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Класс-11 класс ДЗ с 20.04 по 25.04 

 

Понедельник 

1 Биология  Биотические факторы среды. Параграф 5.3, ответить на 

вопросы. 

2 Обществозна

ние (с/э) / 

  

физика (ф/м) 

Процессуальное право, арбитражный 

процесс/  

 

Атомная энергетика 

§25(п.4,5) письменно 

ответить на вопросы для 

самопроверки 4,5,6; задание 

3/ 

Создать презентацию 

3 литература Роман «Царь-рыба» Определить и выписать 

основные проблемы, которые 

автор поднимает в романе 

4 математика Диагностическая работа Ларин диагностическая 

работа №300 

5 информатика Сетевые базы данных § 3.4, создать 

генеалогическое древо семьи 

6  От слова к 

слову 

Разделительные Ъ и Ь знаки. Сайт rus-ege.sdamgia.ru 

Вариант №7 

Вторник 

1 Экономика/ 

обществозна

ние 

Международная экономическая 

интеграция/ 

Процессуальное право и арбитражный 

процесс 

§18.3 с.268-269 (конспект)/ 

§25 (п.4,5)ответить на 

вопросы для самопроверки 

4,5,6, задание 3 

2 математика Многогранники. Призма ФИПИ по теме: 

«Многогранники. Призма» 

3 физика Контрольная работа по темам Атомная 

физика и физика атомного ядра 

Сайт Решу ЕГЭ 

4 Русский язык Основные виды тропов. Сайт rus-ege.sdamgia.ru 

Вариант №8 

5  

Иностранны

й язык 

(английский, 

немецкий) 

Выбор будущей профессии 

 

 

 

 

 

Что ты чувствуешь о ...? 

Немецкий язык: с. 146 

у.2(а) устно + составить с 5 

словами предложения 

с. 148у.2 письменно 

Английский язык: с. 206 у. 

1 устно 

с. 208 у. 3 устно,  

у.4 письменно, на основе у.3  

с.209 у.4 

6 история Державное соперничество и первая 

мировая война 

§6  с.49, вопросы и задания 

2,3,4,5 с.58 (письменно) 

Среда 

1 Обществозна

ние 

/физика 

Многообразие современного мира 

/Биологическое действие 

радиоактивного излучения 

https://youtu.be/KhYJrqjFx38  

П.113 вопросы, упр. 14 

2 химия  Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда 

Параграф 18, вопрос 8 

стр.155 

https://youtu.be/KhYJrqjFx38


водных растворов. 

3 ОБЖ Тема: Порядок привидения к военной 

присяги 

Читаем §58 ( Тема: Порядок 

привидения к военной 

присяги ), в конце параграфа 

отвечаем на вопросы в 

тетради 

4 Иностранны

й язык 

(английский, 

немецкий) 

Новые учебные места дают шанс в 

будущее 

 

 

 

 

 

Урок проект 

Немецкий язык:  с. 149 -150 

у.5 прочитать, выписать 

новые слова, перевести 

с. 152 у.7(b) составить 

подобную заявку о себе 

Английский язык: 

выбираем проект и 

выполняем 

 

5 математика Системы уравнений Фипи. Профиль С-3 (системы 

уравнений) 

6 Физическая 

культура 

Олимпийские игры 

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

nZU7YQ8 

Составить комплекс 

общеразвивающих  

упражнений 

Четверг 

1 Экономика/ 

обществозна

ние 

Проблемы интеграции/ 

Процессуальное право. Уголовный 

процесс 

§18.3 с.270 -274 читать, 

сообщение по теме 

«Проблемы интеграции»/ 

§26, ответить на вопросы для 

самопроверки  1,2,3,6,7  

письменно 

2 литература Нравственные проблемы произведений 

Астафьева 

Написать сочинение (от 200 

слов) по одной из проблем. 

3 физика Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц 

https://youtu.be/V7UpvvNQu-g  

П. 114, 115, презентация 

4 математика Многогранники. Пирамида ФИПИ по теме: 

«Многогранники. Пирамида» 

5 история Тоталитаризм как феномен  XX века. 

Фашизм в Италии. 

§11, ответить на вопросы 1-4 

(письменно) 

6    

Пятница 

1 математика Системы неравенств Фипи. Профиль С-3 (системы 

неравенств) 

2 Русский язык Стилистические фигуры Сайт rus-ege.sdamgia.ru 

Вариант №9 

3 География Глобальные проблемы человечества  стр. 351 – 364. Письменно  

ответить на вопросы 

http://verhnesuerskaya-

school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/Глоба

льные-проблемы-

человечества.docx 

4 математика диагностическая работа Ларин диагностическая 

работа №305 

5 литература В.Г.Распутин «Последний срок», Определить и выписать 

https://www.youtube.com/watch?v=CCwfnZU7YQ8
https://www.youtube.com/watch?v=CCwfnZU7YQ8
https://youtu.be/V7UpvvNQu-g
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Глобальные-проблемы-человечества.docx
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Глобальные-проблемы-человечества.docx
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Глобальные-проблемы-человечества.docx
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Глобальные-проблемы-человечества.docx
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/Глобальные-проблемы-человечества.docx


«Прощание с Матерой» основные проблемы, которые 

автор поднимает в данных 

произведениях 

6 Физическая 

культура 

Легкая атлетика  

https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-

hfZmjM 

Составить комплекс 

упражнений для развития 

скоростной выносливости 

Суббота 

1 Астрономия Космология начала 20века 

https://youtu.be/b8tpA5dthSE  

Сделать презентацию по 

теме: «Космология начала 

20века» 

2 Физическая 

культура 

Легкая атлетика  

https://www.youtube.com/watch?v=QJLi-

hfZmjM 

Составить комплекс 

Утренней гигиенической       

гимнастики 

3 Обществозна

ние 

/физика  

Глобализация и её последствия/ 

 

Единая физическая картина мира 

https://youtu.be/EyG48mORk9A  

§57 письменно ответить на 

вопросы для самопроверки 

2,3,4,6 

/Вопросы к главе 14 

4 Иностранны

й язык (англ., 

немецкий) 

Программа будущего мира 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

"Развлечения" 

Немецкий язык: с. 156 у. 5 

устно 

с. 157 у.7 А 

Английский язык: 

выполняем тест на с.215 

у.3(1,3); с.217 у.5 

 

5 Право/  

Физика в 

задачах 

Содержание правовой культуры 

/Решение задач по теме Квантовая 

физика 

§34 письменно ответить на 

вопросы 2,3,4,5,6/ 

Тест на сайте Решу ЕГЭ 

6    

    

 

 

https://youtu.be/b8tpA5dthSE
https://youtu.be/EyG48mORk9A

