
borzay.ru@yandex.ru 

 

5 12:00-

12:30 

 

 

С помощью ЭОР География 

Путикина 

М.А. 

Рациональное 

природопольз

ование.Россия 

на 

экологической 

карте мира 

1. Прочитайте 

параграф 54,55 в 

учебнике 

2. Устно ответьте на 

вопросы. 

Не задано 

 6 12:50-

13:20 

С помощью ЭОР География 

Путикина 

М.А. 

Воздействие 

человека на 

природу 

Выполните 

практическую работу 

№14 «Характеристика 

экологического 

состояния одного из 

регионов России» 

(смотрите в учебнике на 

стр.293) 

Доделайте 

работу и 

пришлите ее в 

личные 

сообщения в 

АСУ РСО 

 60 мин обед 

    7 14:20-

14:50 

ЭОР Ино 

(Кошелева 

О.С.) 

«Английский 

в 

использовани

Повторять все правила 

в тетр  для правил или в 

конце учебника, модуль 

Уч стр 102 чит 

текст, перев 

устно, 

https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
borzay.ru@yandex.ru


и» 6 выполнить 

тест №6, уч стр 

104 писать 

только ответы 

, прислать 

фото в 

контакте 

 

Расписание занятий ____8 В___класса на день 

22.0

5. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8:30-

9:00 

 

 

С помощью ЭОР Алгебра 

(Бруснички

на С.В.) 

Упражнения 

для 

повторения 

курса 8 

класса  

Работа с учебником 

стр.206, №841. 

Присылать не надо 

Не задано 

2 9:20-

9:50 

 

 

 

С помощью ЭОР 

 

 

Алгебра 

(Бруснички

на С.В.) 

Упражнения 

для 

повторения 

курса 8 

класса  

Работа с учебником 

стр.207. №850(1-4) 

Присылать не надо 

№843(1-8), 

№849 

Прислать в 

АСУ РСО 

личным 

сообщением 

или на почту 

3 10:10-

10:40 

ЭОР, 

самостоятельная 

История  

(Аникина 

Повторение, 

обобщение и 

Повторение материала 

учебника Арсентьев 

Не задано. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

 

работа М.С.) систематизаци

я знаний по 

курсу 

«История 

России» 

«История России. Ч.2». 

Подготовка к 

проверочной работе 

 30 мин завтрак 

4 11:10-

11:40 

 

 

ЭОР 

История 

Самарского 

края 

Краеведени

е (Шанина 

Е.А.) 

«Страницы 

самарского 

спорта» 

Ознакомьтесь с 

содержанием видео 
https://www.youtube.com/watch?v

=ZxZHrjrQR50  

Найдите в 

интернете 

информацию о 

спортсмене – 

нашем 

земляке. 

Напишите 

небольшое 

сообщение  о 

нём. 

Выполненное 

задание 

прислать: 
ShaninaEA@yandex.r

u 
(в теме письма 

укажите свою 

фамилию и 

класс) 

5 12:00-

12:30 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

привлечением 

ЭОР 

Рус. яз 

(Маркова 

О.В.) 

Прямая и 

косвенная 

речь. 

Косвенная 

https://www.youtube.com/watch?v

=ZsI-b6SJbgU  прочитать 

параграф 67, 68. 

Выполнить  

Выполнить 

тест, результат 

прислать в 

АСУ или ВК 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxZHrjrQR50
https://www.youtube.com/watch?v=ZxZHrjrQR50
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZsI-b6SJbgU
https://www.youtube.com/watch?v=ZsI-b6SJbgU


речь упражнение (по выбору) 

 

 

 

 

https://obrazovaka.ru/t

est/predlozheniya-s-

pryamoy-rechyu-

shema-4-klass.html  
или 
https://onlinetestpad.c

om/ru/test/62702-

pryamaya-rech-1 
или тест в 

дневнике или 

ВК 

 6 12:50-

13:20 

Самостоятельная 

работа с 

привлечением 

ЭОР 

Рус.яз 

(Маркова 

О.В.) 

Прямая речь https://www.youtube.com/watch?v

=zx4-ugyjKF4 и    

 
https://interneturok.ru/lesson/russia

n/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-

rech/zamena-pryamoy-rechi-

kosvennoy-2   
 посмотреть видеоурок, 

прочитать параграф 69-

70. Выполнить 

упражнение (по выбору) 

 

   

https://reallanguage.cl

ub/test-na-

punktuaciyu-v-

predlozheniyax-s-

pryamoj-rechyu-v-

russkom-yazyke/ 
или  тест в 

дневнике или 

ВК, 

результаты 

пришлите в 

АСУ или ВК 

 

 

 

 

https://obrazovaka.ru/test/predlozheniya-s-pryamoy-rechyu-shema-4-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/predlozheniya-s-pryamoy-rechyu-shema-4-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/predlozheniya-s-pryamoy-rechyu-shema-4-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/predlozheniya-s-pryamoy-rechyu-shema-4-klass.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/62702-pryamaya-rech-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/62702-pryamaya-rech-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/62702-pryamaya-rech-1
https://www.youtube.com/watch?v=zx4-ugyjKF4
https://www.youtube.com/watch?v=zx4-ugyjKF4
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/zamena-pryamoy-rechi-kosvennoy-2
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/zamena-pryamoy-rechi-kosvennoy-2
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/zamena-pryamoy-rechi-kosvennoy-2
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech/zamena-pryamoy-rechi-kosvennoy-2
https://reallanguage.club/test-na-punktuaciyu-v-predlozheniyax-s-pryamoj-rechyu-v-russkom-yazyke/
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