
 

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ: «ПОДГОТОВКА К ЕГЭ» 

 для учащихся 11 «Б» класса на неделю с 15 по 20 июня 2020 года 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня_Группа 11 (2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Информатика 

Москвина 

Н.В. 

Динамическое 

программирован

ие 

Подключение на платформе Zoom. 
 Пароль будет выслан в Контакте 

 В случае отсутствия связи перейти по ссылке 

сайт Полякова: 
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

  Посмотреть видео  на You Tube  

(информатик бу) 

https://clck.ru/Nw5pR  

Выполнить тренировочные задания: 
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egete

st/b22.htm  
Скриншот прислать 15.06 до 18.00 
на почту АСУ или в Контакте 

 

 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Информатика 
Москвина 

Н.В. 

Анализ и 

выполнение 
алгоритмов 

Чертежник и 

Редактор 

Подключение на платформе Zoom. 
 Пароль будет выслан в Контакте 

 В случае отсутствия связи перейти по ссылке 

сайт Полякова: 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

Посмотреть видео  на You Tube  

 (информатик бу) 

https://clck.ru/Nw5zX  

Выполнить тренировочные задания: 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egete

st/b14-d.htm 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egete

st/b14-e.htm  

Скриншот прислать 16.06 до 18.00 
на почту АСУ или в Контакте 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Биология, 
Лысенко А.И. 

Эмбриональное 

развитие. 

 Zoom. В случае отсутствия связи, изучите 

информацию по ссылке: https://эра-

водолея.рф/анатомия-строение-
человека/беременность-внутриутробное-

развит/  

1. Что происходит в первый триместр 

беременности? 

2. Что происходит во второй триместр 
беременности? 

3. Что происходит в третий триместр 

беременности? 

 

 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://clck.ru/Nw5pR
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b22.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b22.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://clck.ru/Nw5zX
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b14-d.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b14-d.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b14-e.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b14-e.htm
https://эра-водолея.рф/анатомия-строение-человека/беременность-внутриутробное-развит/
https://эра-водолея.рф/анатомия-строение-человека/беременность-внутриутробное-развит/
https://эра-водолея.рф/анатомия-строение-человека/беременность-внутриутробное-развит/
https://эра-водолея.рф/анатомия-строение-человека/беременность-внутриутробное-развит/


 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня_Группа 11 (3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  8.30-8.40 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 1 8.40-9.10 
Онлайн 

подключение 
Русский язык, 

Павлова Т.Г. 

Синтаксические 

нормы  

Платформа ZOOM (пароль для входа в 
конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber) 

В случае отсутствия связи  изучить 
теоретический материал к заданию 8 по   

ссылке  https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-

ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-

russkomu-yazyku.html  
или  материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения Viber  

 

Выполнить  тестовые задания (№8)по 
ссылке 

https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-

ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-

po-russkomu-yazyku.html  
Прислать скриншот  работ Павловой 
Т.Г.через внутреннюю почту АСУ РСО 

или в личные сообщения  Viber до  17 

июня  
 

  9.20-9.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 2 9.30-10.00 
Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Павлова Т.Г. 

Правописание 

корней  

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 
внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber)  

В случае отсутствия связи  изучить 
теоретический материал к заданию 9 по 

ссылке  

 https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-

vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-

russkomu-yazyku.html  
или  материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения Viber  

 

Выполнить  тестовые задания  (№9) по 

ссылке 

https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-

ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-

po-russkomu-yazyku.html  
Прислать скриншот   работ Павловой 
Т.Г.через внутреннюю почту АСУ РСО 

или в личные сообщения  Viber до  10 

июня  

 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Литература, 

Павлова Т.Г. 

Разбор   
домашних 

заданий с 

развернутыми 
ответами (№8,9), 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 
конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber) 
В случае отсутствия связи   

Выполнить  варианты 5-8 

задания 11,12,13 по ссылке 

https://www.yandex.ru/search/?text=решу

https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610


индивидуальные рекомендации, 

присланные  Павловой Т.Г. через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber  
 

%20егэ%20литература&lr=240&clid=188

2610  

https://www.yandex.ru/search/?text=ре

шу%20егэ%20литература&lr=240&cli

d=1882610 

сделать фото  работ Павловой Т.Г.через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в 

личные сообщения  Viber до  17 июня  

 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 
Литература, 
Павлова Т.Г. 

 

Применение 

теоретических 

понятий,  при 

выполнении 

заданий 11,12,13 

 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 
сообщения Viber)  

В случае отсутствия связи  изучить материалы 

по теории литературы по ссылке 

http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-

teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-

ege/index.html  
или  материалы, присланные  Павловой Т.Г. 

через внутреннюю почту АСУ РСО или в 
личные сообщения Viber  

 

 

Выполнить  варианты 9-12 

задания 11,12,13 по ссылке 

https://www.yandex.ru/search/?text=решу

%20егэ%20литература&lr=240&clid=188

2610  

https://www.yandex.ru/search/?text=реш

у%20егэ%20литература&lr=240&clid=188

2610 

сделать фото  работ Павловой Т.Г.через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в 

личные сообщения  Viber до  17 июня  

 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Биология, 

Лысенко А.И. 

Эмбриональное 

развитие. 

 Zoom. В случае отсутствия связи, изучите 
информацию по ссылке: https://эра-

водолея.рф/анатомия-строение-

человека/беременность-внутриутробное-
развит/  

1. Что происходит в первый триместр 
беременности? 

2. Что происходит во второй триместр 

беременности? 
3. Что происходит в третий триместр 

беременности? 

 

https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-ege/index.html
http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-ege/index.html
http://11ege.ru/literaturnye-napravleniya-teoriya-po-literature-dlya-podgotovki-k-ege/index.html
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://эра-водолея.рф/анатомия-строение-человека/беременность-внутриутробное-развит/
https://эра-водолея.рф/анатомия-строение-человека/беременность-внутриутробное-развит/
https://эра-водолея.рф/анатомия-строение-человека/беременность-внутриутробное-развит/
https://эра-водолея.рф/анатомия-строение-человека/беременность-внутриутробное-развит/


 

ВТОРНИК, 16 июня_Группа 11(2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 

Л.В. 

Решение 

экономических 

задач. Схема 
начисления 

процентов(задан

ие 17) 

Занятие состоится на платформе Яндекс 
учебник, ссылка на занятие будет выслана 
каждому учащемуся в группе ВК. 

 В случаи отсутствия подключения 
просмотрите учебный видео урок 
https://clck.ru/NuxnA 

  В случаи отсутствия интернета повторите 

теорию учебник Алгебра и начала 
математического анализа 10 класс, П.37 

Выполните задание в интерактивной 
тетради skysmart задание по ссылке 

https://clck.ru/Nv2dG 

 

  

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 

Л.В. 

Решение 

экономических 

задач. Задачи с 
описанием 

депозитного 

вклада. Ценные 
бумаги. 

Несколько 

вкладов(задание 
17) 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 

отсутствия подключения просмотрите 
учебные видео уроки 

https://youtu.be/JQ9UwBSOu3s , 
https://clck.ru/Nuxuj 

  В случаи отсутствия интернета повторите 

теорию учебник Алгебра и начала 
математического анализа 10 класс, П.38 

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart  задание по ссылке 
https://clck.ru/Nv2hW 

 
 

Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации 

 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Биология, 

Лысенко А.И. 

Виды 

наследственной 
изменчивости. 

 Zoom. В случае отсутствия связи, изучите 

информацию по ссылке: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-

klass/osnovy-genetiki/nasledstvennaya-

izmenchivost-kombinativnaya-i-mutatsionnaya-

izmenchivost  

1. Какие существуют формы 

наследственной изменчивости? 
2. Что является основой комбинативной 

изменчивости? 

3. Что такое мутационная изменчивость? 

  
13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

https://clck.ru/NuxnA
https://clck.ru/Nv2dG
https://youtu.be/JQ9UwBSOu3s
https://clck.ru/Nuxuj
https://clck.ru/Nv2hW
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/nasledstvennaya-izmenchivost-kombinativnaya-i-mutatsionnaya-izmenchivost
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/nasledstvennaya-izmenchivost-kombinativnaya-i-mutatsionnaya-izmenchivost
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/nasledstvennaya-izmenchivost-kombinativnaya-i-mutatsionnaya-izmenchivost
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/nasledstvennaya-izmenchivost-kombinativnaya-i-mutatsionnaya-izmenchivost


11(2) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 

Биология, 

Лысенко А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наследственны

е болезни 

человека, их 

причины, 

профилактика. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom. В случае отсутствия связи, изучите 

информацию по ссылке: 
https://sovets.net/12417-nasledstvennye-

zabolevaniya.html  

1.Главные причины развития 

наследственных недугов: 

 хромосомные аномалии; 

 нарушения хромосом; 

 генные мутации. 

2. Методы исследований: 

 Близнецовый.  

 Генеалогический. 

 Цитогенетический. 

 Биохимический. 

 

 

ВТОРНИК, 16 июня_Группа 11(3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  8.30-8.40 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 1 8.40-9.10 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова 

И.С. 

Решение задач 

(№14) из 
вариантов ЕГЭ 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 
внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

пройдите  по ссылке, рассмотрите основные 
типы и способы решения стереометрических 

задач 

https://ege-study.ru/zadanie-14-profilnogo-ege-
po-matematike-stereometriya/ 

Повторите теоретический материал по 

учебнику «Геометрия, 10-11класс», 

А.Г.Мордкович, параграфы 1-3, глава 3 

«Многогранники»  

https://sovets.net/12417-nasledstvennye-zabolevaniya.html
https://sovets.net/12417-nasledstvennye-zabolevaniya.html
https://ege-study.ru/zadanie-14-profilnogo-ege-po-matematike-stereometriya/
https://ege-study.ru/zadanie-14-profilnogo-ege-po-matematike-stereometriya/


  

 

  9.20-9.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 2 9.30-10.00 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова 

И.С. 

Решение задач 

(№14) из 

вариантов ЕГЭ 

Платформа Zoom (пароль для входа в 
конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи, 
пройдите  по ссылке, 

рассмотрите основные типы и способы 

решения стереометрических задач 

https://ege-study.ru/zadanie-14-profilnogo-ege-
po-matematike-stereometriya/ 

 

 
  

 
 

Пройдите по ссылке 

https://ege.sdamgia.ru/test?theme=257, 

решите задачи № 512357, №513094, 

№513253 

Решения задач отправьте внутренней 

почтой АСУ РСО 15 июня до 16.00 

учителю Калсановой И.С. 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Английский 
язык, 

Дементьева 

О.А. 

Подготовка к 

выполнению 

устной части 
ЕГЭ по 

английскому 

языку. 

Обзор заданий/ 
критерии 

оценивания. 

 
 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в ВК). 
В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

материалом по теме занятия, перейдя по 

ссылке 

 https://4ege.ru/angliyskiy/51299-podgotovka-k-
ustnoy-chasti-ege-po-angliyskomu.html   
Если ссылка не открывается, изучите 

материал, отправленный вам через 
внутреннюю почту АСУ РСО/ в группу в ВК. 

Изучите примеры выполнения устной 

части ЕГЭ по ссылке 

 https://ege-
study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-

yazyk/test1/  

ИЛИ 

Изучите примеры выполнения устной 
части в файле, отправленном вам в 

группу в ВК. 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Английский 
язык, 

Дементьева 

О.А. 

Стратегии 

выполнения 

устной части 

ЕГЭ по 
английскому 

языку.  

Разбор 
типичных 

ошибок, 

допускаемых 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в ВК). 

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 
материалом занятия, изучив видеоматериал по 

ссылке 

 https://www.youtube.com/watch?v=_-0cA7U-
s3w   

Если ссылка не открывается, изучите 

материал, отправленный вам через 

Выполните 2 любых варианта задания 41 

(чтение научно- популярного текста 

вслух) по ссылке  

https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/   
ИЛИ  

на любом другом сайте по подготовке к 

ЕГЭ. 
Аудиозаписи ответов прислать к 16. 06 

учителю Дементьевой О.А. в личные 

сообщения в ВК, на внутреннюю почту 

https://ege-study.ru/zadanie-14-profilnogo-ege-po-matematike-stereometriya/
https://ege-study.ru/zadanie-14-profilnogo-ege-po-matematike-stereometriya/
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=257
https://4ege.ru/angliyskiy/51299-podgotovka-k-ustnoy-chasti-ege-po-angliyskomu.html
https://4ege.ru/angliyskiy/51299-podgotovka-k-ustnoy-chasti-ege-po-angliyskomu.html
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-yazyk/test1/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-yazyk/test1/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-yazyk/test1/
https://www.youtube.com/watch?v=_-0cA7U-s3w
https://www.youtube.com/watch?v=_-0cA7U-s3w
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/


участниками 

ЕГЭ при 
выполнении 

заданий устной 

части. 

внутреннюю почту АСУ РСО/ в группу в ВК. АСУ РСО или почту учителя 

poplav1975@mail.ru 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Биология, 

Лысенко А.И. 

Виды 
наследственной 

изменчивости. 

 Zoom. В случае отсутствия связи, изучите 
информацию по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-

klass/osnovy-genetiki/nasledstvennaya-

izmenchivost-kombinativnaya-i-mutatsionnaya-
izmenchivost  

1. Какие существуют формы 
наследственной изменчивости? 

2. Что является основой комбинативной 

изменчивости? 

3. Что такое мутационная изменчивость? 

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 

Биология, 

Лысенко А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наследственны

е болезни 

человека, их 

причины, 

профилактика. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom. В случае отсутствия связи, изучите 

информацию по ссылке: 

https://sovets.net/12417-nasledstvennye-

zabolevaniya.html  

1.Главные причины развития 

наследственных недугов: 

 хромосомные аномалии; 

 нарушения хромосом; 

 генные мутации. 

2. Методы исследований: 

 Близнецовый.  

 Генеалогический. 

 Цитогенетический. 

 Биохимический. 

 

   

 

mailto:poplav1975@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/nasledstvennaya-izmenchivost-kombinativnaya-i-mutatsionnaya-izmenchivost
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/nasledstvennaya-izmenchivost-kombinativnaya-i-mutatsionnaya-izmenchivost
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/nasledstvennaya-izmenchivost-kombinativnaya-i-mutatsionnaya-izmenchivost
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/nasledstvennaya-izmenchivost-kombinativnaya-i-mutatsionnaya-izmenchivost
https://sovets.net/12417-nasledstvennye-zabolevaniya.html
https://sovets.net/12417-nasledstvennye-zabolevaniya.html


 

СРЕДА, 17 июня_Группа 11(2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние,  
Пономаренко 

Е.Б. 

Повторяем блок 

«Человек и 

общество» 

Запланированный урок на платформе 

Zoom (приглашение и пароль будет 

выслан на почту АСУ) 

В случае отсутствия связи:  

- прочитать материал в группе ВК 

«Гражданская эрудиция» или на сайте 

ЕГЭ-2020 

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

ege/?ddexp4attempt=1 и 

 https://multiurok.ru/files/alghoritm-

vypolnieniia-zadanii-iege-po-

obshchiestv.html 

 

Выполнить задание 28 (сообщение в 

АСУ, выслать учителю до 16 часов) 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Останина 

С.В. 

Анализ текста 

 

Zoom перейти по ссылке, высланной в Вк 

в общую группу или  прослушать 

голосовые сообщения в Вк. 

Просмотреть теоретические сведения, 

пройдя по ссылкам 
https://rustutors.ru/egeteoriya/1156-zadanie-

22.html  

https://rustutors.ru/egeteoriya/1155-zadanie-

23.html  

https://rustutors.ru/egeteoriya/1157-zadanie-

24.html 

Продолжить работу по теме; 

отработать, указанные задания. 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 5 12.20-12.50 Онлайн Русский язык, Средства Zoom перейти по ссылке, высланной в Вк Отработать задания 21-26 (ссылка на 

https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt=1
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt=1
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-iege-po-obshchiestv.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-iege-po-obshchiestv.html
https://multiurok.ru/files/alghoritm-vypolnieniia-zadanii-iege-po-obshchiestv.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1156-zadanie-22.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1156-zadanie-22.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1155-zadanie-23.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1155-zadanie-23.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1157-zadanie-24.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1157-zadanie-24.html


подключение Останина 

С.В. 

выразительности 

речи. 

 

в общую группу или  прослушать 

голосовые сообщения в Вк. 

Просмотреть теоретические сведения, 

пройдя по ссылке 
https://rustutors.ru/egeteoriya/1159-zadanie-

26.html  

skysmart будет выслана в Вк) или 

прислать скриншот заданий из Решу 

ЕГЭ (по 5 заданий )  и выполнить 

один( или несколько) тестов с 1-26 до 

24.05 Останиной С.В. в Вк 

 

 

СРЕДА, 3 июня, _Группа 11(3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  8.30-8.40 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 1 8.40-9.10 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Дементьева 

О.А. 

Подготовка к 

выполнению 

устной части 

ЕГЭ по 

английскому 

языку. 

Разбор задания 

2. 

Теория. 

 

 

 

 

 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в 

ВК). 

В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по теме занятия, перейдя 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Kqo8fN

Ajo30  

Если ссылка не открывается, выполните 

задания, отправленные вам через 

внутреннюю почту АСУ РСО/ в группу в 

ВК. 

Повторите порядок слов/ 

вспомогательные глаголы в 

вопросительном предложении в 

английском языке. 

  9.20-9.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 2 9.30-10.00 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Дементьева 

О.А. 

Подготовка к 

выполнению 

устной части 

ЕГЭ по 

английскому 

языку.  

Задание 2. 

Тренировочные 

упражнения. 

 

 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в 

ВК). 

В случае отсутствия связи выполните 2 

тренировочных задания № 2756/ 2761, 

перейдя по ссылке  

https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=49  

Если ссылка не открывается, выполните 

 

Выполните 2 любых варианта 

задания 42 (условный диалог- 

расспрос) по ссылке  

https://speaking.svetlanaenglishonline.r

u/    

ИЛИ  

на любом другом сайте по 

подготовке к ЕГЭ. 

Аудиозаписи ответов прислать к 19. 

https://rustutors.ru/egeteoriya/1159-zadanie-26.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1159-zadanie-26.html
https://www.youtube.com/watch?v=Kqo8fNAjo30
https://www.youtube.com/watch?v=Kqo8fNAjo30
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=49
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задания, отправленные вам через 

внутреннюю почту АСУ РСО/ в группу в 

ВК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 учителю Дементьевой О.А. в 

личные сообщения в ВК, на 

внутреннюю почту АСУ РСО или 

почту учителя 

poplav1975@mail.ru 

 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова 
И.С. 

Решение задач 

(№16) из 
вариантов ЕГЭ 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 
внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  

пройдя по ссылке, посмотрите видеоурок 
по решению планиметрических задач №16 

https://clck.ru/NvanZ 

Прочитайте статью «Как научиться 

решать задачи ЕГЭ по планиметрии? 

Пошаговая методика» по ссылке 

https://ege-study.ru/zadanie-16-

profilnogo-ege-po-matematike-
planimetriya/ 

 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Математика, 

Калсанова 

И.С. 

Решение задач 

(№16) из 

вариантов ЕГЭ 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи:  
пройдя по ссылке, посмотрите видеоурок 
по данной теме  

https://clck.ru/NvanZ 

 

Решите  задачи №505501, №507262, 

№597510 по ссылке 

https://ege.sdamgia.ru/test?theme=276 

 

 

Решения задач отправьте внутренней 

почтой АСУ РСО 17 июня до 16.00 

учителю Калсановой И.С. 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 
Русский язык, 

Павлова Т.Г. 

 Правописание 

приставок  

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

 
Выполнить тестовые задания (№10) по 

mailto:poplav1975@mail.ru
https://clck.ru/NvanZ
https://ege-study.ru/zadanie-16-profilnogo-ege-po-matematike-planimetriya/
https://ege-study.ru/zadanie-16-profilnogo-ege-po-matematike-planimetriya/
https://ege-study.ru/zadanie-16-profilnogo-ege-po-matematike-planimetriya/
https://clck.ru/NvanZ
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=276


внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 

сообщения Viber)  В случае отсутствия связи  
изучить теоретический материал к заданию 10  

по ссылке  

 https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-
zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-

yazyku.html  

или  материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 
РСО или в личные сообщения Viber  

 

ссылке  

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=254 
Прислать  скриншот работ Павловой 

Т.Г.через внутреннюю почту АСУ РСО 

или в личные сообщения  Viber до  19 
июня  

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 
Литература, 
Павлова Т.Г. 

Основы 

стихосложения  

(теория ) 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 
сообщения Viber) 

В случае отсутствия связи  изучить материалы  

по теории литературы по ссылке  
https://infourok.ru/tablica-rodi-i-zhanri-literaturi-

1980244.html  

или с материалы, присланные   

Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 
РСО или в личные сообщения Viber  

 

Подготовить вопросы к учителю для 

следующей консультации 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ, 18 июня_Группа 11(2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Информатика 

Москвина 
Н.В. 

Анализ 
программы с 

циклами и 

подпрограммами 

Подключение на платформе Zoom. 
 Пароль будет выслан в Контакте 

 В случае отсутствия связи перейти по ссылке 

сайт Полякова: 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

 

Выполнить тренировочные задания 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege/g

en.php?B=on&C=on&action=viewVar&var

Id=15  

Скриншот прислать 19.06 до 18.00 

на почту АСУ или в Контакте 

https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=254
https://infourok.ru/tablica-rodi-i-zhanri-literaturi-1980244.html
https://infourok.ru/tablica-rodi-i-zhanri-literaturi-1980244.html
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege/gen.php?B=on&C=on&action=viewVar&varId=15
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege/gen.php?B=on&C=on&action=viewVar&varId=15
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/ege/gen.php?B=on&C=on&action=viewVar&varId=15


  

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 
Л.В. 

Решение 

экономических 

задач. Задачи с 

описанием 
кредитного 

плана. 

Дифференциров
анные платежи. 

(задание 17) 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 
отсутствия подключения просмотрите 

учебный видео уроки 

https://youtu.be/jd8hFX4wIAU, 
https://youtu.be/v59D0uk3Qiw  

В случаи отсутствия интернета повторите 

теорию учебник Алгебра и начала 
математического анализа11 класс П.39 

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart задание по ссылке 
https://clck.ru/Nv2mE 

 

 

  
 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 
Л.В. 

Задачи на 
оптимизацию(за

дание 17) 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 
каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 

отсутствия подключения просмотрите 

учебный  видео уроки https://clck.ru/Nuz5u , 
https://clck.ru/NuzMq 

В случаи отсутствия интернета повторите 

теорию учебник Алгебра и начала 
математического анализа 11 класс П.39 

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart  задание по ссылке 
https://clck.ru/Nv2pV 

  

Подготовьте вопросы к учителю для 

следующей консультации 

 

 

ЧЕТВЕРГ, 18 июня_Группа 11(3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние, 
Аляскина 

Т.В. 

Социальная 

сфера 

1. Закрепление материала по разделу 
учебника: «Социальная сфера». 

2. Чтобы не совершать повторных 
ошибок, пройдите по ссылке: 
https://clck.ru/NwQsq 

3. Выполните тестовое задание №12-16 в 

Продолжить работу с тестовыми 
заданиями №12-16 в Сборнике ЕГЭ 2020 

https://youtu.be/jd8hFX4wIAU
https://youtu.be/v59D0uk3Qiw
https://clck.ru/Nv2mE
https://clck.ru/Nuz5u
https://clck.ru/NuzMq
https://clck.ru/Nv2pV
https://clck.ru/NwQsq


Сборнике ЕГЭ 2020 

 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние, 
Аляскина 

Т.В. 

Экономическая 
сфера. Алгоритм 

написания 

сочинения – эссе 
по теме. 

Работа со второй частью ЕГЭ: 

1. Подготовить развернутый план по 
теме: «Факторы производства и 

факторные доходы»; 

2. Написать сочинение по теме: «Цена 
монеты – пульс государства и 

довольно верный способ узнать его 

силы» - Вольтер. 
Вам в помощь: https://2020-god.com/struktura-
esse-po-obshhestvoznaniyu-2020-goda/ 

Алгоритм написания сочинения-эссе по теме. 

Закрепить алгоритм написания 

сочинения-эссе по теме 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 

История, 

Аляскина 

Т.В. 

Алгоритм 

написания 

сочинения – эссе 

по истории (ЕГЭ 

2020). 

1. Напишите сочинения по одному из 

периодов истории: 980-1015, 1547-
1584, 1825-1855 гг. 

2. В качестве повторения, просмотрите 
материал по одному из периодов 

истории: «Эпоха Николая I» 
https://clck.ru/NwRyU 

 

Подготовить вопросы к учителю для 
следующей консультации. 

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 

История, 

Аляскина 

Т.В. 

Эпоха реформ и 

контрреформ 

Посмотреть материал по теме: «Эпоха 
правления Александра I» 

https://clck.ru/NwSJr 

Оформить записи в тетради в рабочем 
порядке: термины, понятия, основные даты. 

Повторить предыдущий материал, вспомнить 

причины всех происходящих событий и 
явлений в стране. 

Работа с политическими карикатурами и 
плакатами. 

Подготовить вопросы к учителю для 
следующей консультации. 

 

 

https://2020-god.com/struktura-esse-po-obshhestvoznaniyu-2020-goda/
https://2020-god.com/struktura-esse-po-obshhestvoznaniyu-2020-goda/
https://clck.ru/NwRyU
https://clck.ru/NwSJr


ПЯТНИЦА, 19 июня_Группа 11(2) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Обществозна
ние, 

Пономаренко 

Е.Б. 

Повторяем блок 

«Духовная 

сфера» 

 

Запланированный урок на платформе Zoom 

(приглашение и пароль будет выслан на почту 

АСУ) 

В случае отсутствия связи:  

- прочитать материал в группе ВК 

«Гражданская эрудиция» или на сайте ЕГЭ-

2020 

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

ege/?ddexp4attempt 

 

Выполнить задания 

(сообщение в АСУ), подготовить 

вопросы к учителю 

 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Обществозна

ние, 
Пономаренко 

Е.Б. 

Повторяем блок 

«Экономика» 

 

Запланированный урок на платформе Zoom 

(приглашение и пароль будет выслан на почту 

АСУ) 

В случае отсутствия связи:  

- прочитать материал в группе ВК 

«Гражданская эрудиция» или на сайте ЕГЭ-

2020 

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

ege/?ddexp4attempt 

 

Выполнить задания 

(сообщение в АСУ), подготовить 

вопросы к учителю 

 

  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 
Л.В. 

Расстояние от 

точки до 

Занятие состоится на платформе Яндекс 

учебник, ссылка на занятие будет выслана 
каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 

Выполните задание в интерактивной 

тетради skysmart задание по ссылке 
https://clck.ru/Nv2si 

https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt=2
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt=2
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt
https://ctege.info/obschestvoznanie-teoriya-ege/?ddexp4attempt
https://clck.ru/Nv2si


плоскости 

(стереометрия, 
задание 14) 

отсутствия подключения просмотрите 

учебный  видео уроки https://clck.ru/NuztW , 
https://clck.ru/NXHGB. В случаи отсутствия 

интернета, повторите теорию учебника 
Геометрия 10-11 класс П.19. 

 

 

 

  13.00-13.10 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(2) 6 13.10-13.40 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Добровольская 
Л.В. 

Угол между 

плоскостями 

(стереометрия, 
задание 14) 

Занятие состоится на платформе Яндекс 
учебник, ссылка на занятие будет выслана 

каждому учащемуся в группе ВК. В случаи 

отсутствия подключения просмотрите 

учебный  видео урок https://clck.ru/Nuzxc В 
случаи отсутствия интернета, повторите 

теорию учебника Геометрия 10-11 класс 
П.20,21. 

 

Выполните задание в интерактивной 
тетради skysmart  задание по ссылке 
https://clck.ru/Nv2v3 

  

Подготовьте вопросы к учителю для 
следующей консультации 

 

 

ПЯТНИЦА,19 июня_Группа 11(3) 

Класс  

Группа 

Консуль 

 

тация 

Время Способ 
Предмет 

Учитель 
Тема Ресурс Что закрепить 

  8.30-8.40 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 1 8.40-9.10 
Онлайн 

подключение 

Литература, 

Павлова Т.Г. 

Основы 

стихосложения  

(практика) 

Платформа ZOOM (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 
сообщения Viber)  

В случае отсутствия связи  изучить материалы  

по теории литературы по ссылке  

https://infourok.ru/tablica-rodi-i-zhanri-literaturi-
1980244.html  

 

или  материалы, присланные   
Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения Viber  

 

  
Повторить стихотворные размеры ,виды 

рифм. 

  9.20-9.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 2 9.30-10.00 Онлайн Литература, Разбор заданий с Платформа ZOOM (пароль для входа в  Выполнить задания 15,16  варианта 2 

https://clck.ru/NuztW
https://clck.ru/NXHGB
https://clck.ru/Nuzxc
https://clck.ru/Nv2v3
https://infourok.ru/tablica-rodi-i-zhanri-literaturi-1980244.html
https://infourok.ru/tablica-rodi-i-zhanri-literaturi-1980244.html


подключение Павлова Т.Г. развернутым 

ответом № 15,16 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО или в личные 
сообщения Viber)  

В случае отсутствия связи  изучить 

теоретический материал к заданию 7 по 
ссылке  

 https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-

vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-

russkomu-yazyku.html  
или  материалы, присланные   
Павловой Т.Г. через внутреннюю почту АСУ 

РСО или в личные сообщения Viber  

 

по ссылке 

https://www.yandex.ru/search/?text=решу

%20егэ%20литература&lr=240&clid=188

2610  

 
Прислать скриншот   работ Павловой 

Т.Г.через внутреннюю почту АСУ РСО 
или в личные сообщения  Viber до  20 

июня  

 

  10.10-10.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 3 10.20-10.50 
Онлайн 

подключение 

Математика, 
Калсанова 

И.С 

Уравнения и 

неравенства с 
параметрами 

(задачи №18 из 

вариантов ЕГЭ 

Платформа Zoom (пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 
внутреннюю почту АСУ РСО).  

В случае отсутствия связи,  

пройдите  по ссылке,  

 посмотрите видеоурок по решению 

уравнений и неравенств с параметрами 
 

https://clck.ru/NvuZf 

Решите тест №33006764 по ссылке 

https://ege.sdamgia.ru/test?id=33006764 

Результат прохождения теста отправьте 

внутренней почтой АСУ РСО  19 июня 

до 16.00 учителю Калсановой И.С. 

  10.50-11.20 ЗАВТРАК 

  11.20-11.30 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 4 11.30-12.00 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Дементьева 
О.А. 

Подготовка к 
выполнению 

устной части 

ЕГЭ по 
английскому 

языку. 

Разбор задания 
3. 

 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в ВК). 

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 
материалом по теме занятия, перейдя по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=EylUGCVQu
zM 

Послушайте пример выполнения задания 3, 

перейдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=KSr5ce-

VhsU  

Если ссылка не открывается, изучите 

материал, отправленный вам через 
внутреннюю почту АСУ РСО/ в группу в ВК. 

Изучите примеры выполнения задания 3 

устной части ЕГЭ по ссылке 

 https://ege-

study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-
yazyk/test1/  

ИЛИ 

Изучите примеры выполнения задания 3 
устной части в файле, отправленном вам 

в группу в ВК. 

https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/59537-teoriya-ko-vsem-zadaniyam-pervoy-chasti-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=решу%20егэ%20литература&lr=240&clid=1882610
https://clck.ru/NvuZf
https://ege.sdamgia.ru/test?id=33006764
https://www.youtube.com/watch?v=EylUGCVQuzM
https://www.youtube.com/watch?v=EylUGCVQuzM
https://www.youtube.com/watch?v=KSr5ce-VhsU
https://www.youtube.com/watch?v=KSr5ce-VhsU
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-yazyk/test1/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-yazyk/test1/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/anglijskij-yazyk/test1/


  12.10-12.20 время на настройку онлайн-подключения группы 

11(3) 5 12.20-12.50 
Онлайн 

подключение 

Английский 
язык, 

Дементьева 

О.А. 

Подготовка к 

выполнению 
устной части 

ЕГЭ по 

английскому 
языку. 

Тренировочные 

упражнения. 
 

Платформа zoom 

(идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будут указаны в группе в ВК). 
В случае отсутствия связи выполните 

тренировочные задания №2757/ 2797, перейдя 

по ссылке 
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=50   

Если ссылка не открывается, выполните 

тренировочные задания, отправленные вам 
через внутреннюю почту АСУ РСО/ в группу 

в ВК. 

Выполните 2 любых варианта задания 43 

(описание фотографии) по ссылке  

https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/   
ИЛИ  

на любом другом сайте по подготовке к 

ЕГЭ. 
Аудиозаписи ответов прислать к 23. 06 

учителю Дементьевой О.А. в личные 

сообщения в ВК, на внутреннюю почту 
АСУ РСО или почту учителя 

poplav1975@mail.ru 

 

https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=50
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/
mailto:poplav1975@mail.ru

