
Предмет Организация повторения Задания на отметку 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Русский  Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

1-й блок: Работа с текстом.( информационный анализ, типы 

текста, связь предложений в тексте) – 1,2,22,23,25 

2-й  блок: Лексическое значение слова, изобразительно 

выразительные средства, роль синонимов, антонимов, 

стилистически окрашенной лексики, фразеологизмов и т.п.  – 

3,24,26 

3-й блок: Орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы – 4,5,6,7,8 

4-й блок: Орфография - 10,11,12,13,14,15 

5-й блок : Пунктуация – 16, 17, 18,19,20,21 

Сочинение в формате ЕГЭ 

Разбор задания 8 

Разбор заданий 20 и 21 

 

 

 

 

 

Сочинение по тексту 

13.04 до 14.00 

15.04 до 14.00 

 

 

 

 

 

18.04 до 14.00 

Литерату

ра 

Прочитать Рассказ М. А Шолохова «Судьба человека» и 

посмотреть экранизацию произведения – фильм Сергея 

Бондарчука «Судьба человека»1959 г. 
 

Сдающим ЕГЭ по литературе 

1. Составить Словарь литературоведческих терминов            
(изобразительно-выразительные средства, роды и жанры 

литературы, направления и  течения в русской литературе 

18,19,20 в., русская система стихосложения и т.д.) См. 
Перечень элементов содержания проверяемых на ЕГЭ по 

литературе 

2. Составить пары  из списка произведений русской 

литературы 18,19, 20 века (См. Перечень) по общим теме, 
мотивам, проблеме, типу героя, жанровым особенностям, 

принципу построения, приемам и т.п. 

 
 

Письменная работа: «Как связаны судьбы героев русской 

литературы с судьбой страны?» 

 

Написать сочинение в формате ЕГЭ по одной из тем: 

1. Кто из внесценических персонажей пьесы А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» Вам запомнился и почему (с 

опорой на анализ произведения)? 

2. Роль диалогов в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

3. Своеобразие характера главного героя поэмы А.Т. 

Твардовского «Василий Тёркин». 

4. Образ эпохи в литературе ХХ–ХХI вв. 

16.05 до 14.00 

 

 

16.05 до 14.00 

Англий-

ский 

язык  

1)Просмотр видеоурока (косвенная речь) 
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-

rech/reported-speech-sequence-of-tenses?block=player  упр 6,7 стр 

107 устно 

1) Выполнить упр. 7 стр.  175 письменно в тетради 

2) Написать личное письмо 

 

18.05 до 20.00 
 

Фото 

выполненных 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reported-speech-sequence-of-tenses?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reported-speech-sequence-of-tenses?block=player


2) Вспомнить план и структуру написания личного письма 

https://thefamily.school/obrazovanie/ege/pismo-na-anglijskom-ege/ 
You have received a letter from your English-speaking pen-friend 
Ann who writes: 

..More and more young people get involved in environmental 
protection. Could you tell me what measures young people in your 

country take to save the environment? What kind of support do you 

get from your local community and family? Is there any Green 
Party/Movement where you live? Wouldn’t you like to start one, if 

there isn’t? 

I am very happy now because I have just passed my last exams. 

Write a letter to Ann. In your letter 
- answer her questions; 

- ask 3 questions about her plans for the coming holiday. 

 

заданий  

отправить на 

почту 
borisova_galya@m

ail.ru  

Английс

кий язык  

11 (гр 

Плахотн

юк О.А.) 

1) Просмотр видеоуроков 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-

rech/reported-speech-sequence-of-tenses?block=player,упр 6,7 стр 

107 устно 

2) https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-

vremeni-i-usloviya/conditional-0?block=player 

3) https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-

vremeni-i-usloviya/conditional-1?block=player 

4) https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-

vremeni-i-usloviya/conditional-2?block=player, упр 3,4 стр 124 

устно 

3) Выполнить упр 7 стр 175 письменно в тетради 

4) Выполнить упр 2 стр 176 письменно в тетради 

Фото выполненных упражнений отправить на почту  

olan-06@mail.ru  

18.05 до 20.00 

Алгебра  Повторить вместе с видео уроками: 

https://www.youtube.com/watch?v=o7Qjzu-hn44 

https://www.youtube.com/watch?v=K4bbzqpnsyw 

https://www.youtube.com/watch?v=ludV6_IYgDM 

Пройти тесты по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1Nxcy_kimiFhfGiXwKRy_tApCtG

WvuwTe9JYzir-Dw44/edit 

19.05 до 20:00 

Геомет-

рия 

Повторить вместе с видео уроком: 

https://www.youtube.com/watch?v=TG9HBWwV51k 

Решение № 114, 215, 311 на электронную почту 

msavelieva26@gmail.com  

18.05 до 20:00 
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mailto:olan-06@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=o7Qjzu-hn44
https://www.youtube.com/watch?v=K4bbzqpnsyw
https://www.youtube.com/watch?v=ludV6_IYgDM
https://docs.google.com/forms/d/1Nxcy_kimiFhfGiXwKRy_tApCtGWvuwTe9JYzir-Dw44/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Nxcy_kimiFhfGiXwKRy_tApCtGWvuwTe9JYzir-Dw44/edit
https://www.youtube.com/watch?v=TG9HBWwV51k
mailto:msavelieva26@gmail.com


Информа

тика 

Для повторения тем за курс 10-11 класса смотрим: - 

Он-лайн консультации СПб 

Варианты ЕГЭ досрочного периода 

Открытый банк заданий 

Вопросы по подготовке к ЕГЭ принимаются через VK, WhatsApp, 

e-mail 89052792305@mail.ru 

Задания на отметку назначаются индивидуально по запросу 

через vk (https://vk.com/id4036558), WhatsApp или e-mail 

89052792305@mail.ru личными сообщениями в период с 12 по 

15 мая, зависят от тем, вызвавших затруднения в 4 четверти. 

18.05 до 20:00 

История https://videouroki.net/video/64-rossiya-v-2008-2018-godah.html, 

Итоги развития России в период с начала XX века и до 2019 года. 
 

https://videouroki.net/video/65-zaklyuchenie3.html 

Россия в 2008–2018 годах 

https://vk.com/video-30558759_456239845 Для ЕГЭ-Артасов 

https://videouroki.net/video/64-rossiya-v-2008-2018-godah.html, 
Составить план  просмотренного урока. 

фото- выполненного задания по адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

18.05. до 20.00  

Общест-

вознание 

 Повторение темы: «Виды и функции рынков». Просмотр 

видеоурока по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6137/main/  

 

Ответ на вопрос № 3рубрики «Вопросы для самопроверки», 

стр.43. §4 «Рыночные отношения в экономике». Фото ответа на 

вопрос №3  по адресу электронной почты: 

voronovatf@gmail.com 

16.05. до 18-00.  

Геогра-

фия 

Повторение. Россия. Повторить  § 56-57. Ответить на вопросы 1, 3  на с.336. 

Фотоотчёт по адресу электронной почты: 
mangust562018@gmail.com  

18.05 до 13.00 

Повторение.Глобальная продовольственная проблема. Чтение и анализ текста § 60. Ответить на вопросы 1, 2, 3 на 

с.357. Фотоотчёт по адресу электронной почты: 
mangust562018@gmail.com  

18.05 до 13.00 

Физика  Создайте таблицу. 

По горизонтали: физическое понятие, физическая величина, 

определение, формула, СИ, прибор( где используется, чем 

измеряется). За 10-11 класс. 

Выполните задания по повторению. Экзаменационная группа:  

сделать все 25,26 задания в ЕГЭ. 

Фото выполненного задания по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

До 17.05 до 15.00 

Биология 1. Вид 

2. Экосистема 

1. Какие взаимосвязи между организмами наблюдаются в 

природных сообществах? 
2. Какие биологические механизмы препятствуют обмену 

генами между видами? 

3. Разница в изучении микро- и макроэволюции? 
4. Сравните две линии эволюции: идиоадаптацию и 

дегенерацию. Что общего и в чем различие? 

5. Что такое первичная и вторичная сукцессия? 
Фото выполненного задания на почту: tatyana.alyabina@mail.ru  

18.05. до 11.00 
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Химия Повторение. (работа в рекомендательном порядке для 

всех,обязательна  для сдающих ЕГЭ!)  Свойства основных классов 

неорганических веществ. 

Написать уравнения реакций для оксида и гидроксида магния, 

азотной кислоты и карбоната кальция. Фотоотчет выслать по 

электронной почте:  katya.rushanskaya@mail.ru  

18.05.2020 

Технолог

ия 

 

Повторить «Технологии электроэнергетики»,  Параграф 9 

 

Технологии будущего:  

Откройте ссылку, прочитайте текст и ответьте на вопрос:  
Какие технологии, на Ваш взгляд уже применяются в 

современном мире? Ответ постарайтесь аргументировать 

 
https://fishki.net/2185004-20-tehnologij-buduwego-kotorye-

izmenjat-mir-v-blizhajshie-30-let.html   

 

18.05 до 10:00   

Ответы посылать 

на почту  

tvz0755@mail.ru  

МХК 

 

Повторить тему «Становление советского  кинематографа 1900 -

1930 гг) 

https://tvkinoradio.ru/article/article16096-kratkaya-istoriya-

otechestvennogo-kino-ot-1896-do-195 3     

 

Развитие отечественного кино  в 1940 -1950 гг  
Изучить материал, открыв ссылку: 

https://tvkinoradio.ru/article/article16096-kratkaya-istoriya-

otechestvennogo-kino-ot-1896-do-1953  
Ответить на вопросы:   

 Какие киностудии появляются в СССР?  

 Назовите самые «кассовые» фильмы  и имена 

режиссеров этого периода  

 Напишите какие фильмы Вы смотрели 

 

18.05 до 10:00   

Ответы посылать 

на почту  

tvz0755@mail.ru  

 

Физичес

кая 

культура 

составить полноценный план правильного питания для 

спортсменов (на 7 дней)  

Сделать газету или снять рекламный ролик на тему «призыв к 

занятию спортом» (почему стоит заниматься спортом)  

результаты на почту - mosenkov-444@yandex.ru     

18.05 до 20:00 

ОБЖ Семья и её значение в жизни человека: 

Стр. 12 – 22 учебника 11 класса 

 

Международное гуманитарное право: 

учебник 11 класса, стр. 191 – 199 

Ответить на вопросы:  

- задачи гражданской обороны? 

- какой отличительный знак гражданской обороны? 

- что означает белый флаг? 

- для чего используется нейтральная зона? 

Ответы в письменном виде в тетради. Фото ответов выслать по 

адресу: shishov@bk.ru  

18 мая, 15.00 
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Астроно

мия  

 

Повторить темы: 

Планеты Земной группы (п.18)  

Далекие планеты (п.19) 

 

Малые планеты Солнечной системы (п.20):  

*Кратко ответить на вопросы  в конце параграфа 

№1 

№2 

№4   

№6  

№7 

16.05 до 16:00   

Ответы посылать 

на почту  

tvz0755@mail.ru 

 

 


