
Расписание консультаций для 11 класс 
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ЧТО ЗАКРЕПИТЬ 

1. 8.30-9.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Петлина В.А. 

«Практическая 

работа по 

орфографии» 

Скайп. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

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

Kvk Затем выполните задания № 9- 15 в 

КИМ под ред. Г.Т. Егораевой, вариант 1 

Г.Т. Егораева, 

вариант 2, задания № 

9 - 15  

Время на настройку он-лайн  подключения группы 

2. 9.30-10.00 Онлайн 

подключение 

параллельно 

для двух 

групп 

Обществознание 

Гришанова И.А.  

«Экономика» Скайп. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=180616

65620870832456&from=tabbar&text=экономи

ка+подготовка+к+егэ+11+класс 

Затем выполните тесты 

https://soc-ege.sdamgia.ru 

(Составление плана доклада по определенной 

теме) 

Повторить тему 

«Политика» 

Биология, 

Штонда Е.А. 

«Общая 

характеристика 

растений» 

Скайп. 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите https://youtu.be/3iGX2VIOmxw  

Затем выполните 

https://multiurok.ru/files/testirovanie-po-teme-

rasteniia-dlia-podgotovki-k-e.html  

Выполните 

https://neznaika.info/e

ge/biology/979-

variant-1.html  

Время на настройку он-лайн  подключения группы 

3. 10.30-

11.00 

Онлайн 

подключение 

параллельно 

для двух 

групп 

Информатика 

Ярова М.А. 

«Задание по 

программированию 

с развёрнутым 

ответом» 

«Файловые стсемы» 

Скайп. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите https://youtu.be/5lKCkDK2rh0 

 

Решение типовых 

заданий № 4,24,25: 

https://yandex.ru/tutor/

subject/problem/?prob

lem_id=T4815 
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Затем выполните упражнение № 4,  (1-2 

вариант) 

https://drive.google.com/file/d/1YwTbUj3c0Nn

R56SbVPrwUrLhxQe29-ld/view?usp=sharing 

Повторение 

https://yandex.ru/tutor/

subject/problem/?prob

lem_id=T4835 

https://yandex.ru/tutor/

subject/problem/?prob

lem_id=T4836 

 

Химия, Штонда 

Е.А. 

«Классификация 

органических 

веществ. 

Номенклатура» 

Скайп. 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите https://youtu.be/ZXPRrY5d7AQ 

https://yandex.ru/efir?stream_id=432d6719650e

726181294db09b36aca2&from_block=logo_par

tner_player  Затем выполните задания 1-20 

https://scienceforyou.ru/tematicheskie-zadanija-

dlja-podgotovki-k-egje/zadanija-na-

nomenklaturu-i-klassifikaciju-organicheskih-

soedinenij  

Выполнить тест 

http://www.yoursyste

meducation.com/wp-

content/uploads/2019/

11/Chem4you_тренир

овочный-вариант-

№4-с-ответами.pdf 

Время на настройку он-лайн  подключения группы 

4. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение  

Математика 

(профиль), 

Калиниченко 

Н.В. 

«Задание 14. 

Стереометрия» 

Скайп. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

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

Ls 

Затем выполните упражнение № 14 из 

сборника ЕГЭ 

https://yadi.sk/i/3fUUPjnGgZ6V1Q  

выполните 

упражнение № 14 из 

сборника ЕГЭ  (7 

вариантов) 

https://yadi.sk/i/3fUU

PjnGgZ6V1Q 
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