
Задания для 11 класса с 13.04 – 17.04 

  

Предмет Содержание 

русский  

Профильная группа  

 

Тема: Синонимия форм сказуемого. Особенности употребления 

1. Повторить теоретический материал: зад. 2, с. 202. 

2. Выполнить зад. 1,  3, 4, 6 (с. 201-204). 

3. Зад. 6 (с. 204) – прислать фото по электронной почте. 

Тема: Согласование сказуемого с подлежащим 

Выполнить зад. 1, 2, 3, 4, 5 (с. 205 – 208). 

Тема: Прямой и обратный порядок слов в предложении 

1. Повторить теоретический материал: зад. 4, с. 210; зад. 6, с. 212. 

2. Зад. 5, 8, 9, с. 211-214. 

3.Выполнить задание 26 в вариантах 25-29 пособия ЕГЭ. Прислать  фото  карты 

индивидуальных достижений  и фото сочинения по тексту Лихачева  по электронной 

почте. 

4. Решать подобные задания в Открытом банке заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ 

https://fipi.ru и на сайте  Решу ЕГЭ https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

Универсальная 

группа 

 будут выставлены задания на сайте Фоксфорд 

Литература 

 

По одному из прочитанных вами произведений написать небольшое (не менее 200 слов) 

сочинение по плану: 

1. Смысл названия. 

2. Сюжет. 

3. Характеристика одного из персонажей. 

4. Ваши впечатления от прочитанного. 

Французский 

 

1 урок  Чтение со словарем в учебнике стр. 234-237 (тексты читать, переводить) 

2 урок   Контроль чтения. Понимание текстов на стр. 234-237, письменно ответы на 

вопросы № 1, 2, 3, 4  стр. 237 

Английский 

 

Горелова Л.М. 

1 урок  «Путешествие» учебник стр.138,139 .стр.138№3 письменно, стр.139 №6 

2 урок   Описание картинок стр.140 №1,2 (описать одну из 4х ,сравнить две картинки) 

3 урок Совершенствование граммат. умений. стр.142 №1,№2(письменно),правило 

4 урок Множественное число существительных стр.142 №4 (выучить правило) 

Плотникова О.Ю. 

1 урок   стр.96 текст (письменный перевод) 

2 урок     стр.96 текст  - хорошее чтение 

3 урок     стр.96  № 2а –письменно по заданию 

Математика 

 
Понедельник   Среда     

С Д А М  Г И А :  Р Е Ш У  Е Г Э  

Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

Математика профильного (базового) уровня 

  Пятница 

Тренировочная работа 

Вторник, четверг 

Повторяем вписанные и описанные многогранники. Дорешиваем задачи. Сам.работа 

История и 

обществознание 

 

Написать эссе: «Причины перелома в ходе ВОв» 

П.23,24 прочитать. Написать эссе: «Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для 

осуществления идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу 

(К.Маркс)» 

Физика   

 

Урок 1. Гипотеза Планка. Фотон. 

1. Прочитайте § 43. 

2. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 9 «Кванты и атомы», пользуясь 

учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Световые кванты». 

4. Решайте самостоятельную работу 18 «Световые кванты. Фотоэффект». 

Урок 2. Фотоэффект и его законы. 

1. Прочитайте § 43. 

https://fipi.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/


2. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 9 «Кванты и атомы», пользуясь 

учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Теория фотоэффекта». 

4. Решайте самостоятельную работу 18 «Световые кванты. Фотоэффект». 

 

Астрономия Урок 1. Кометы. Метеоры и метеориты.  

1. Прочитайте § 17.  

2. Прочитайте текст «Кометы». 

3. Прочитайте сканированные материалы: «Кометы» и «Метеоры, болиды и 

метеориты». 

Выполните презентацию «Кометы» или «Метеоры, болиды и метеориты».   

Химия 

Профильная группа  

 

Урок 1. 

Тема: «Коррозия металлов»  

Повторить учебник §24,25 стр.108-118.   Проверочная работа  (см. приложение) 

Урок 2.  

Тема «Получение металлов. Общие химические свойства металлов» 

§26 стр.119-122  С/р с учебником по плану (см. приложение) 

Химия 

Универсальная 

группа 

 

Урок 1  
Тема  «Металлы побочных групп»  

Проверочная работа (см. приложение) 

Урок 2.  
Тема «Обзор неметаллов»  

https://resh.edu.ru/. Российская электронная школа:  Урок 14 (посмотреть видео) 

Учебник §36 стр.162-165.   С/р с учебником (см. приложение) 

Биология 

Профильная группа  

Урок 1  
Доказательства эволюции живой природы. §30,31, 32.стр88-93. 

Биология 

Универсальная 

группа 

 Урок 1  

Социальные и биологические факторы эволюции человека §43 стр.117-118 

Урок 2  

Основные и малые расы человека §43 стр.117-118 

Физкультура 

 
 Урок 1  
Техника защитных действий. Варианты ловли и передачи мяча. Ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Групповые действия (2 х 3 игрока). 

Учебная игра  

Урок 2  

Футбол. Игра в футбол в условиях, приближенных к соревнованиям. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки.  

Урок 3  

Настольный теннис. Турнир по теннису.  Имитационное выполнение двигательных 

действий в баскетболе, буклет на тему футбол, настольный теннис 

МХК Кроссворд «Модернизм + рус.авангард» 

ОБЖ 

 

Учебник §44-48 краткий конспект 

Информатика Задания посмотреть видеоурок и выполнить задание по ссылке в папке 

https://cloud.mail.ru/public/PbLC/4qA1zj6Ur  

 

https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/PbLC/4qA1zj6Ur

