
Дата Предмет. Класс. Тема. Форма 

проведения урока. 

Задания с указанием образовательного ресурса. Форма предоставления 

результата. 

Дата, время 

предоставлен

ия результата. 

Текущая 

аттестация

, 

оценивани

е. 

18 мая 

понедельни

к 

Химия. 8 класс. 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических веществ 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Учебник 

Параграф 43, краткий конспект с опорой на 

ключевые слова, упр. 2-4. 

Фотографии конспекта и 

упражнений в сообщение в 

WhatsApp (+79030977875) 

 

Среда, 

20.05.2020 до 

11:00 

Выборочн

ое  

 

18 мая 

понедельни

к 

Химия. 8 класс. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Учебник 

Параграф 44, упр. 1, схема 2. 

Фотографии упражнений и 

в  сообщение в WhatsApp 

(+79030977875) 

Среда, 

20.05.2020 до 

11:00 

Выборочн

ое  

18 мая 
 

Геометрия  
8 класс 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Подготовка к контрольной работе: 
Видеоуроки 4й четверти. 
 
Учебник, стр. 187  
Вопросы для повторения к главе 8 – 
любой вопрос может оказаться в Вашем 
варианте контрольной работы 
(Письменно в тетради вопросы 1, 2, 8, 10, 
24) 
 
Закончить все непройденные задания на 
портале «ЯКласс» 
 
Размещение заданий в группе ВКонтакте:  
https://vk.com/club194077838 

Сайт: 

https://www.yaklass.ru/ 
выполнение 
тестирований и заданий. 
Выполнение 
практических работ. 
Конспект (видеоуроки, 

теоретические темы на 

сайте ЯКласс, учебник) – 

фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради.  

На электронную почту: 

ov_glushkova@mail.ru 

или сообщение в 

WhatsApp 8 981 78 

78 777.  

 

 

Сдать до 
14:00 
 18.05.2020г  
 
 

Оценка за 

выполнен

ие 

домашних 

заданий.  

Фото 

конспекто

в на посту 

или в 

личном 

сообщени

и в 

WhatsApp 

18 мая 

понедельни

к 

История, 8 класс 

1. Повторение и 

контроль «Россия и мир 

во 2-й половине XVIII 

в.» 

2. Итоговое повторение 
и обобщение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Составить не меньше 10 пар событий, которые 

изучались на уроках истории в 8 классе: в 

каждой паре должно быть одно событие из 

истории России и одно – из всеобщей истории 

(изучали в I и II четвертях), события должны 

были происходить в одно и то же время. 
События должны быть расположены в 

Фотографии выполненных 

заданий в рабочей тетради 

на электронную почту 

учителя  

markink@yandex.ru 

 

Срок сдачи – 

пятница 

22.05.2020 до 

15.00 

Проверка 

наличия 

ответов на 

вопросы, 

выборочно

е 
оценивани

https://www.yaklass.ru/
mailto:ov_glushkova@mail.ru


хронологическом порядке! е за 

выполнен

ия заданий 

18.05 

понедельни

к 

География.  

8 класс. 

Повторение «Рельеф и 

климат. Гидрография, 

почвы, растительный и 

животный мир России» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание во вложенном файле или в 

приложениях 

Документ в формате  Word 

или фотографии 

выполненных заданий в  

тетради на электронную 

почту учителя 

jlisicina@mail.ru 

 

20  мая, 

среда,  

до 15 ч. 

  

Выборочн

ое 

оценивани

е за 

выполнен

ие заданий 

в формате  

Word или 
в тетради 

18 мая 

понедельни

к 

Обществознание, 8 класс 

Практикум по теме 

«Экономика» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Прочитать заключение Фотографии выполненных 

заданий в рабочей тетради 

на электронную почту 

учителя  

markink@yandex.ru 

 

Срок сдачи – 

пятница 

22.05.2020 до 

15.00 

Проверка 

наличия 

ответов на 

вопросы, 

выборочно

е 

оценивани

е за 

выполнен

ия заданий 

18 мая Алгебра  

8 класс 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовка к контрольной работе: 
Видеоуроки 4й четверти 

 

Учебник:  

Вопросы для повторения к главам 4, 5 – 
любой вопрос может оказаться в Вашем 
варианте контрольной работы 
Стр. 223 Вопросы к главе 4 (вопросы № 1, 

2) 

Стр. 279 Вопросы к главе 5 (вопросы №1, 

8, 10) 

 

Закончить все непройденные задания на 
портале «ЯКласс» 
Размещение заданий в группе ВКонтакте:  
https://vk.com/club194077838 

Сайт: 

https://www.yaklass.ru/ 
выполнение 
тестирований и заданий. 
Выполнение 
практических работ. 
 

Конспект (видеоуроки, 

теоретические темы на 

сайте ЯКласс, учебник) – 

фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради.  

 

На электронную почту: 

ov_glushkova@mail.ru 

или сообщение в 

Сдать до 

14.00 

18.05.2020г. 

 

Оценка за 

выполнен

ие 

домашних 

заданий.  

Прохожде

ние 

заданий и 

тестов на 

сайте. 

Провероч

ные 

работы на 

сайте 

ЯКласс 

Фото 

конспекто

mailto:jlisicina@mail.ru
https://www.yaklass.ru/
mailto:ov_glushkova@mail.ru


 WhatsApp 8 981 78 

78 777.  

 

 

в на почту 

или в 

личном 

сообщени

и в 

WhatsApp 

18.05..202
0. 

8.класс. Литература.               
О.М.Сервантес. Роман              
"Дон Кихот."                                       
2. урок. Проблематика 
и        художественная 
идея                
произведения.        

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Биография писателя. Характеристика 
героев:  Дон Кихот, Санчо Панса и 
Дульсинея Тобосская. Краткое изложение 
содержания. Прокомментировать 3 
выезда Дон Кихота. 1. Почему 
заступничество героя не помогло мальчику 
Андресу. .2.Филосифский смысл эпизода 
сражения с мельницами.                                                                       
2.ур.Комментарий пребывания у герцога.         
Исход губернаторства Санчо. Конспект                 
статьи "Поговорим о прочитанном". Как я         
понимаю Донкихотство и смерть героя.         

   

18.05..202
0. 

8. класс. Русский язык.             
Урок = практикум                       
"Проверяем себя."                       
Контрольная работа. 
Грамматическое 
задание.                                                   

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

"Проверяем себя". С.136 = 138.                                    
Выполняем все задания.                                                                                              
2. урок. Найти в тексте худ. литературы              
предложения с вводными конструкциями.        
Выполнить синтаксический разбор предл.:    
Владимир к великому утешению Севы             
стрелял вовсе не отлично. В пылу 
перестрелки мы не обращали внимания на       
состояние нашего дощаника и наше ветхое     
судно наклонилось зачерпнулось и пошло      
ко дну. Морфолог. разб. наречий, 
местоим.                                                                                                                                                            

   

19 мая 

Вторник 

Физическая культура 8 

класс 

 

Составить комплекс 

ОРУ с любым 

предметом и записать 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Предмет «Физическая культура» 

 

Основной ресурс интернет. 

 

Задание: 

Составить комплекс ОРУ с любым 

Видео выполненных 

упражнений  на 

электронную почту 

учителя. 

 

cool.deniska53rus@gmail.co

Пятница 

22.05.20 до 

17:00 

Оцениван

ие за 

правильну

ю 

последова

тельность 



видео его выполнение. 

6-8 упражнений. 

Тема реферата по 

физкультуре: 

«Лечебная физическая 

культура: комплексы 

физических упражнений 

направленных на 

устранение различных 

заболеваний». 

предметом и записать видео его 

выполнение. 6-8 упражнений. 

Тема реферата по физкультуре: «Лечебная 

физическая культура: комплексы физических 

упражнений направленных на устранение 

различных заболеваний». 

 

У кого нет возможности прислать 

видео, делает реферат. 

m 

 

выполнен

ия 

упражнен

ий. 

19 мая Алгебра  
8 класс 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

 

Стр. 224 № 4, 6, 10 

Стр. 220 № 1, 8, 10 

 

Размещение заданий в группе ВКонтакте:  
https://vk.com/club194077838 

 

Сайт: 

https://www.yaklass.ru/ 
выполнение 
тестирований и заданий. 
Выполнение 
практических работ. 
 
Конспект (видеоуроки, 

теоретические темы на 

сайте ЯКласс, учебник) – 

фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради.  

На электронную почту: 

ov_glushkova@mail.ru 

или сообщение в 

WhatsApp 8 981 78 

78 777.  

 

 

Сдать до 

17.00 

21.05.2020г. 

 

Оценка за 

выполнен

ие 

домашних 

заданий.  

Прохожде

ние 

заданий и 

тестов на 

сайте. 

Фото 

конспекто

в на почту 

или в 

личном 

сообщени

и в 

WhatsApp 

19 мая 

 

Геометрия  

8 класс 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 
Задача №722, 733 (стр. 189-191) 
 
 
 
Размещение заданий в группе ВКонтакте:  
https://vk.com/club194077838 

Сайт: 

https://www.yaklass.ru/ 
выполнение 
тестирований и заданий. 
Выполнение 
практических работ. 
Конспект (видеоуроки, 

теоретические темы на 

Сдать до 
17:00 
21.05.2020г  
 
 

Оценка за 

выполнен

ие 

домашних 

заданий.  

Прохожде

ние 

заданий и 

https://www.yaklass.ru/
mailto:ov_glushkova@mail.ru
https://www.yaklass.ru/


сайте ЯКласс, учебник) – 

фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради.  

На электронную почту: 

ov_glushkova@mail.ru 

или сообщение в 

WhatsApp 8 981 78 

78 777.  

 

 

тестов на 

сайте. 

Фото 

конспекто

в на почту 

или в 

личном 

сообщени

и в 

WhatsApp 

19 мая 
вторник  

Английский язык 
8класс  
FINAL REVISION.Present 
Perfect и Past Simple 
Past Simple и Past 
Continuous Present 
Simple Present 
Continuous 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
 
 

Обязательно сначала смотрим видео 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vn3e37
VWc0k 
 
Записать из видео предложения на 
английском, выражающие главный  смысл 
данного видео  
Учебник стр146 упр1,2,3 записать в 
тетрадь  ответы, с146 упр4,читать, записать 
аудиозапись своего чтения 
 
 

Фотографии 
выполненных заданий в 
рабочей тетради на 
электронную почту 
своему учителю 
kavelina07@mail.ru или 
(helen.korshunova@gmai
l.com) 

Срок сдачи 
четверг 
до15ч 
 
 

Выбороч
ное 
оцениван
ие за 
выполнен
ие 
заданий 

19 мая 

вторник 

Музыка 8 кл  

Исследовательский 

проект «Пусть музыка 

звучит» 

Самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

Можно написать работу на любую  тему 

выбранную самостоятельно, например, 

военные песни, танцевальные ритмы ХХ века, 

музыка в кино, моя любимая муз. группа, 

музыкальные театры мира  и т.д.  

Фотографии выполненных 

заданий в рабочей тетради 

на электронную почту 

учителя ( 

zzz1951308@mail.ru) или 

сообщение в WhatsApp 

Сайт https://uchi.ru/ 

 

Пятница до 

17-00 

Оценка за 

одну 

письменну

ю работу 

на выбор 

Текст 

можно 

набрать на 

компьюте
ре 

19 мая 
вторник 

Физика. 8 класс.  
 2 ч 
Итоговое повторение 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Выполнить задание в блоге Фотографии 
выполненной в тетради 
работы на почту 

Четверг 
21.05 до 
15.00 

Оцениван
ие 
выполнен

mailto:ov_glushkova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vn3e37VWc0k
https://www.youtube.com/watch?v=vn3e37VWc0k
mailto:helen.korshunova@gmail.com)
mailto:helen.korshunova@gmail.com)
https://uchi.ru/
https://1mv308.blogspot.com/


«Механика» 
 

mvolkova308-1@mail.ru ного 
задания 

19 МАЯ 

вторник 

Технология 

8кл. 

   Разрезы. 
Соединение вида и 
разреза 
Обобщение по курсу 
«Черчение». Итоговая 
работа 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Задание по учебнику Ботвинников 

Виноградов 7-8 класс.  

uchebnik-tetrad.com 
стр154 рис201(а) выполнить чертёж детали 

по размерам, но размерные линии не 

чертить. Соединить половину вида с 
половиной разреза. В данном случае 

половина разреза располагается ниже оси 

симметрии, а на верхней половине все 
штриховые СТИРАЮТ, на нижней 

половине штриховые линии  ОБВОДЯТ 

как видимые, то есть сплошные толстые. 

Заштриховываем нижнюю часть, как 
разрез В центре чертежа есть одна 

сплошная линия, которую оставляем 

только до середины, то есть до осевой, а 
ниже СТИРАЕМ. 

Стр. в электронном пособии не совпадают 

со стр. в учебнике. № стр. учебника, 

который дан в д\з делим на 2, и дальше 
листаем страницы, используя стрелочки в 

левом нижнем углу (2 стрелочки рядом, 

другие стрелочки не надо использовать) 
 

 

Фотографии выполненных 

заданий в рабочей тетради 

на электронную почту 

учителя 

(zzz1951308@mail.ru) или 

сообщение в WhatsApp 

8 911 175 86 94 

Сайт https://uchi.ru/ 

 

Четверг до 

17-00 

Оценка за  

ЧЕРТЁЖ с 

разрезом  

19 мая 

вторник 

Изо 8кл. 

  
 Советское 
искусство. 
Соцреализм. 
 Музей в 
современной 
культуре. Наш 

Самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

Можете выбрать одну из двух тем.  
1. Посмотреть произведения 

представителей соц. реализма и 

создать композицию на тему 

патриотизма, материнства, спорта 

или трудовых подвигов. 

2. Создать презентацию или подбор 

фотографий с краткой историей о 

Фотографии выполненных 

заданий в рабочей тетради 

на электронную почту 

учителя ( 

zzz1951308@mail.ru) или 

сообщение в WhatsApp  

8 911 175 86 94 
Сайт https://uchi.ru/ 

 

Пятница  до 

17-00 

Оценка за 

творческу

ю работу 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


школьный музей. 
Виртуальные 
экскурсии по музеям 
мира 
 
 

 

любом известном 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ музее мира 

20.05 

среда 

Биология.  

8  класс.  

Повторение 

«Экосистема. 

Биосфера». 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание во вложенном файле или в 

приложениях 

Документ в формате  Word 

или фотографии 

выполненных заданий в  

тетради на электронную 

почту учителя 
jlisicina@mail.ru 

 

22 мая, 

пятница 

до 15 ч. 

Выборочн

ое 

оценивани

е за 

выполнен
ие заданий 

в формате  

Word или 

в тетради 

20.05..202
0. 

 8. класс .Русский 
язык.              
Повторение 
орфографии и 
односоставных 
предложений.                                                                                 
2.урок .Итоговое 
повторение .          

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

упр. 148.  Выполнить все задания.                                                       
упр.149. Выполнить все задания. 

Фотография 
выполненных 
письменных заданий 
отправить на эл почту 
pribaltika75@yandex.ru  

пятница до 
17.00 

 
Выбороч
ное 
оцениван
ие 
письменн
ых 
заданий. 

20 мая 

среда 

Информатика 8 класс 

Основные 

понятия курса. 

Итоговое 

тестирование 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Пройти годовое тестирование:  

https://урок.рф/data/files/e1498572147.exe  

Если при запуске появляется окно защитника 

Windows, нажимаем «Подробнее» - 

«Выполнить в любом случае». 
 

Количество попыток не ограничено  

После окончания тестирования нажать на 

кнопку «Отчет». 

Фото или скриншот 

отчета, где видно имя, 

количество баллов - на 

электронную почту 

учителя  
veroni-1994@mail.ru 

срок сдачи 

пятница до 

17.00 

Оцениван

ие за 

выполнен

ие теста 

21 мая 
четверг 

Физика. 8 класс.  
1 ч 
Итоговая проверочная 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Выполнить задание в блоге  Пятница 
22.05  до 
15.00 

 

mailto:jlisicina@mail.ru
https://урок.рф/data/files/e1498572147.exe
mailto:veroni-1994@mail.ru
https://1mv308.blogspot.com/


работа 
 

21мая 
четверг 
 

Английский язык 
8класс  
Повторение: Past 
Simple Past Continuous 
Страдательный залог в 
Present 
Страдательный залог в 
Past Simple 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
 
 

Обязательно сначала смотрим видео 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vn3e37
VWc0k 
Учебник стр147 упр5 записать в тетрадь  
ответы на вопросы, подтвердив 
предложениями из текста  
Прослушай и спой песню! 
https://www.youtube.com/watch?v=sJVwcb
D4sN8 
 

Фотографии 
выполненных заданий в 
рабочей тетради на 
электронную почту 
учителя 
(helen.korshunova@gmai
l.com) 
kavelina07@mail.ru 

Срок сдачи 
пятница 
до17ч 

Выбороч
ное 
оцениван
ие за 
выполнен
ие 
заданий 
 

8  класс. Биология. Повторение «Экосистема. Биосфера». 

1.Свет, температура, влажность  называются: 

а) абиотический фактор 

б)биотический фактор 

в)антропогенный фактор 

 

2.Влияние человека на живую природу называется: 

а) абиотический фактор; 

б) биотический фактор; 

в) антропогенный фактор. 

3.Поедание одних организмов другими  называется: 

а) паразитизм 

б) симбиоз 

в) хищничество 

 

4.Взаимополезное существование организмов называется: 

а) паразитизм 

б) симбиоз 

10. Составьте с помощью рисунка 3 пищевые цепи: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vn3e37VWc0k
https://www.youtube.com/watch?v=vn3e37VWc0k
https://www.youtube.com/watch?v=sJVwcbD4sN8
https://www.youtube.com/watch?v=sJVwcbD4sN8
mailto:helen.korshunova@gmail.com)
mailto:helen.korshunova@gmail.com)


в) хищничество 

 

5.Зеленые растения называются: 

а) редуценты 

б) консументы 

в) продуценты 

 

6.Как называются организмы, способные производить 

органические вещества из неорганических, используя 

энергию света 

а) Продуценты 

б) Консументы 

в) Редуценты 

 

7.К редуцентам относятся: 

а) зеленые растения; 

б) бактерии и грибы; 

в) растительноядные животные; 

г) плотоядные животные. 

 

8.Как называются организмы, разлагающие остатки 

органических веществ до  неорганических 

а) Продуценты 

б) Консументы 

в) Редуценты 

 

9 . Определите правильно составленную пищевую цепь. 

а) семена ели —> еж —► лисица —> мышь 

б) лисица —» еж —» семена ели —» мышь 

в) семена ели — мышь —► еж —► лисица 

г) мышь —► семена ели —► еж —► лисица 

 

 

 
 

 

 11.Оболочка Земли, заселенная живыми организмами, называется: 

а) гидросфера;    б) литосфера;         в) атмосфера;           г) биосфера. 

 

12. Живое вещество – это: 

а) совокупность всех растений биосферы;      

б) совокупность всех животных биосферы;  

в) совокупность всех живых организмов биосферы;  

 

 13.К косному веществу биосферы относятся: 



а) нефть, каменный уголь, известняк;   

 б) вода, почва;  

 в) гранит, базальт;  

 

14.Учение о биосфере создал: 

а) Ч. Дарвин,     б) В. Вернадский   в) К. Линней г) Ари стотель 

 

 

 

 

8 класс. География. Повторение «Рельеф и климат. Гидрография, почвы, растительный и животный мир России» 

1.На карте России цифрами (1,2,3)  обозначены формы рельефа. Выберите из предложенного списка географические 

названия этих форм рельефа и запишите напротив форм рельефа. 

 

Ключевская сопка, Путорана, Среднерусская, Среднесибирское, Уральские, Колымская 

 

Вулкан- 

Возвышенность- 

Низменность- 

 

 



  

 

2. Какая форма рельефа обозначена на карте (смотри карту ниже) цифрой 2? 

 Запишите в ответе название этого географического объекта. 

На какой из фотографий представлен указанный Вами географический объект? 



 
 

 
 

 



 

 

3.Прочитайте текст и выполните задания. 

 

В ряду многочисленных речных объектов России, Дон по своим размерам, географическому положению и 

разностороннему значению занимает важное место в жизни страны. Протекая через несколько областей и имея 

множество притоков, он определился как важнейший объект нашей страны. Протекающая в южной части европейской 

России река Дон имеет длину 1870 км и является 6-й по счету самой длинной рекой Европы. Площадь бассейна реки 

составляет 422 000 км2. Левый берег реки вдоль практически всей ее длины является низким пологим, правый берег же в 

основном высокий и обрывистый. Река берет начало в Тульской области, на севере Среднерусской возвышенности, на 

высоте 180 метров. Свои спокойные воды река несет в Азовское море, где она образует широкое устье или дельту в 

Таганрогском заливе. Питание у реки смешанное, в основном снеговое и дождевое. Уровень воды в реке колеблется 

значительно на протяжении всего года. Так, в верхней части реки эти колебания составляют 12 метров, в среднем 

течении — 7,5 метров, в нижнем Доне колебания уровня воды не превышают 6 метров. Отметим, что средняя глубина 

реки составляет около 6 метров, при этом существуют как мелкие места (2 м), так и глубокие ямы в русле (10−15 м). В 

апреле и мае, когда тают снега в центральной России, уровень Дона поднимается, в зимнее же время река немного 

мельчает. Река Дон замерзает в середине ноября − начале декабря. Верхняя часть реки находится подо льдом в течение 

140 дней в году, нижняя же часть замерзает всего на 30−90 дней. 

 

На основе данных, приведённых в тексте, сделайте необходимые расчёты и заполните таблицу. (Для расчётов 

используйте калькулятор.) 

Исток      

Устье  

Высота истока, м  

Высота устья, м  

Длина, км  

Падение м  

Уклон см/км  



Тип реки по характеру течения  

Тип питания  

Режим реки  

 

                

4.   На рисунках представлены климатограммы, построенные по данным метеонаблюдений в разных частях России. 

Рассмотрите климатограммы и выполните задания. 

Определите, какому климатическому поясу и  типу климата соответствует каждая климатограмма.  

 

А Б 

 

  

5.  По пути своего маршрута туристы  делали фотографии и записи в дневнике. Рассмотрите фотографии, прочитайте 

записи туристов и ответьте на вопросы. 



 

В начале нашего пути мы побывали на берегу Финского залива Балтийского моря. После побывали на берегу 

крупнейшего озера Европы — Ладожского, посетив знаменитую крепость Орешек в истоке Невы. Далее мы отправились 

по мурманской трассе на север. В окна автомобиля, я видел бесконечные хвойные леса, кое-где встречались вырубки. По 

пути на север нам постоянно попадались лесовозы гружёные хвойным лесом. К концу дня мы доехали до города 

Петрозаводска столицы республики Карелия, известной своим огромным количеством чистейших рек и озёр. Проехав 

ещё 700 км. в северном направлении, мы пересекли северный полярный круг и въехали на территорию Кольского 

полуострова. Чем дальше, мы двигались на север, ближе к Мурманску, тем реже становились леса, пока они полностью 

не исчезли. Хвойные леса сменились, огромными пространствами которые были покрыты мхами и лишайниками, 

карликовыми берёзами и осинами. Приехав в Мурманск в 12 часов ночи, мы поразились тому, что было светло также 

как днём. 

  

По территории каких природных зон проходил маршрут? 

 

 

 

 


