
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

11 класс ДЗ с 02.11 по 07.11 

 

Понедельник 02.11 

1 Экономика / 
 

 

 
Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Экономический цикл 
 

 

 
Мировая экономика &10  

& 12.1, читать, выписать 
основные понятия и определения 

в тетрадь 

 
&10 п.1,2 учить; письменно 

ответить на вопросы 1,2,3 в 

рубрике «Вопросы для 

самоконтроля» стр.127. прочитать 
документ на стр.126 «Из работы 

В.С.Автономовой, Т.п. 

Субботиной» на опережение. 

2 Математик Степень с натуральным 

показателем и её свойства 

П.8, № 8.8-8.12(а,г) 

3 География Федеративная Республика 

Германия 

стр. 202-210 (карточка) В 

приложении 

4 Математика  Преобразование степеней с 

рациональным показателем 

 № 8.20-8.25 (а,б) 

5 Литература Романтический мир раннего 

Блока 

Учить стихотворение о любви, 

выписать в тетрадь основные 

темы и мотивы творчества Блока 

6 От слова к слову Однокоренные слова Сайт РЕШУЕГЭ, русский язык,  
задание 9 

 ВТОРНИК 03.10 

1 Информатика 

 

Защита от несанкционированного 

доступа к информации 

&1.4 читать 

2 

Обществознание/ 

 

 
 

 

 

 
 

Физика (ф/м) 

Демографическая ситуация в 
современной России &10 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Механические колебания. 
Амплитуда, частота, период 

колебпний 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/490
7/start/78497/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/302

0/start/  
  

&10, дайте определение 
понятиям и терминам 

письменно. Ответить на вопросы 

№1,2,3 в рубрике «Проверь 

себя». Рубрика «Поработайте с 
источником». Прочитайте текст 

на стр. 105-106, ответить 

письменно на №2 к источнику 
стр. 107. 

 

 

Параграфы 18,19 выписать 
основные понятия, термины 

3 
Математика 

(геометрия) 

Цилиндр. Площадь поверхности 

цилиндра. 

П.59-60, №529, №531 

4 История Гражданская война & 12-13 письменно записать в 



тетради 

1. Этапы Гражданской 

войны 
2. Причины Гражданской 

войны 

3. Ответить письменно на 

вопросы и задания в 
конце & № 2,3,6,8 

5 

Право  

Виды налогов. Ответственность за 

уклонение уплаты налогов 

& 48 учить. Вопросы для 

самоконтроля стр.278. ответить 
письменно на вопросы №2,3,4,10 

6    

Среда 04. 11 ВЫХОДНОЙ (ПРАЗДНИЧНЫЙ) ДЕНЬ 

1 Иностранный язык   

2 Физика   

3 Русский язык   

4 Математика   

5 Литература   

6 Биология    

Четверг 

1 Обществознание / 

 
 

 

 

 
 

 

Физика (ф/м) 

Институт семьи и брака  

 
 

 

 

 
 

Механические колебания. 

Амплитуда, частота, период 
колебпний. Решение задач. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/

start/  

 

&11 учить. Ответить письменно 

на вопросы в рубрике «Проверь 
себя» №1,2,4,5,6. Рубрика 

«Поработайте с учебником» 

ответить письменно на вопрос 

№2 в конце документа.  
 

Параграфы 20-21 выписать 

основные понятия, термины, упр 
3 

2 Иностранный язык  Урок проект  "Идеальное 

государство" 

 

Проект  

3 Математика 

(геометрия) 

Цилиндр. Площадь поверхности 

цилиндра. 

№538, №543, №545а 

4 Экономика / 

 

 
 

 

 

Обществознание 
(включая экономику 

и право) (ф/м) 

Механизм экономического цикла  

 

 
 

 

 

Мировая экономика 

Нарисовать схему 

экономического цикла. Ответить 

на вопросы (смотри приложение) 
 

 

 

&10 (п.3,4) учить. Ответить 
письменно на вопросы к тексту 

№4,5,7 рубрики вопросы для 

самопроверки. Письменно 
ответить на вопросы к 

документу на стр. 127 

5 Физика  Механические колебания. 

Амплитуда, частота, период 
колебаний, фаза колебаний 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/

start/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4907/

Параграфы 19,21,23 выписать 

основные понятия, термины 

Решу ЕГЭ -задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4907/start/78497/


start/78497/ 

6 Физическая 
культура 

Регистрируемся на сайте 
https://resh.edu.ru/  

После регистрации проходим по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/
start/43532/ 

 

 
( Все ответы на контрольные 

задания B1 и B2 фотографируем 

и отправляем мне на почту) 

Электронная почта:  
alexeyverhodanov45@mail.ru  

 

Пятница 

1 Литература Тема России в поэзии Блока Учить стихотворение о Родине. 

Мини-сочинение «Родина в  

творчестве Блока» 

2 Обществознание/ 
 

 

 

 
 

Физика (ф/м) 

 

Быт и бытовые отношения 
 

 

 

 
 

Механические колебания. 

Амплитуда, частота, период 
колебаний, фаза колебаний. 

Физический практикум 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/
start/  

 

& 12, дайте определение 
понятиям и терминам 

письменно. Рубрика «Проверьте 

себя» ответить письменно на 

вопросы №1,3,5,7 
 

Параграф 22,23,24 выписать 

основные понятия, термины, 
сайт Решу ЕГЭ -задания 

3 Астрономия Затмения Солнца и Луны Параграф 8, ответить на вопросы 

после параграфа письменно 

4 Математика 

(алгебра) 

Преобразование степеней с 

рациональным показателем 

№ 8.31а, № 8.34а, №8.35а 

5 Химия Периодический закон и строение 

атома  

& 2 прочитать. 

6 Физическая 

культура 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

962/start/80117/ 

Суббота 

1 ОБЖ Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

& 7 ответить письменно на 

вопросы стр. 42 №3,4 

2 Русский язык Контрольная работа Сайт РЕШУЕГЭ, Русский язык,  
вариант 1 

3 История Новая экономическая политика. 

НЭП. 

&14. Письменно ответить на 

вопросы в конце параграфа 

стр.148 №1,2,5 

4 Физическая 

культура  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

745/start/170123/ 

5 Литературное 

краеведение и 
искусство родного 

края 

Изображение трагической судьбы 

крестьян Зауралья в годы 
коллективизации в книгах 

А.А.Базарова 

Познакомиться с творчеством 

А.А.Базарова 
 

6    

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4907/start/78497/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/start/43532/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/start/43532/
mailto:alexeyverhodanov45@mail.ru


География 11 класс 

 

 

Экономика 05.11 

1.Установите порядок фаз экономического цикла, начиная с экономического подъема. 

      Экономический спад       Депрессия        Оживление         Экономический подъем   

 

2. Установите соответствие:   Причины экономических циклов:   

 

А) войны                                                                                                                   1) внешние 

Б) сокращение производства   из-за низкого спроса на товары                          2) внутренние                   

                                            

02.11.2020 11 класс  

география 

Федеративная 

Республика Германия 

стр. 202-210 (карточка) 

ФРГ 

Задание 1. Рассмотрите ЭГП ФРГ. Какие благоприятные, неблагоприятные черты ЭГП 

вы обнаружили? 

Задание 2. По форзацу учебника определите площадь, численность населения, 

определите среднюю плотность населения страны. 

Задание 3. По форзацу учебника определите государственное устройство страны, тип 

правления. 

Задание 4. Какова демографическая ситуация в стране? 

Задание 5. Определите степень урбанизации в германии (рис.18). 

Задание 6. Определите минеральные ресурсы ФРГ 

Минеральные ресурсы 

 

                                           Достаточно                      недостаточно 

Задание 7. Используя атласы, текст учебника заполните таблицу: 

 
Отрасль промышленности Центры Крупнейшие компании 

   

 

Задание 8. Заполните таблицу: 

 
Животноводство Растениеводство  

  

 

Задание 9. Виды транспорта 

  

Задание 10. Внешние экономические связи Германии. 

 

 



В) изменение соотношения совокупного  спроса и предложения 

Г) денежная политика 

Д) крупные изобретения 

Е) природные причины (землетрясения и т.д.) 

 

3.Что из перечисленного ниже является рецессией? 1) полная занятость активного населения;  2) 

экономика топчется на месте;    3) постепенный рост производства;             4) экономический спад. 

 

4.Одна из внешних (экзогенных) причин циклического развития:  1) монетарная политика 

правительства; 2) изменение соотношения совокупного предложения и совокупного спроса; 3) пятна 

на Солнце;  4)  депрессия. 

 

5.Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением трех, характеризуют понятие «эконо-

мический цикл». Найдите 3 термина, «выпадающих» из общего ряда: Подъем , спад, пик, прибыль, 

издержки, кризис, кредит. 

 

  

 

 


