
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

11 класс ДЗ с 30.11 по 06.12 

 

Понедельник 30.11 

1 Экономика / 

 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Инфляция спроса. Инфляция 

издержек  

 

 

Общественное сознание  

§15.2 с.135-138  в.4,5 стр.151 

 

&13 (п.1,2письменно ответить 

на вопросы №1рубрика 

вопросы для самопроверки. 

2 Математика Простейшие показательные 

неравенства. Видео ВК. 

П.13, №13.7, №13.12 

3 География Пять центров экономической 

мощи 

 стр. 231-234 

Почему некоторые ученые 

говорят, что 21-й век может 

стать веком 

Азии? 

Приведите аргументы в пользу 

этого утверждения. Заполни 

таблицу. 

 

4 Математика  Простейшие показательные 

неравенства.  

№13.9, №13.13 

5 Литература Поэт и революция. Октябрь в 

поэзии Маяковского 

Анализ стихотворения (на 

выбор) 

6 От слова к слову Правописание частиц и 

сложных слов 

Сайт РЕШУЕГЭ, Русский 

язык,  

вариант 11 

 ВТОРНИК 01.12 

1 Информатика 

 

Контрольная работа Тест в приложении 

2 

Обществознание/ 

 

 

 

 

 

Физика (ф/м) 

Правовое государство  

 

 

 

Волновые явления. 

Распространение механических 

волн 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/37

95/start/270796/  

  

&18 п.1 учить, Ответить 

письменно на вопросы №  1,2 

стр. 198  

 

Параграфы 42,43 выписать 

основные понятия, термины 

задания на сайте 

3 
Математика 

(геометрия) 

Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. 

П.66, №582,№585 

4 

История 

Начальный период ВОВ & 23 (п.1,2,3,4,5) учить. 

Ответить письменно на 

вопросы и задания  № 1,4 в 

конце параграфа 



5 

Право  

Коллективный договор. 

Трудовой договор  

& 57 учить. Ответить 

письменно на вопросы № 1, 5 

в конце параграфа 

6    

Среда 2.12  

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 Волновые явления. Виды волн 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/37

95/start/270796/ 

Параграфы 42,44 выписать 

основные понятия, термины 

3 Русский язык Повествование. Редактирование 

текстов 

Сайт РЕШУЕГЭ, Русский 

язык,  

вариант 1 

4 Математика Решение показательных 

неравенств. Видео ВК. №13.15, №13.20 

5 Литература Сатирическая лирика и 

драматургия поэта 

 

6 Биология  Естественный отбор – главная 

движущая сила эволюции  

Параграф 4.9 письменно 

вопрос  1-5,  письменно 

Четверг 03.12 

1 Обществознание / 

 

 

 

 

 

 

Физика (ф/м) 

Как происходило объединение 

Франции 

 

 

Уравнение бегущей волны. 

Распространение волн в упругих 

средах 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

17/start/  

& 18 учить. Ответить 

письменно на вопросы № 2,6 

в конце параграфа  

 

Параграфы 45,46,47 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) 

Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. 

П.67, №603, №604 

4 Экономика / 

 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) (ф/м) 

Последствия инфляции для 

различных социальных групп 

населения  

 

 

Общественное сознание  

§15.4 конспект, 

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

/ 

5517/start/161489/, тест В1, В2 

 

 

&13 (п.3,4) Ответить на 

вопросы № 4,5  

5 Физика  Электромагнитная волна. Параграфы 48,49,50 выписать 



Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

13/start/47383/  

основные понятия, термины 

6 Физическая 

культура 

Гимнастика с основами 

акробатики. Акробатические 

комбинации  

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

/7141/start/262054/  ответы (на 

контрольные задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем 

мне на почту) 

Пятница 04.12 

1 Литература А.А.Фадеев. Тема революции и 

гражданской войны в творчестве 

писателя 

Сообщение о жизни и 

творчестве Фадеева. Читать 

«Разгром» 

2 Обществознание/ 

 

 

 

 

Физика (ф/м) 

 

Роль в политической жизни 

 

 

 

 

Изобретение радио А.С. 

Поповым. Принципы радиосвязи. 

Свойства электромагнитных 

волн 

& 19 учить. Ответить 

письменно на вопросы № 2,5 

в конце параграфа. Дайте 

определение понятиям и 

терминам 

 

 https://youtu.be/m87QrcXZVsk  

Параграф 51,52,54, задания на 

сайте 

3 Астрономия Движение искусственных 

спутников и космических 

аппаратов в Солнечной системе 

Параграф 14, ответить на 

вопросы после параграфа 

письменно, презентацию по 

теме 

4 Математика 

(алгебра) 

Решение показательных 

неравенств. Видео ВК. 

№13.40, №13.42 

5 Химия Металлическая связь. Единая 

природа химических связей. 

& 5-6 прочитать. Выполнить 

задание № 9 стр. 47, вопрос 

№6 стр.54 

6 Физическая 

культура 

Техника опорного прыжка  

 

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

/7137/start/261377/ 

Суббота 05.12 

1 ОБЖ Функции и основные задачи 

современных Вооруженных сил 

России. 

& 14 учить. Ответить 

письменно на вопросы в 

рубрике «Вопросы» с     № 1,2  

2 Русский язык Типы речи. Описание. Общая 

характеристика 

Сайт РЕШУЕГЭ, Русский 

язык,  

вариант 2 

3 История Начальный период ВОВ &24 (п.6,7,8,9) учить. 

Письменно ответить на 

вопросы в конце параграфа  

№ 6,7 

4 Физическая 

культура  

Упражнения на гимнастических 

снарядах: гимнастическом 

бревне и невысокой перекладине  

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

/7142/start/261990/ 

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 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/start/47383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/start/47383/


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 

 

Характеристика главных центров экономики Зарубежной Азии 

ЦЕНТРЫ ЭКОНОМИКИ ЭКСПОРТ ДОЛЯ 

ВВП (%) 

1.Китай   

2. Япония   

3. Индия   

4. НИС (Республика Корея, 

Тайвань, Гонконг, Малайзия, 

Индонезия…) 

 

 

 

5. Страны Персидского залива 

(Ирак, Кувейт, Саудовская 

Аравия…) 

  

 

 

11 класс, тест «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» 

Вариант 1 

Аl. Когда В.Т. Однер изобрел арифмометр?  

 1) в 1873 г.        2) в 1879 г.                              3) в 1882 г.                   4) в 1880 г  

А2. Какое приспособление для счета, относящееся к ручному этапу развития ИКТ, изображено на 

рисунке?  

1)  кипу     2) абак    3) саламинская доска   4) палочки Непера  

АЗ. Как называлась первая советская серийная ЭВМ?  

1) ПУЛЯ     2)БЭСМ 3) МЭСМ     4) «Стрела» 

А4. Что представляет собой большая интегральная схема?  

1) набор на одной плате различных транзисторов  

2) набор программ для работы на ЭВМ  

3) набор ламп, выполняющих различные функции  

4) кристалл кремния с сотнями логических элементов  



А5.Как называется устройство ввода графических изображений в компьютер?  

1) джойстик    2) микрофон    3) сканер     4) клавиатура  

А6. Как называется устройство вывода любой визуальной информации от ПК?  
1) колонки    2) монитор    3)принтер    4) плоттер  

А7. Как называется принтер, печатающий высококачественные цветные глянцевые копии?  

1) матричный    2) лазерный    3) струйный     4) твердокрасочный  

А8. Свойство оперативного запоминающего устройства (ОЗУ):  

1) энергонезависимость     

2) возможность перезаписи информации  

3) долговременное хранение информации     

4) энергозависимость  

А9. Поименованная информация на диске:  

1) дисковод      2)папка       3)файл       4)каталог  

А10. Укажите расширение файла proba.docx.  

1) нет расширения  3) рrobа          2) .docx          4) docx  

А11. Укажите тип файла fact.exe.  

1) текстовый    2) графический    3) исполняемый    4) Web-страница  

А12. Имя С: имеет:  

1) дисковод для гибких дисков      2) жесткий диск      3) дисковод для DVD-дисков    4) папка  

А13. Операционная система - это:  

1) программа для загрузки ПК  

2) программа или совокупность программ, управляющих работой компьютера и обеспечивающих процесс 

выполнения других программ  

3) программыдля обеспечения работы внешних устройств    

4) программы для работы с файлами  

А14. Для каких целей необходимо системное ПО?  
1) для разработки прикладного ПО 

2) для решения задач из проблемных областей  

3) для управления ресурсами ЭВМ      

4) для расширения возможностей ОС  

А15. Выберите прикладные программы для обработки графической информации.  

1) Мiсrosоft Word, StarOffice Writer 

2)Mu1tip1an, Quattro Рro, SuperCalc  

3) Adobe Photoshop, Core1 PhotoPaint, Macromedia Freehand  

4) Мicrоsоft Power Point, StarOffice Impress  

Аl6. Выберите определение компьютерного вируса. 

1) прикладная программа 

2) системная программа  

3)программа, выполняющая на компьютере несанкционированные действия  

4) база данных  

А17. Как размножается программный вирус?  

1) программа-вирус один раз копируется в теле другой программы  

2) вирусный код неоднократно копируется в теле другой программы   

3) программа-вирус прикрепляется к другой программе  

4)вирусный код один раз копируется в теле другой  программы  

А18. Выберите методы реализации антивирусной защиты.  

1) аппаратные и программные  



2) программные, аппаратные и организационные 

3) только программные  

4) достаточно резервного копирования данных  

А19. Как работает антивирусная программа?  

1) на ожидании начала вирусной атаки  

2) на сравнении программных кодов с известными виpycaми  

3) на удалении зараженных файлов  

4) на блокировании неизвестных файлов  

В1. Установите соответствие. 

1. ENIAC 
2. UNIVAC 
3. МЭСМ 
4. «Стрела» 

А. Первая серийная ЭВМ (1951) 
Б. Первая советская ЭВМ, созданная под 

руководством С.А. Лебедева в 1951 
г. 

В. Первая ЭВМ, созданная Маучли и Эккертом в 
1946 г. 

Г. Первая серийная советская ЭВМ (1953) 

В2. Дайте определение. 

Форматирование – это… 

В3.  Назовите вспомогательные средства защиты от вирусов. 

С1.  Перечислите основные черты ЭВМ III поколения. 

С2.  Пользователь, перемещаясь ИЗ ОДНОГО каталога в другой, последовательно посетил каталоги 

ACADEMY, COURSE, GROUP, Е:\, PROFESSOR, LECTIONS. При каждом перемещении он либо 

спускался в каталог на уровень ниже, либо поднимался на уровень выше. Назовите полное имя каталога, из 

которого начал перемещение пользователь.  

С3.  Назовите самый надежный тип антивирусных программ. 

 


