
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

11 класс ДЗ с 23.11 по 29.11 

 

Понедельник 23.11 

1 Экономика / 

 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Определение инфляции и её 

измерение 

 

Свобода в деятельности 

человека  

§15,1, с.131-134, конспект 

 

 

&12 ;прочитать декрет на 

стр.147, письменно ответить на 

вопросы №1   в конце 

документа, письменно задание 

1,2 стр.148. 

2 Математика Тождественные преобразования 

показательных выражений. 

Видео ВК. 

П.11, №11.61, №11.65 

3 География Население Зарубежной Азии  стр.226, выполнить 

практическую работу 

4 Математика  Простейшие показательные 

уравнения. Видео ВК. 

П.12, №12.5, 12.7 

5 Литература Лирическое и эпическое в поэме 

«Анна Снегина» 

Анализ стихотворения (на 

выбор) 

6 От слова к слову Разделительные Ъ и Ь знаки Сайт РЕШУЕГЭ, Русский 

язык,  

вариант 8 

 ВТОРНИК 24.11 

1 
Информатика 

 

Троянские программы и защита 

от них. Хакерские утилиты и 

защита от них. 

§1.6.4, 1.6.5, конспект,  

сообщение 

2 

Обществознание/ 

 

 

 

 

 

 

Физика (ф/м) 

 

Демократия    

 

 

 

 

Резонанс в электрической цепи 

https://www.youtube.com/watch?re

load=9&v=DogVEYLUhZQ  

&16 п.3, Ответить письменно 

на вопросы №  4 стр. 177 

 

 Параграфы 35 выписать 

основные понятия, термины 

задания на сайте 

3 Математика 

(геометрия) 

Сфера и шар. Видео ВК. П.64, №574 

4 

История 

Международные отношения и 

внешняя политика СССР 1930-е 

гг 

& 21 учить. 

Ответить письменно на 

вопросы и задания  № 3,4 стр. 

211 

5 

Право  

Права и обязанности родителей и 

детей 

& 55 учить. Ответить 

письменно на вопросы № 1, 8 

в конце параграфа 

6    

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DogVEYLUhZQ
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DogVEYLUhZQ


Среда 25.11  

1 Иностранный язык 

Английский язык 

 

 

 

Немецкий язык 

Какие фильмы тебе больше всего 

нравятся. Наречие 

 

 

Театр 

У. с.188 у.1устно; с.189 

изучаем правило; с.190 у.2(2) 

письменно 

 

У.с.57 у.7 (b) устно (с) 

письменно 

2 Физика Генератор на транзисторе. 

Автоколебания 

https://www.youtube.com/watch?re

load=9&v=DogVEYLUhZQ 

Параграфы 36 выписать 

основные понятия, термины 

3 Русский язык Типы речи. Повествование. 

Общая характеристика 

Сайт РЕШУЕГЭ, Русский 

язык,  

вариант 9 

4 Математика Решение показательных 

уравнений П.12. №12.22. №12.25 

5 Литература В.В.Маяковский. Жизнь и 

творчество (обзор)  

Основные темы и мотивы 

творчества Маяковского 

6 Биология  Факторы эволюции  Параграф 4.8 письменно 

вопрос 3, 4.6., вопросы 2, 

письменно 

 

Четверг 26.11 

1 Обществознание / 

 

 

 

 

 

 

Физика (ф/м) 

Государство в политической 

системе.  

 

 

 

 

Генерирование электрической 

энергии  

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

=tT7t1N5squU  

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

=7kIhqlZok8c  

&17 (п.1,2) учить. Ответить 

письменно на вопросы № 1,2. 

Дайте письменно определения 

понятиям и терминам. 

 

Параграфы 37 выписать 

устройство и принцип 

действия генератора, задания 

на сайте 

2 Иностранный язык 

Английский язык 

 

 

 

Немецкий язык 

Ролевая игра "В кинотеатре" 

 

 

 

Театр. Известные люди 

У. с. 190 у 3,4,5 письменно 

 

 

У. с.58 проект 

 

3 Математика 

(геометрия) 

Уравнение сферы. Видео ВК. П.65, №577, №578 

4 Экономика / 

 

 

Обществознание 

(включая 

Причины  инфляции 

 

 

Свобода в деятельности человека 

  

§15.2 конспект, тест 

 

 

&12 Ответить на вопросы № 

1,6 

https://www.youtube.com/watch?v=tT7t1N5squU
https://www.youtube.com/watch?v=tT7t1N5squU
https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c
https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c


экономику и 

право) (ф/м) 

5 Физика  Производство и использование 

электрической энергии 

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

=Ylu5B8Rxg2U  

Параграфы 39,40 выписать 

основные понятия, термины 

6 Физическая 

культура 

Техника защитных действий – 

индивидуальное блокирование 

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

/3764/start/43699/ 

 

( Все ответы на контрольные 

задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем 

мне на почту)  

Пятница 27.11 

1 Литература Русские поэмы и дооктябрьская 

лирика Маяковского 

Учить стихотворение 

2 Обществознание/ 

 

 

 

 

Физика (ф/м) 

 

Государство в политической 

системе  

 

 

Трансформаторы 

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

=tT7t1N5squU  

& 17 п. 3,4 учить. Ответить 

письменно на вопросы № 3,4 

в конце параграфа 

Параграф 38 , задания на 

сайте 

 

3 Астрономия   

4 Математика 

(алгебра) 

Решение систем показательных 

уравнений 

№12.44. №12.47 

5 Химия Ковалентная химическая связь & 4 прочитать. Выполнить 

задание № 9 стр. 37 

6 Физическая 

культура 

Техника защитных действий – 

групповое блокирование 

 

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

/6102/start/78666/ 

( Все ответы на контрольные 

задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем 

мне на почту) 

Суббота 28.11 

1 ОБЖ Понятие о ВИЧ – инфекции и 

СПИДе 

& 13 учить. Ответить 

письменно на вопросы в 

рубрике «Вопросы» с        № 

1,2 стр. 62 

2 Русский язык Повествование. Редактирование 

текстов 

Сайт РЕШУЕГЭ, Русский 

язык,  

вариант 10 

3 История СССР в 1939-1941г.г. &22 учить. Письменно 

ответить на вопросы в конце 

параграфа  № 2,3 

4 Физическая 

культура  

Индивидуальные тактические 

действия в нападении 

 

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

/4965/start/90962/ 

( Все ответы на контрольные 

https://www.youtube.com/watch?v=Ylu5B8Rxg2U
https://www.youtube.com/watch?v=Ylu5B8Rxg2U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3764/start/43699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3764/start/43699/
https://www.youtube.com/watch?v=tT7t1N5squU
https://www.youtube.com/watch?v=tT7t1N5squU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/start/78666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/start/78666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4965/start/90962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4965/start/90962/


задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем 

мне на почту) 

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 Иностранный язык 

Английский язык 

 

 

 

Немецкий язык 

В кинотеатре 

 

 

У. с.191, используя таблицу 

составить рассказ о жанре 

фильма 

 

У. с. 59 у.1 письменно 

 

География 11 класс 

Население Зарубежной Азии. 

 Задание 1. Заполните таблицу, пользуясь данными учебника на стр. 387, 388, 389 

(приложение). 

 

Демографические показатели Страны с высокими значениями показателей 

Численность населения  

Естественный прирост  

Плотность населения  

Продолжительность жизни  

Числен. городского населен.  

Кр. Городские агломерации  

 

Задание 2. На основе карт атласа определить, какие языковые семьи и группы 

распространены в странах Азии. Заполните таблицу. 

 

Языковые семьи Языковые группы Регионы и страны распространен. 

   

   

   

   

   

   

 

Задание 3. Какие мировые и национальные религии представлены в Азии. Заполните 

таблицу. 

Религия  Регионы Азии Страны Азии 

   

   

   

   

   

   

 



 

Экономика 11 класс Инфляция 

1.Пенсионеру задержали выплату пенсии. От инфляции 

1) пенсионер выиграет 

2) пенсионер проиграет 

3) государство и пенсионер выиграют 

4) государство и пенсионер проиграют 

2. Врачу муниципальной больницы задержали выплату заработной платы. От инфляции 

1) врач выиграет 

2) врач проиграет 

3) государство и врач выиграют 

4) государство и врач проиграют 

3. В росте цен на товары и услуги, не обусловленном повышением их качества, проявляет 

себя 

1) глобализация 2) стагнация 3) инфляция 4) ревальвация  

4. Предприятия покупают дорогостоящие товары. Люди стремятся «тратить деньги сей-

час». Такие действия обусловлены 

1) ростом инфляции 

2) подъемом экономики 

3) товарным дефицитом 

4) товарным перепроизводством 

5. Жители многих городов страны обнаружили, что на протяжении года цены на товары и 

услуги стабильно увеличиваются, а качество их не изменяется. Данный факт свидетель-

ствует о таком экономическом явлении, как 

1) кризис перепроизводства 

2) инфляция 

3) дефицит товаров и услуг 

4) безработица  

6. В условиях высокой инфляции правительство страны Н. пошло на сокращение расход-

ных статей бюджета, повысило учетную ставку банковского процента. Антиинфляцион-

ные меры государству необходимо предпринимать, так как инфляция 

1) приводит к обесценению национальной валюты 

2) способствует возрастанию бюджетного профицита 

3) делает невозможным проведение девальвации 

4) содействует возрастанию внешнеторгового сальдо 

7. В условиях экономического спада и сокращения объемов производства правительство 

страны Н. пошло на официальное снижение курса своей национальной валюты по отноше-

нию к валютам других стран. Цель данной меры – 

1) удешевить отечественные товары, повысить их конкурентноспособность 

2) провести структурную перестройку экономики 

3) облегчить доступ на внутренний рынок иностранным товаропроизводителям 

4) сократить государственные обязательства на рынке труда 
 

 


