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Класс-11 класс ДЗ с 27.04 по 30.04 

 

Понедельник 27 апреля 

1 Биология  Структура экосистем Параграф 5.4, 

ответить на 

вопросы. 

2 Обществознани

е (с/э) / 

  

 

Физика (ф/м) 

Сетевые структуры в современной мировой 

политике/ 

 

 

 

Единая физическая картина мира 

§3, дайте 

определения 

терминам и 

понятиям, 

письменно 

ответить на 

вопросы «Проверь 

себя» 1, 2,3,4/ 

 

Создать 

презентацию 

3 Литература Нравственное величие русской женщины, ее 

самоотверженность в романе «Живи и помни» 

Мини сочинение 

на тему «Русская 

женщина» (с 

опорой на 

литературу) 

4 Математика Повторение.  Диагностическая работа Ларин 

диагностическая 

работа №302 

5 Информатика Право в Интернете § 4.1 вопрос 1 , 

сообщения по теме 

6  От слова к 

слову 

Правописание частиц и сложных слов Сайт rus-

ege.sdamgia.ru 

Вариант №10 

Вторник 28 апреля 

1 Экономика/ 

обществознание 

Решение задач по теме: «Международное 

движение капиталов» /  

 

§ 

§25 (п.4,5)ответить 

на вопросы для 

самопроверки 

4,5,6, задание 3 

2 Математика повторение по теме: «Тела вращения» Гущин ЕГЭ 

задания по теме: 

«Тела вращения» 

3 Физика Предмет и методы астрономии. Небесные 

координаты. Созвездия 

п113, Сайт Решу 

ЕГЭ 

4 Русский язык Контрольная работа по творчеству 

А.Солженицына, В.Астафьева, В.Распутина 

Подготовить 

презентацию по 

жизни и творчеству 

одного из авторов 

5  Иностранный 

язык 

(английский, 

Урок чтения "Мир завтра" 

 

 

Немецкий язык: с. 

161 - 170 

просмотреть 



немецкий)  

 

 

Используете ли вы современные изобретения 

грамматику устно 

Английский 

язык: с. 221 у. 2 

устно 

С.220 у.1 

письменно 

6 История На путях второй мировой войны §16, вопросы и 

задания с.149, 

ответить 

письменно  1,3,4 

Среда 29 апреля 

1 Обществознани

е 

 

 

 

/Физика 

Целостность и противоречивость 

современного мира 

 

 

/Основы небесной механики. Законы Кеплера 

§39 , письменно 

ответить на 

вопросы «Проверь 

себя» 1, 4, 5; 

дайте определения 

терминам и 

понятиям с. 428/ 

п.113 вопросы, упр 

14 

2 Химия  Металлы.  Параграф 20, 

вопрос 5 стр.173 

3 ОБЖ Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия 

Читаем §59, в 

конце параграфа 

отвечаем на 

вопросы в тетради. 

4 Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

Рынок труда в России и Германии 

 

 

 

 

Изобретатели 

Немецкий язык:  

с. 171 устно 

С.171 у.1(а) 

письменно 

Английский 

язык: с. 222 

у.2(1,2,3)письменн

о 

 

5 Математика повторение Гущин. 

Диагностическая 

работа №15 

6 Физическая 

культура 

Легкая атлетика  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371

/ 

Выполняем 

контрольные 

задания 

по ссылке 

Четверг 30 апреля 

1 Экономика/ 

обществознание 

Рыночные преобразования в России/ 

Процессуальное право: административная 

юрисдикция 

Сообщения/ 

§27, ответить 

письменно на 

вопросы для 

самопроверки  

1,2,3, задания 1,2   

2 Литература   

3 Физика Свет и вещество. Методы изучения 

физической природы небесных тел 

п114, 115, 

презентация, сайт 



решу егэ 

4 Математика Повторение Гущин ЕГЭ 

задания по теме: 

«Тела вращения» 

5 История От европейской к мировой войне §17, письменно 

ответить на 

вопросы 1,4  с.159 

6    

 

 


