
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

11 класс ДЗ с 09.11 по 15.11 

 

Понедельник 02.11 

1 Экономика / 

 

 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Формы безработицы 

 

 

 

Человек в системе 

экономических отношений 

&12.3, 12.4 конспект, 

основные понятия  

 

 

&11 п.1,2 учить; письменно 

ответить на вопросы 2,4 в 

рубрике «Вопросы для 

самопроверки» стр.137. 

прочитать документ на стр.135 

– 136  ответить на вопросы в 

конце документа стр. 136 №3,4 

2 Математика Степень с действительным 

показателем, её свойства 

№8.35(б) 

3 География Итоговый урок по теме: 

«Зарубежная Европа» 

Регистрируемся на сайте 

https://resh.edu.ru/ После 

регистрации проходим по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

763/control/1/26929/, решаем 

контрольные задания В1, В2 

(результаты фотографируем и 

отправляем) 

Итоговый урок по теме: 

«Зарубежная Европа» 

Регистрируемся на сайте 

https://resh.edu.ru/ После 

регистрации проходим по 

ссылке 

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

5763/control/1/26929/, решаем 

контрольные задания В1, В2 

(результаты фотографируем и 

отправляем) 

4 Математика  Степенные функции, их 

свойства и графики 

П.9, № 9.4, 9.10  

5 Литература Поэт и революция. Поэма 

«Двенадцать» 

Ответить на вопрос: 

Как вы считаете, почему 

А.А.Блок так высоко оценил 

собственное сочинение – 

поэму «Двенадцать» («Сегодня 

я – гений!») 

6 От слова к слову Гласные после шипящих Сайт РЕШУЕГЭ, Русский 

язык,  

вариант 2 

 ВТОРНИК 03.10 

1 

Информатика 

 

Физическая защита данных на 

дисках. Вредоносные и 

антивирусные  программы. 

Компьютерные вирусы и защита 

от них. 

 

&1.5 читать. Сообщение о 

вирусах 

2 Обществознание/ 

 

Молодежь в современном 

обществе  

&13, дайте определение 

понятиям и терминам 



 

 

 

Физика (ф/м) 

 

 

 

 

Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

03/start/46945/   

  

письменно. Ответить 

письменно на вопросы № 

2,4,6  в рубрике «Проверь 

себя».  

 

 

Параграфы 27,28 выписать 

основные понятия, термины 

задания на сайте 

3 
Математика 

(геометрия) 

Конус. Площадь поверхности 

конуса. 

П.61,62, №547,№559 

4 

История 

Образование СССР. И его 

международное призвание. 

& 15 учить. 

Ответить письменно на 

вопросы и задания в конце & 

№ 1,3,4 

5 

Право  

Ответственность за уклонение 

уплаты налогов 

& 51 учить. Вопросы для 

самоконтроля стр.288  

ответить письменно на 

вопросы № 2,6 

6    

Среда 11.11  

1 Иностранный язык 

Английский язык 

 

Немецкий язык 

 У. с. 171-172  у. 2 

 

 

У. с. 31 у.1 устно 

с. 32 у.2 письменно 

2 Физика Электромагнитные колебания. 

Физический практикум 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

03/train/46951/  

Параграф 27-30 повторить 

задания на сайте 

3 Русский язык Общие сведения о языке Сайт РЕШУЕГЭ, Русский 

язык,  

вариант 3 

4 Математика Представление корня п-й степени 

в виде степени с рациональным 

показателем 

№9.13 (а), №9.15 (б) 

5 Литература Своеобразие литературного 

процесса 20-х годов  

Выписать основные 

направления и темы 

литературы данного периода 

6 Биология  Эволюционная теория Ч.Дарвина Параграф 4.4., вопросы 2,4,5 

письменно 

Посмотреть видео 

https://infourok.ru/videouroki/3

5  

Четверг 

1 Обществознание / 

 

 

 

Социальная структура 

российского общества  

 

 

&14 (1,2) учить. Ответить 

письменно на вопросы в 

рубрике «Проверь себя» №1,3. 

Дать определения понятиям 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/train/46951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/train/46951/
https://infourok.ru/videouroki/35
https://infourok.ru/videouroki/35


 

 

 

 

Физика (ф/м) 

 

 

 

Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Решение 

задач 

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

08/start/   

на стр. 149  

 

 

Параграфы 29, 30 выписать 

основные понятия, термины, 

задания на сайте 

 

2 Иностранный язык 

Английский язык 

 

Немецкий язык 

 

 

 

У. с.173 у.3; с.174 у. 4 

 

У. с. 36 у.1 (а) устно; (b) 

письменно 

 

3 Математика 

(геометрия) 

Усечённый конус. Осевые 

сечения и сечения, параллельные 

основанию 

П.63, №551б. №553 

4 Экономика / 

 

 

 

 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) (ф/м) 

Причины безработицы  

 

 

 

 

Повторение по теме «Человек и 

экономика»  

Тест смотреть в приложении 

 

 

 

 

Ответить на вопросы №4,9 

5 Физика  Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания 

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

08/start/   

Параграфы 29, 30 выписать 

основные понятия, термины 

6 Физическая 

культура 

  

Пятница 

1 Литература Тема России и революции в 

творчестве писателей и поэтов 

старшего и нового поколения 

Познакомиться с темой в 

интернете 

2 Обществознание/ 

 

 

 

 

 

Физика (ф/м) 

 

Социальная структура 

российского общества 

 

 

Электромагнитные колебания. 

Физический практикум 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

03/train/46951/  

 

& 14 п.3,4 Рубрика 

«Проверьте себя» ответить 

письменно на вопросы №7,9  

 

Параграф 27-30 повторить 

задания на сайте 

3 Астрономия Солнечная система.Законы 

движения планет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/39

18/start/48521/  

Параграф 11, 12, ответить на 

вопросы после параграфов11 

и 12 письменно 

4 Математика Представление корня п-й степени №9.20, №9.21 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3008/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3008/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/start/48521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/start/48521/


(алгебра) в виде степени с рациональным 

показателем 

5 Химия Ионная химическая связь & 3 прочитать. Выполнить 

задание №9 

6 Физическая 

культура 

  

Суббота 

1 ОБЖ Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

& 8 ответить письменно на 

вопросы стр. 45 № 2 

2 Русский язык   

3 История Модернизация экономики и 

оборонной системы страны в 

1930-е гг 

&17-18 (п.1,2) учить. 

Письменно ответить на 

вопросы в конце параграфа  

№1,3 

4 Физическая 

культура  

  

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    

 

 

Экономика 12.11 

Тест: «Занятость и безработица»  
 

      1. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 1)  рабочая сила,  2) 

безработные, 3) производители материальных благ, 4) занятые, 5) трудоспособное насе-

ление 

     2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«безработица». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны.  

1) рынок труда  2) занятость  3) фондовая биржа 4) трудовые ресурсы  

5) пособие  6) коммерческий банк    

      3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют рынок 

труда. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны.  

1) безработица   2) квалификация 3) прожиточный минимум      4) валюта 5) занятость  6) 

бюджет   

      4. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«безработица». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны.   

1) рынок труда  2) акция   3) занятость  4) трудовые ресурсы  5) Центробанк  6) пособие  

     5. Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие проявление фрик-

ционной безработицы на рынке труда.  



1) Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, ухаживая за боль-

ной матерью, приступив к поискам работы, не смогла найти место по специальности, от-

казавшись пойти на работу курьером. 

 2) В связи с длительной рецессией, предприятие вынуждено было сократить около трети 

своего персонала, а часть сотрудников отпустить в бессрочный отпуск без сохранения со-

держания.  

3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино и их персонал 

потерял работу, бывшим крупье необходимо переквалифицироваться.  

4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, пока он не смог 

найти работу по специальности и получает пособие по безработице.  

5) В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие банковские и 

конторские служащие, «офисный планктон»  

6) Бывший банковский юрист, имеющий опыт работы, ищет работу по своему профилю, 

предложенные ему вакансии его не устроили из-за слишком низкого жалования.  

 

 


