
 

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ: «ПОДГОТОВКА К ЕГЭ» 

 для учащихся 11 «Б» класса на неделю с 1 по 6 июня 2020 года 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня_Группа 11 (2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Информатика 

Москвина 

Н.В. 

Решение задач 

на одномерный и 

двумерный 

массив 

Подключение на платформе Zoom. 

 Пароль будет выслан в Контакте 

 В случае отсутствия связи перейти по ссылке 

сайт Полякова: 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

Посмотреть видео  на You Tube (информатик 

бу) 

https://clck.ru/Nej9X  

Выполнить тренировочные задания 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egete

st/b19.htm 

Скриншот прислать 1.06 до 18.00 

на почту АСУ или в Контакте 

 

 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Информатика 

Москвина 

Н.В. 

Запросы в 

поисковых 

системах 

Подключение на платформе Zoom. 

 Пароль будет выслан в Контакте 

 В случае отсутствия связи перейти по ссылке 

сайт Полякова: 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

Посмотреть видео  на You Tube (информатик 

бу) 

https://clck.ru/NeidW  

Выполнить тренировочные задания 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egete

st/b17.htm  

Скриншот прислать 2.06 до 18.00 

на почту АСУ или в Контакте 

 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Биология, 

Лысенко А.И. 

Анализ 

биологической 

информации. 

Zoom. 

В случае отсутствия связи,изучите 

информацию по ссылке: 

https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/zad

Решите задачи: 

Задача №1. Ученик в ответе указал, что 

растения семейства мотыльковых 

(бобовых) имеют правильный 

пятичленный цветок, мочковатую 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://clck.ru/Nej9X
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b19.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b19.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://clck.ru/NeidW
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b17.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b17.htm
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/zadanie_na_analiz_biologicheskoj_informacii


anie_na_analiz_biologicheskoj_informacii корневую систему и плод стручок. 

Найдите ошибки в этом ответе и 

прокомментируйте их. 

 

Задача №2. Какие физиологические 

изменения могут происходить у 

человека, работающего всю жизнь на 

токарном станке? Приведите не менее 

трех примеров. 

 

Задача №3. Чем представлены 

светопреломляющие структуры в органе 

зрения человека? 

 

Задача №4. Учёный рассматривал два 

препарата ткани. На обоих клетки 

расположены плотно, при этом на одном 

из них все клетки касаются базальной 

мембраны, на другом — на базальной 

мембране лежит базальный слой, а 

остальные слои расположены друг на 

друге. К какому типу ткани относятся 

препараты? Какие разновидности тканей 

представлены? 

 

Задача №5. Укажите основные способы 

пищевых отношений, в которые 

вступают бактерии в биоценозах. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня_Группа 11 (3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  8.30-8.40 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 1 8.40-9.10 
Онлайн 

подключение 
Русский язык, 

Павлова Т.Г. 

Информационна

я обработка 

текстов. 

Средства связи в 

предложениях. 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber) 

В случае отсутствия связи  изучить 

теоретический материал к заданию 1,2 по   

ссылке  https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-

Изучить материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту 

АСУ РСО или в личные сообщения 

Viber  

 

Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации 

https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/zadanie_na_analiz_biologicheskoj_informacii
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html


ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-

russkomu-yazyku.html  
или  материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения Viber  

 

  9.20-9.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 2 9.30-10.00 
Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Павлова Т.Г. 

Лексическое 

значение слов  

Употребление 

паронимов. 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber)  

В случае отсутствия связи  изучить 

теоретический материал к заданию 3,5 по 

ссылке  

 https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-

vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-

russkomu-yazyku.html  
или  материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения Viber  

 

Выполнить  тестовые задания 1,2,3,5  по 

ссылке 

https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-

ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-

po-russkomu-yazyku.html  
Прислать фото  работ Павловой 

Т.Г.через внутреннюю почту АСУ РСО 

или в личные сообщения  Viber до  5 

июня  

 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Литература, 

Павлова Т.Г. 

Историко-

литературный 

процесс. 

Литературные 

направления и 

течения  

(теория) 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber) 

В случае отсутствия связи  изучить материалы 

по теории литературы по ссылке 

http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-

teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-

ege/index.html  
или  материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения Viber  

 

Изучить материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту 

АСУ РСО или в личные сообщения 

Viber  

Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 
Литература, 

Павлова Т.Г. 

Историко-

литературный 

процесс. 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

Определить род и жанр произведений 

указанных в списке литературы 

https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-ege/index.html
http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-ege/index.html
http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-ege/index.html


Литературные 

направления и 

течения 

(практика) 

сообщения Viber) 

В случае отсутствия связи выполнить  тест по 

ссылке  

https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=tes

t43.xml или задания , присланные на  

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber Прислать фото  работ 

Павловой Т.Г.через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения  Viber до  2 ию 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory 

Прислать фото  работ Павловой 

Т.Г.через внутреннюю почту АСУ РСО 

или в личные сообщения  Viber до  3 

июня  

 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Биология, 

Лысенко А.И. 

Анализ 

биологической 

информации. 

Zoom. 

В случае отсутствия связи,изучите 

информацию по ссылке: 

https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/zad

anie_na_analiz_biologicheskoj_informacii 

Решите задачи: 

Задача №1. Ученик в ответе указал, что 

растения семейства мотыльковых 

(бобовых) имеют правильный 

пятичленный цветок, мочковатую 

корневую систему и плод стручок. 

Найдите ошибки в этом ответе и 

прокомментируйте их. 

 

Задача №2. Какие физиологические 

изменения могут происходить у 

человека, работающего всю жизнь на 

токарном станке? Приведите не менее 

трех примеров. 

 

Задача №3. Чем представлены 

светопреломляющие структуры в органе 

зрения человека? 

 

Задача №4. Учёный рассматривал два 

препарата ткани. На обоих клетки 

расположены плотно, при этом на одном 

из них все клетки касаются базальной 

мембраны, на другом — на базальной 

мембране лежит базальный слой, а 

остальные слои расположены друг на 

друге. К какому типу ткани относятся 

препараты? Какие разновидности тканей 

представлены? 

Задача №5. Укажите основные способы 

пищевых отношений, в которые 

вступают бактерии в биоценозах. 

 

https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test43.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test43.xml
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/zadanie_na_analiz_biologicheskoj_informacii
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/zadanie_na_analiz_biologicheskoj_informacii


 

ВТОРНИК, 2 июня_Группа 11(2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 

Л.В. 

Основные 

методы решения 

уравнений 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. 

 В случаи отсутствия подключения 

просмотрите учебный  видео урок 
https://youtu.be/WRWOrHy_xS0 В 

случаи отсутствия интернета повторите 

теорию учебник Алгебра и начала 

математического анализа, 11 класс,  П.27 

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart задание по ссылке 
https://clck.ru/NhYUY 
Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 

Л.В. 

Решение 

тригонометричес

ких уравнений 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 

отсутствия подключения просмотрите 

учебные  видео уроки 

https://youtu.be/HsE6HTwVe5M , 

https://clck.ru/NhWrn .В случаи отсутствия 

интернета повторите теорию учебник Алгебра 

и начала математического анализа 10 класс, 

П.31 

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart  задание по ссылке 

https://clck.ru/NhYX7 
Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации 
 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Биология, 

Лысенко А.И. 
Человек (1) 

Zoom. 

В случае отсутствия связи, изучите 

информацию по ссылке: 

https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelove

k 

Ответьте на вопросы: 

 

1.Какую роль играют оболочки глаза 

человека? 

 

2.Чем отличаются гормоны от других 

биологически активных веществ? 

 

3. По данным статистики, курящие люди 

значительно чаще страдают 

https://youtu.be/WRWOrHy_xS0
https://clck.ru/NhYUY
https://youtu.be/HsE6HTwVe5M
https://clck.ru/NhWrn
https://clck.ru/NhYX7
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelovek
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelovek


хроническими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, чем некурящие. 

Объясните, какое влияние оказывают 

ядовитые вещества (например, угарный 

газ, никотин), содержащиеся в табачном 

дыме, на эритроциты крови и 

кровеносные сосуды курильщика? 

 

4. Каково значение крови в 

жизнедеятельности человека? 

 

5. Опишите путь который пройдет 

лекарственный препарат, введенный в 

вену на левой руке, если он должен 

воздействовать на головной мозг? 

 

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 

Биология, 

Лысенко А.И. 
Человек (2) 

Zoom. 

В случае отсутствия связи,изучите 

информацию по ссылке: 

https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelove

k 

подготовить вопросы к учителю для  

следующей консультации по 

затруднениям, вызванным при разборе 

темы 

 

 

ВТОРНИК, 2 июня_Группа 11(3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  8.30-8.40 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 1 8.40-9.10 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова 

И.С. 

Решение 

тригонометричес

ких уравнений 

для входа в конференцию будет отправлен 

через внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

1. Пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок по решению 

тригонометрических уравнений 

https://clck.ru/NCPHh; 
2. Повторите формулы корней 

тригонометрических уравнений  и 

частных случаев, запишите их в 

Пройдите по ссылке, решите тестовую 

работу 

https://clck.ru/NgQNK 

Результат прохождения теста отправьте 

внутренней почтой АСУ РСО 2 июня до 

16.00 учителю Калсановой И.С. 

https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelovek
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelovek
https://clck.ru/NCPHh
https://clck.ru/NgQNK


тетрадь 

 

  9.20-9.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 2 9.30-10.00 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова 

И.С. 

Общие методы 

решения 

уравнений 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

Пройдите по ссылке, посмотрите 

видеоурок по общим методам решения 

уравнений: Повторите  теоретический 

материал  по учебнику 

«Алгебра,11класс», автор 

А.Г.Мордкович, параграф 27, 

страницы 211- 216, рассмотрите 

примеры решения уравнений: 

https://clck.ru/NZzAk 

Повторите  теоретический материал  по 

учебнику «Алгебра,11класс», автор 

А.Г.Мордкович, параграф 27, страницы 

211- 216, рассмотрите примеры решения 

уравнений 

 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Дементьева 

О.А. 

Выполнение 

тренировочных 

заданий на 

понимание 

основного 

содержания 

текста 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в ВК). 

В случае отсутствия связи посмотрите и  

выполните тренировочные задания, перейдя 

по ссылке 

https://english-abc.ru/ege-

english/reading/zadanie-10  

Рекомендуется также отработать 

произносительные навыки, послушав 

предложенные тексты в разделе «Видео».  

Если ссылка не открывается, выполните 

задания, отправленные вам через внутреннюю 

почту АСУ РСО/ в группу в ВК. 

 

Выполните 2 задания на понимание 

основного содержания текста по ссылке 

https://english-abc.ru/ege-

english/reading/zadanie-10  

Результаты прислать к 3. 06 учителю 

Дементьевой О.А. в личные сообщения в 

ВК, на внутреннюю почту АСУ РСО или 

почту учителя 

poplav1975@mail.ru 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Дементьева 

О.А. 

Выполнение 

тренировочных 

заданий на 

понимание 

структурно- 

смысловых 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в ВК). 

В случае отсутствия связи посмотрите и  

выполните тренировочные задания, перейдя 

по ссылке 

Выполните 2 задания на понимание 

структурно- смысловых связей в тексте 

по ссылке 

https://english-abc.ru/ege-

english/reading/zadanie-11 

Результаты прислать к 3. 06 учителю 

https://clck.ru/NZzAk
https://english-abc.ru/ege-english/reading/zadanie-10
https://english-abc.ru/ege-english/reading/zadanie-10
https://english-abc.ru/ege-english/reading/zadanie-10
https://english-abc.ru/ege-english/reading/zadanie-10
mailto:poplav1975@mail.ru
https://english-abc.ru/ege-english/reading/zadanie-11
https://english-abc.ru/ege-english/reading/zadanie-11


связей в тексте https://english-abc.ru/ege-

english/reading/zadanie-11  

Если ссылка не открывается, выполните 

задания, отправленные вам через внутреннюю 

почту АСУ РСО/ в группу в ВК. 

Дементьевой О.А. в личные сообщения в 

ВК, на внутреннюю почту АСУ РСО или 

почту учителя 

poplav1975@mail.ru 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Биология, 

Лысенко А.И. 
Человек (1) 

Zoom. 

В случае отсутствия связи, изучите 

информацию по ссылке: 

https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/che

lovek 

Ответьте на вопросы: 

 

1.Какую роль играют оболочки глаза 

человека? 

 

2.Чем отличаются гормоны от других 

биологически активных веществ? 

 

3. По данным статистики, курящие люди 

значительно чаще страдают 

хроническими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, чем некурящие. 

Объясните, какое влияние оказывают 

ядовитые вещества (например, угарный 

газ, никотин), содержащиеся в табачном 

дыме, на эритроциты крови и 

кровеносные сосуды курильщика? 

 

4. Каково значение крови в 

жизнедеятельности человека? 

 

5. Опишите путь который пройдет 

лекарственный препарат, введенный в 

вену на левой руке, если он должен 

воздействовать на головной мозг? 

 

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 

Биология, 

Лысенко А.И. 
Человек (2) 

Zoom. 

В случае отсутствия связи,изучите 

информацию по ссылке: 

https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/che

lovek 

подготовить вопросы к учителю для  

следующей консультации по 

затруднениям, вызванным при разборе 

темы 

 

   

 

https://english-abc.ru/ege-english/reading/zadanie-11
https://english-abc.ru/ege-english/reading/zadanie-11
mailto:poplav1975@mail.ru
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelovek
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelovek
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelovek
https://examer.ru/ege_po_biologii/teoriya/chelovek


 

СРЕДА, 3 июня_Группа 11(2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние,  

Пономаренко 

Е.Б. 

Алгоритм 

решения заданий  

25 

Запланированный урок на платформе Zoom 

(приглашение и пароль будет выслан на почту 

АСУ) 

В случае отсутствия связи:  

- прочитать материал в группе ВК 

«Гражданская эрудиция» или на сайте ЕГЭ-

2020 https://ctege.info/obschestvoznanie-

teoriya-ege/?ddexp4attempt=1 ,  

- посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8Exx92

CaAE 

Выполнить задание 25 (сообщение в 

АСУ), 

подготовить вопросы к учителю для  

следующей консультации по 

затруднениям, вызванным при 

выполнении задания 

 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Останина 

С.В. 

Основная мысль 

в тексте. 

Лексическое 

значение слова. 

Орфоэпия. 

Лексическая 

сочетаемость. 

Паронимы. 

Морфологически

е нормы. 

 

Zoom перейти по ссылке, высланной в Вк в 

общую группу или  прослушать голосовые 

сообщения в Вк. Просмотреть теоретические 

сведения, пройдя по ссылкам 

 https://rustutors.ru/egeteoriya/1134-zadanie-

1.html  

https://rustutors.ru/egeteoriya/1136-zadanie-

2.html  

https://rustutors.ru/egeteoriya/1135-zadanie-

3.html  

https://rustutors.ru/egeteoriya/1137-zadanie-

4.html  

https://rustutors.ru/egeteoriya/1138-zadanie-

5.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовить вопросы к учителю для  

следующей консультации по 

затруднениям, вызванным при 

выполнении задания 

 

https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt=1
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt=1
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Exx92CaAE
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Exx92CaAE
https://rustutors.ru/egeteoriya/1134-zadanie-1.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1134-zadanie-1.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1136-zadanie-2.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1136-zadanie-2.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1135-zadanie-3.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1135-zadanie-3.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1137-zadanie-4.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1137-zadanie-4.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1138-zadanie-5.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1138-zadanie-5.html


https://rustutors.ru/egeteoriya/1139-zadanie-

6.html  

https://rustutors.ru/egeteoriya/1140-zadanie-

7.html 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Останина 

С.В. 

Грамматические 

нормы. 

 

Zoom перейти по ссылке, высланной в Вк в 

общую группу или  прослушать голосовые 

сообщения в Вк. Просмотреть теоретические 

сведения, пройдя по ссылке 

https://rustutors.ru/egeteoriya/1141-zadanie-

8.html 

Отработать задания 1-8 (ссылка на 

skysmart будет выслана в Вк) или 

прислать скриншот заданий из Решу 

ЕГЭ (по 5 заданий на каждую тему) до 

10.05 Останиной С.В.В Вк 

 

 

СРЕДА, 3 июня, _Группа 11(3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  8.30-8.40 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 1 8.40-9.10 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Дементьева 

О.А. 

Выполнение 

тренировочных 

заданий на 

полное 

понимание 

информации в 

тексте 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в ВК). 

В случае отсутствия связи посмотрите и  

выполните тренировочные задания, перейдя 

по ссылке 

https://english-abc.ru/ege-

english/reading/zadanie-12   

Если ссылка не открывается, выполните 

задания, отправленные вам через внутреннюю 

почту АСУ РСО/ в группу в ВК. 

Выполните 3 задания на полное 

понимание информации в тексте по 

ссылке 

https://english-abc.ru/ege-

english/reading/zadanie-12 

Результаты прислать к 4. 06 учителю 

Дементьевой О.А. в личные сообщения в 

ВК, на внутреннюю почту АСУ РСО или 

почту учителя 

poplav1975@mail.ru 

  9.20-9.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 2 9.30-10.00 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Дементьева 

О.А. 

Стратегии 

выполнения 

раздела 3 

(лексика/ 

грамматика) 

ЕГЭ. Как 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в ВК). 

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом, перейдя по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=eV2I_LurFZI 

Повторите материал об образовании и 

употреблении видовременных форм 

глагола в английском языке, используя 

имеющиеся у вас таблицы и материалы 

сайта internet- urok.  

 

https://rustutors.ru/egeteoriya/1139-zadanie-6.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1139-zadanie-6.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1140-zadanie-7.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1140-zadanie-7.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1141-zadanie-8.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1141-zadanie-8.html
https://english-abc.ru/ege-english/reading/zadanie-12
https://english-abc.ru/ege-english/reading/zadanie-12
https://english-abc.ru/ege-english/reading/zadanie-12
https://english-abc.ru/ege-english/reading/zadanie-12
mailto:poplav1975@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eV2I_LurFZI


избежать 

«ловушек» в 

заданиях на 

грамматику и 

словообразовани

е? 

https://www.youtube.com/watch?v=Lgo5Jt6Nytg 

Если ссылка не открывается, выполните 

задания, отправленные вам через внутреннюю 

почту АСУ РСО/ в группу в ВК. 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова 

И.С. 

Решение 

логарифмически

х уравнений 

 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

Пройдя по ссылке, посмотрите видеоурок  по 

данной теме  https://clck.ru/NWaC5 

Повторите теоретический материал по 

учебнику «Алгебра, 11класс», параграф 

17, страницы 121-126, рассмотрите 

примеры решения уравнений 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова 

И.С. 

Решение 

логарифмически

х неравенств 

 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

1. Пройдя по ссылке, посмотрите 

видеоурок по данной теме  

https://clck.ru/NgRFX 

2.Повторите теоретический материал по 

учебнику «Алгебра, 11класс», параграф 18, 

страницы 127-131, рассмотрите примеры 

решения неравенств 

Решите тренировочный вариант 

№29382870 (профиль) по ссылке  

https://ege.sdamgia.ru/test?id=29382870 

Результат прохождения теста отправьте 

внутренней почтой АСУ РСО  3 июня до 

16.00 учителю Калсановой И.С. 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Русский язык, 

Павлова Т.Г. 

Орфоэпические 

нормы 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber) В случае отсутствия связи  

изучить теоретический материал к заданию 4 

по ссылке  

 https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-

zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-

yazyku.html  

или  материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения Viber  

 

Выполнить тестовые задания по теме 

«Орфоэпические нормы» по ссылке  

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=254 

Прислать  скриншот работ Павловой 

Т.Г.через внутреннюю почту АСУ РСО 

или в личные сообщения  Viber до  6 

июня  

https://www.youtube.com/watch?v=Lgo5Jt6Nytg
https://clck.ru/NWaC5
https://clck.ru/NgRFX
https://ege.sdamgia.ru/test?id=29382870
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=254


  

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 
Литература, 

Павлова Т.Г. 

Литературные 

роды и жанры 

(теория) 

 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber) 

В случае отсутствия связи  изучить материалы  

по теории литературы по ссылке  

https://infourok.ru/tablica-rodi-i-zhanri-literaturi-

1980244.html  

или с материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения Viber  

 

Определить жанр  эпических и 

драматических произведений, указанных 

в списке литературы 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory  

Прислать фото  работ Павловой 

Т.Г.через внутреннюю почту АСУ РСО 

или в личные сообщения  Viber до  5 

июня  

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ, 4 июня_Группа 11(2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Информатика 

Москвина 

Н.В. 

Комбинато-рика 

Подключение на платформе Zoom. 

Пароль будет выслан в Контакте 

В случае отсутствия связи перейти по ссылке 

сайт Полякова: 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

Посмотреть видео  на You Tube (информатик 

бу) 

https://clck.ru/Nej2S 

Выполнить тренировочные задания 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egete

st/b10.htm  

Скриншот прислать 4.06 до 18.00 

на почту АСУ или в Контакте 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 
Л.В. 

Решение 

иррациональных 

уравнений 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart  задание по ссылке 
https://clck.ru/NhYZD 

https://infourok.ru/tablica-rodi-i-zhanri-literaturi-1980244.html
https://infourok.ru/tablica-rodi-i-zhanri-literaturi-1980244.html
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://clck.ru/Nej2S
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b10.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b10.htm
https://clck.ru/NhYZD


отсутствия подключения просмотрите 

учебный видео урок https://clck.ru/NhXZC В 

случаи отсутствия интернета повторите 

теорию учебник Алгебра и начала 

математического анализа11 класс П.5 

 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 
Л.В. 

Решение систем  

уравнений 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 

отсутствия подключения просмотрите 

учебный  видео урок https://clck.ru/NhWin В 

случаи отсутствия интернета повторите 

теорию учебник Алгебра и начала 

математического анализа 11 класс П.33 

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart   задание по ссылке 
https://clck.ru/NhYdP 

 

Подготовьте вопросы к учителю для 

следующей консультации 

 

 

ЧЕТВЕРГ, 4 июня_Группа 11(3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние, 

Аляскина 

Т.В. 

Общество и 

общественные 

отношения 

1.Закрепление материала по разделу учебника: 

« Общество и общественные отношения».  

https://clck.ru/Ngenw 

Чтобы не совершать повторных ошибок 

пройдите по ссылке: 

https://clck.ru/Ngdmq. 

Выполните тестовые задания№ 4-6 в сборнике 

ЕГЭ 2020. 

 

Продолжать работу с тестовыми 

заданиями № 4-6 в сборнике ЕГЭ 2020. 

 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние, 

Аляскина 

Т.В. 

Политический 

плюрализм. 

Алгоритм 

написания 

развернутого 

плана по теме. 

 

Работа со второй тестовой частью ЕГЭ: 

1.Подготовить развернутый план по теме:        

« Политический плюрализм»; 

2.Написать  сочинение по теме:  «В пользу 

свободы вопиет всякое право; но всему есть 

мера». 

Вам в помощь: 

Закрепить: Алгоритм написания 

развернутого плана по теме (повторение) 

 

https://clck.ru/NhXZC
https://clck.ru/NhWin
https://clck.ru/NhYdP
https://clck.ru/Ngenw
https://clck.ru/Ngdmq


 https://clck.ru/NZK6B. 

Алгоритм написания развернутого плана по 

теме. 

 
  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 

История, 

Аляскина 

Т.В. 

Алгоритм 

написания 

сочинения-эссе 

по истории  

(ЕГЭ 2020). 

 

1.Напишите сочинение по одному из периодов 

истории: 1325-1340; 1730- 1740; 1953-1964 гг. 

В качестве повторения, материал видео урока 

по одному из периодов  истории: 

https://www.youtube.com/watch?v=iiuPrgMGx-

M. 

Алгоритм написания сочинения-эссе по 

истории  (ЕГЭ 2020). 

https://clck.ru/NZJ9b 
 

Закрепить: Алгоритм написания 

сочинения-эссе по истории  (ЕГЭ 2020). 

 

Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации по 

пройденному материалу 

 

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 

История, 

Аляскина 

Т.В. 

Воцарение  

династии 

Романовых на 

русском 

престоле 

Просмотреть материал по теме: «Воцарение  

династии Романовых на русском престоле». 

https://clck.ru/NgfES. 

 Оформить записи в тетради в рабочем 

порядке: термины, понятия, основные даты. 

Повторить предыдущий материал, вспомнить  

причины всех происходящих событий и 

явлений  в стране. Далее закрепить весь 

материал, выполнив следующие задания: 

1.Работать с заданиями по картам: (задания12-

15 в части 1 теста ЕГЭ): https://clck.ru/NggZG 

 

Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации по 

пройденному материалу 

 

 

ПЯТНИЦА, 5 июня_Группа 11(2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние, 

Пономаренко 

Е.Б. 

Алгоритм 

решения заданий  

26 

 

Запланированный урок на платформе Zoom 

(приглашение и пароль будет выслан на почту 

АСУ) 

В случае отсутствия связи:  

- прочитать материал в группе ВК 

«Гражданская эрудиция» или на сайте ЕГЭ-

Выполнить задание 26 (сообщение в 

АСУ) 

Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации по 

пройденному материалу 

 

https://clck.ru/NZK6B
https://www.youtube.com/watch?v=iiuPrgMGx-M
https://www.youtube.com/watch?v=iiuPrgMGx-M
https://clck.ru/NZJ9b
https://clck.ru/NgfES
https://clck.ru/NggZG


2020 https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-

ege/?ddexp4attempt=1 , 

- посмотреть видеоурок  

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

NR0, и 

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_

number_id=396&tag_id=19 
 

 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние, 

Пономаренко 

Е.Б. 

Алгоритм 

решения заданий  

27 

 

Запланированный урок на платформе Zoom 

(приглашение и пароль будет выслан на почту 

АСУ) 

В случае отсутствия связи:  

- прочитать материал в группе ВК 

«Гражданская эрудиция» или на сайте ЕГЭ-

2020 https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-

ege/?ddexp4attempt=1 , 

- посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=P4905gAvAV
4 и 

https://examer.ru/ege_po_obshestvoznaniu/2020/z

adanie_27/task/kuhx0 
 

Выполнить задание 27 (сообщение в 

АСУ) 

Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации по 

пройденному материалу 

 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 
Л.В. 

Решение 

логарифмически

х уравнений 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 

отсутствия подключения просмотрите 

учебный  видео урок https://clck.ru/NhWna В 

случаи отсутствия интернета повторите 

теорию учебник Алгебра и начала 

математического анализа 11 класс П.17 

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart  задание по ссылке 
https://clck.ru/NhYfV 

 

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 
Л.В. 

Решение  

показательных 

уравнений 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 

отсутствия подключения просмотрите 

учебный  видео урок https://clck.ru/NhXda В 

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart  задание по ссылке 
https://clck.ru/NhYh5 

 

https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt=1
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt=1
https://www.youtube.com/watch?v=_KPoYCpHNR0
https://www.youtube.com/watch?v=_KPoYCpHNR0
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=396&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=396&tag_id=19
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt=1
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt=1
https://www.youtube.com/watch?v=P4905gAvAV4
https://www.youtube.com/watch?v=P4905gAvAV4
https://examer.ru/ege_po_obshestvoznaniu/2020/zadanie_27/task/kuhx0
https://examer.ru/ege_po_obshestvoznaniu/2020/zadanie_27/task/kuhx0
https://clck.ru/NhWna
https://clck.ru/NhYfV
https://clck.ru/NhXda
https://clck.ru/NhYh5


случаи отсутствия интернета повторите 

теорию учебник Алгебра и начала 

математического анализа 11 класс П.12 

 

ПЯТНИЦА, 5 июня_Группа 11(3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  8.30-8.40 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 1 8.40-9.10 
Онлайн 

подключение 

Литература, 

Павлова Т.Г. 

Литературные 

роды и жанры 

(практика ) 

 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber) 

В случае отсутствия связи выполнить  задания 

по ссылке  

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/49373-uchebnyj-trenazhjor-i-

proverochnyj-test-rody-    

 или задания , присланные на  внутреннюю 

почту АСУ РСО или в личные сообщения 

Viber Прислать фото  работ Павловой 

Т.Г.через внутреннюю почту АСУ РСО или в 

личные сообщения  Viber до  6 июня  

 

Определить род и жанр лирических 

произведений, указанных в списке 

литературы 

https://fipi.ru/ege/demoversii-

specifikacii-kodifikatory 

Прислать фото  работ Павловой 

Т.Г.через внутреннюю почту АСУ РСО 

или в личные сообщения  Viber до  8 

июня  

 

  9.20-9.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 2 9.30-10.00 
Онлайн 

подключение 

Литература, 

Павлова Т.Г. 

Повторение 

теоретических 

понятий, 

необходимых 

для ответа на 

вопросы 3,6,7,10 

(теория ) 

В случае отсутствия связи  изучить материалы 

по теории литературы по ссылке 

http://5litra.ru/other/453-podgotovka-ege-po-

literature.html 

Или с материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения Viber  

 

Изучить материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту 

АСУ РСО или в личные сообщения 

Viber  

 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 3 10.20-10.50 Онлайн Математика, 

Калсанова 

Решение 

неравенств 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

Решите тест по ссылке 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/49373-uchebnyj-trenazhjor-i-proverochnyj-test-rody-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/49373-uchebnyj-trenazhjor-i-proverochnyj-test-rody-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/49373-uchebnyj-trenazhjor-i-proverochnyj-test-rody-
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://5litra.ru/other/453-podgotovka-ege-po-literature.html
http://5litra.ru/other/453-podgotovka-ege-po-literature.html


подключение И.С (№15) из 

вариантов ЕГЭ 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи,  

пройдите  по ссылке: https://clck.ru/NgTy5 на 

«Путеводитель по неравенствам (задачи №15 

из вариантов ЕГЭ), рассмотрите примеры 

решения неравенств №15 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=29382881 

Результат прохождения теста 

отправьте внутренней почтой АСУ 

РСО  5 июня до 16.00 учителю 

Калсановой И.С. 
  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Дементьева 

О.А. 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 19- 25 

из раздела 3  

(грамматика) 

ЕГЭ 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в ВК). 

В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоурок, перейдя по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

klassy/podgotovka-k-ege/podgotovka-k-ege-4-

grammatika  

Затем выполните тренажерные задания 1- 3 к 

этому уроку.  

Если ссылка не открывается, выполните 

задания, отправленные вам через внутреннюю 

почту АСУ РСО/ в группу в ВК. 

Выполните 2 задания на грамматику (19- 

25) по ссылке 

https://onlyege.ru/grammaticheskie-naviki/   

Результаты прислать к 8. 06 учителю 

Дементьевой О.А. в личные сообщения в 

ВК, на внутреннюю почту АСУ РСО или 

почту учителя 

poplav1975@mail.ru 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Дементьева 

О.А. 

Стратегии 

выполнения 

заданий 26- 31 

(словообразован

ие)  

из раздела 3 ЕГЭ 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в ВК). 

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

материалом занятия, посмотрев презентацию 

по ссылке 

https://infourok.ru/strategiya-vipolneniya-

zadaniy-ege-3160989.html   

  

Если ссылка не открывается, выполните 

задания, отправленные вам через внутреннюю 

почту АСУ РСО/ в группу в ВК. 

Выполните 2 задания (26- 31) из раздела 

3 ( варианты 4, 5) на сайте «Решу ЕГЭ»  

Результаты прислать к 8. 06 учителю 

Дементьевой О.А. в личные сообщения в 

ВК, на внутреннюю почту АСУ РСО или 

почту учителя 

poplav1975@mail.ru 

 

https://clck.ru/NgTy5
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29382881
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29382881
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/podgotovka-k-ege/podgotovka-k-ege-4-grammatika
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/podgotovka-k-ege/podgotovka-k-ege-4-grammatika
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/podgotovka-k-ege/podgotovka-k-ege-4-grammatika
https://onlyege.ru/grammaticheskie-naviki/
mailto:poplav1975@mail.ru
https://infourok.ru/strategiya-vipolneniya-zadaniy-ege-3160989.html
https://infourok.ru/strategiya-vipolneniya-zadaniy-ege-3160989.html
mailto:poplav1975@mail.ru

