
Расписание консультаций для 11 класс 
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ЧТО ЗАКРЕПИТЬ 

1. 8.30-9.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Петлина В.А. 

«Знаки препинания в 

предложениях с 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения» 

Скайп. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

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

M8xyEtfg Затем выполните задание № 

18 в КИМ под ред. Г.Т. Егораевой, с. 52-

53 

С.Ю. Иванова, ЕГЭ-

2020, задание 18, 

варианты 1 – 20         

Время на настройку он-лайн  подключения группы 

2. 9.30-

10.00 

Онлайн 

подключение 

параллельно 

для двух 

групп 

История, 

Гришанова И.А.  

«Вторая мировая 

война» 

Скайп. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=A6nri

wGWLrA 

Затем выполните тесты 

https://hist-ege.sdamgia.ru 

(Анализ различных точек зрения и их 

защита) 

Повторить тему 

«СССР и Россия во 

второй половине XX 

века» 

Биология, Штонда 

Е.А. 

«Анатомия и 

физиология человека» 

Скайп. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите https://ege-

study.ru/ru/ege/materialy/biologiya/anatom

iya-cheloveka-sistematika/  

Затем выполните 

https://onlinetestpad.com/ru/test/317339-

test-anatomiya-i-fiziologiya-cheloveka  

Выполнить тест 

https://ctege.info/ege-

po-biologii/probnyiy-

ege-2019-po-biologii-

11-s-otvetami.html  
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3. 10.30-

11.00 

Онлайн 

подключение 

параллельно 

для двух 

групп 

Физика, 

Калиниченко Н.В. 

«Оптика. Волновая 

оптика» 

Скайп. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите https://4ege.ru/fizika/4111-

geometricheskaya-optika-teoriya.html и 

https://www.youtube.com/watch?v=JQcI7

QfmrK4 

 

Решите вариант из 

КИМ ЕГЭ 

Химия, Штонда 

Е.А. 

«Спирты. Фенолы» Скайп. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://urokidoma.org/courses/khimiia-

2017/lesson/spirty-i-fienoly-1/  

Затем выполните задания 1-10 

https://scienceforyou.ru/tematicheskie-

zadanija-dlja-podgotovki-k-

egje/trenirovochnye-zadanija-na-spirty-

egje  

 

Выполнить тест 

https://ctege.info/ege-

po-himii/probnyiy-

ege-2020-6-po-

himii.html   

Время на настройку он-лайн  подключения группы 

4. 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

параллельно 

для двух 

групп 

Математика 

(профиль), 

Калиниченко Н.В. 

«Задание 17. 

Банковские задачи» 

Скайп. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://ctege.info/matematika-teoriya-

ege/zadanie-17-ege-po-matematike.html и 

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

WGivUkQ 

Затем выполните упражнение № 17 из 

сборника ЕГЭ 

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

 

выполните 

упражнение № 17 из 

сборника ЕГЭ  (14 

вариантов) 

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

PjnGgZ6V1Q 
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Литература, 

Петлина В.А. 

«Гипербола, 

аллегория, звукопись. 

Стиль» 

Скайп. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=h3Cqd

fuA2hI Затем выполните комплексный 

анализ одного из рассказов М. Зощенко 

(найти гиперболу). 

Определить роль 

аллегории, 

звукописи в басне 

И.А. Крылова 

«Мартышка и очки»  
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