
Лист-задание 11-й класс 

 

18.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без устройства и выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? 

Кому? Как 

сдавать 

выполненн

ые работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать 

выполненные работы 

Англ.яз 9:00-9:30 Задание на правильный 

перевод глагола, вставьте 

вместо пропуска, письменно в 

тетради.  

Сфотограф

ировать и 

отправить 

учителю 

9237161028 

на ватсапп  

Задание на правильный перевод 

глагола, вставьте вместо пропуска, 

письменно в тетради.  

Сфотографировать и 

отправить учителю 

9237161028 на 

ватсапп  



  

Англ.яз 9:45-10:15 Вспомним временные формы 

глагола, запишем задание в 

тетрадь.  

Сфотограф

ировать и 

отправить 

учителю 

9237161028 

на ватсапп  

Вспомним временные формы 

глагола, запишем задание в тетрадь.  

Сфотографировать и 

отправить учителю 

9237161028 на 

ватсапп  



  

Англ.яз 10:30-11:00 Итоговый контроль за курс 11 

класса (контрольные задания 

учитель отправит в группу).  

Сфотограф

ировать и 

отправить 

учителю 

9237161028 

на ватсапп  

Итоговый контроль за курс 11 класса 

(контрольные задания учитель 

отправит в группу). 

Сфотографировать и 

отправить учителю 

9237161028 на 

ватсапп  

Нем.яз 9:00-9:30 Повторить лексику и грамматику 

за курс 11 кл 

Сфотограф

ировать  и 

выслать 

учителю на 

вотсап 8-

983-181-

61-57 

  

Нем.яз 10:30-11:00 Выполнить контрольную работу.    



Математика 11.10-11.40     

Математика 12.00-12.30     

Математика 12.40-13.10     

 

19.05.2020 

Предмет Время 

урока 
Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством) Задание на случай отключения 

от видеоконференции 

Задание Когда? Кому? Как? 

сдавать 

выполненные 

работы 

Русский  

язык 

9.00-9.30 
МЭО- Русский язык (углублённый уровень)- Занятие 

16 ЕГЭ Орфография- урок 4 Повторение 

орфографии. Слитные, дефисные и раздельные 

написания и урок 5 Орфограммы, связанные с 

правописание не и ни. 

Пояснение скину в группу. 

  

Русский  

язык 

9.45-10.15 

Рус. / химия 10.30-11.00 МЭО- Русский язык - Готовимся к ЕГЭ- Вариант 1 и 2  



задания 12 и 13 

химия: 

Контрольная работа № 5 
ВАРИАНТ 1 

Часть А 
1. Муравьиная кислота и гидроксид кальция от- 
носятся соответственно к классам 
1) карбоновых кислот и неорганических кислот 
2) карбоновых кислот и оснований 
3) неорганических кислот и оснований 
4) амфотерных гидроксидов 
2. Группа  ОН содержится во всех веществах 
группы 
1) альдегиды, щелочи, фенолы 
2) фенолы, основания, амины 
3) основания, спирты, фенолы 
4) щелочи, аминокислоты, эфиры 
3. Натрий реагирует с каждым из двух веществ 
1) этанол, углекислый газ 
2) хлорэтан, вода 
3) глицерин, метан 
4) бензол, кислород 
4. При электролизе раствора сульфата меди(II) на 
инертных электродах выделяются вещества, форму- 
лы которых 
1) Сu и О2;     3) Н2 и О2; 
2) Сu и Н2 ;     4) Н2 и SО2; 
5. С концентрированной азотной кислотой не 
взаимодействует 
1) Сu 2) Сr 3) Аg 4) Zn 
6. С раствором гидроксида натрия взаимодейству- 
ет каждое из двух веществ 
1) этанол и метиламин 
2) алюминий и оксид магния 
3) углекислый газ и аммиак 
4) уксусная кислота и хлорид цинка 



 
Часть C 
1. Приведите примеры уравнений реакций вза- 
имодействия концентрированной азотной кислоты с 
неорганическими веществами (металлом и неметал- 
лом) и одним из органических веществ. 
 
2. Напишите уравнения реакций, в результате ко- 
торых можно из карбида кальция получить 3-бром- 
бензойную кислоту. 

 

Био/химия 11.15-11.45 
Химия: 

Практическая работа № 6 Сравнение свойств 

неорганических и органических соединений   

Практическая работа № 7 Генетическая связь между 

классами неорганических и органических 

соединений.  

Биология:  

Выполни практическую работу: 

В таблицу впиши одну экологическую проблему, по 

вашему мнению наиболее серьезную  и требующую 

немедленного решения: 

  



Экологическая 

проблема 

Причины Пути решения 

экологической 

проблемы 

   

Сформулируйте вывод. Ответить на вопрос: Какие 

экологические проблемы, по вашему мнению 

наиболее серьезные и требуют немедленного 

решения? Почему? 

При выполнении работы можно использовать 

дополнительный видеоматериал: 

https://infourok.ru/videouroki/56  Основы 

рационального природопользования 

https://infourok.ru/videouroki/55  влияние загрязнений 

на живые организмы 

https://infourok.ru/videouroki/62   антропогенное 

влияние на биосферу 

Гео/химия 12.00-12.30 Гео: Изучить материал пар.59,60 

химия: изучить видеоматериалы уроков:Основную 

часть, конспект 

Урок 17. принципы химического производства. 

промышленное получение металлов. производство 

чугуна и стали - Химия - 11 класс 

 

Урок 18. химия в быту. химическая промышленность 

и окружающая среда - Химия - 11 класс 

 

 

19.05 Гео: Изучить материал пар.59,60 

 

https://infourok.ru/videouroki/56
https://infourok.ru/videouroki/55
https://infourok.ru/videouroki/62
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/main/151433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/main/151433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/main/151433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/main/151489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/main/151489/


Русский  

язык  

консультаци

я 

12.45-13.15 Яндекс- репетитор  

вариант 22 

  

 

20.05.2020 

Предмет Время 

урока 
Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством) Задание на случай 

отключения от 

видеоконференции 

Задание Когда? Кому? Как? 

сдавать выполненные 

работы 

  

Физика 9.00-9.30 Для сдающих ЕГЭ: 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=5753764 

Скриншот выслать 

учителю 

 

Физика 9.45-

10.15 

 

История 10.30-

11.00 

Подготовить сообщение или презентации по темам: 

"Россия и складывание новой системы международных 

отношений", "Глобальные угрозы человечеству и поиски 

путей их преодоления".  

Ответы выслать 

учителю WhatsApp 

89069661810 или 

почту 

oranta107@mail.ru  

 

История 11.15-

11.45 

 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=5753764
mailto:oranta107@mail.ru


Информатик

а 

12.00-

12.30 

Завершить работу: 

https://yadi.sk/i/gnjq9VObC3QCZw 

Учителю на почту 

alexchugunov@mail.ru 

 

 

21.05.2020 

Предмет Время 

урока 
Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством) Задание на случай 

отключения от 

видеоконференции 

Задание Когда? Кому? Как? 

сдавать 

выполненные 

работы 

 Химия   

/биология 

9.00-9.30 
изучить видеоматериалы уроков:Основную часть 

Урок 17. принципы химического производства. 

промышленное получение металлов. производство 

чугуна и стали - Химия - 11 класс 

 

Урок 18. химия в быту. химическая промышленность и 

окружающая среда - Химия - 11 класс 

Биология: 

Письменно ответьте на вопрос: 

С какой целью проводят исследования электрической 

активности тканей растений и животных? 

 

 

 

 

 

Фото работы 

отправить учителю 

на Whats App  8 983 

172 87 39 

задание будет предложено в 

группе 

 

Химия./био

логия 

9.45-10.15 
Контрольная работа,проходим по ссылке  

регистрируемся, выполняем работу. 

https://videouroki.net/tests/62940061/ 

 результат 

автоматически 

 

https://yadi.sk/i/gnjq9VObC3QCZw
mailto:alexchugunov@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/main/151433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/main/151433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/main/151433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/main/151489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/main/151489/
https://videouroki.net/tests/62940061/


Биология: 

Найдите с использованием интернет-ресурсов примеры 

использования структурно-функциональной 

организации животных различных систематических 

групп и растений в разных областях производственной 

деятельности человека. 

Ответ письменно. 

 

Фото работы 

отправить учителю 

на Whats App  8 983 

172 87 39 

/биология 10.30-

11.00 

Биология: 

Письменно напишите примеры применения бионики в 

медицине, какие вы видите перспективы? 

Фото работы 

отправить учителю 

на Whats App  8 983 

172 87 39 

 

Математика 11.15-

11.45 

   

Математика 12.00-

12.30 

   

Математика 12.45-

13.15 

   

 

22.05.2020 

Предмет Время Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством) Задание на случай 



урока 

Задание Когда? Кому? Как? 

сдавать выполненные 

работы 

отключения от 

видеоконференции 

Литература 9.00-9.30 Прочитать пьесу В.А. Вампилова “Утиная охота” 

выполнить тест 

https://multiurok.ru/tests/utinaia-okhota.html 

фото теста с 

фамилией прислать 

на ватсап  

 

Литература 9.45-10.15 

Литература 10.30-11.00 

Обществозн

. 

11.15-11.45 Подготовить сообщения или презентации по теме 

"Политической процесс и культура политического 

участия". 

Тем, кто сдаёт ЕГЭ написать эссе по теме Политика 

(любой вариант КИМа)  

 Ответы отправить в 

WhatsApp 89069661810 

или по почте 

oranta107@mail.ru  

Обществозн

. 

12.00-12.30  

  

  

https://multiurok.ru/tests/utinaia-okhota.html
mailto:oranta107@mail.ru

