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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема 

консультаци

и  

Ресурс что закрепить  

11.00-11.30      ЗАВТРАК  

1 11.40 

– 

12.10 

Онлайн 

подключ

ение 

русский 

язык 

Кирюхина 

Н.Ю. 

Профилакт

ика ошибок 

в сочинении 

ЕГЭ.  

Zoom-конференция  

При отсутствии связи изучить вложенный 

файл в АСУ 

https://www.youtube.com/watch?v=v9uB-

86cYbQ&list=PLYuXaqOydnw3OmhxrK-

E94yibsyXyIBL2 

Посмотреть видеоурок, написать 

комментарий  и свою позицию к 

предложенному тексту. 

https://saharina.ru/metod/ege/text/?name=text18

4 

Закрепить написание комментария, своей 

позиции, её обоснование по 

предложенному тексту. 

https://saharina.ru/metod/ege/text/?name=tex

t15 

 

 

2 12.20 

– 

12.50 

онлайн 

подключе

ние 

история   

Горшенин

а И.И. 

Подготовка 

к заданию  

13-16. 

Картографи

ческий 

тренажёр. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть: 

https://znayka.pw/oge/ege-2019-istoriya-

zadaniya-13-16-kartograficheskij-trenazhyor-

otvety-solovev-ya-v/ 

Разбор задания. Повторить и закрепить 

материал по ссылке: 

https://hist-ege.sdamgia.ru/ 

 

3 13.00

-

13.30 

онлайн 

подклю

чение 

английски

й язык 

Абрамова 

И.Н. 

Определенн

ый/неопред

еленный/ну

левой 

артикль. 

Фразовые 

глаголы 

(take) 

Вариативны

е цепочки к 

заданиям 

32-38 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть Определенный 

артикль. 

неопределенный артикль. 

нулевой артикль. 

https://yadi.sk/i/0fuijCp_PzKb9w 

https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ 

https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg 

выполнить упражнения по теме 

https://yadi.sk/i/eKmO4q7CTYOnAg 

Фразовый глагол (put) 

https://yadi.sk/i/M0bD6UBjgVWuzw 

https://yadi.sk/i/p56ucwYi2Hw5UQ 

1. случаи употребления определенного 

артикля 

2. случаи употребления неопределенного 

артикля 

3. случаи употребления нулевого артикля 

4. употребление фразового глагола put 

5. отличительные особенности вариаций:  

5) offer, propose, suggest, provide, purchase; 

6) remind, recall, remember, repeat, 

resemble; 

7) whatever, wherever, whenever, whoever; 

8) achieve, fullfill, manage, succeed, 

complete; 

https://www.youtube.com/watch?v=v9uB-86cYbQ&list=PLYuXaqOydnw3OmhxrK-E94yibsyXyIBL2
https://www.youtube.com/watch?v=v9uB-86cYbQ&list=PLYuXaqOydnw3OmhxrK-E94yibsyXyIBL2
https://www.youtube.com/watch?v=v9uB-86cYbQ&list=PLYuXaqOydnw3OmhxrK-E94yibsyXyIBL2
https://saharina.ru/metod/ege/text/?name=text184
https://saharina.ru/metod/ege/text/?name=text184
https://saharina.ru/metod/ege/text/?name=text15
https://saharina.ru/metod/ege/text/?name=text15
https://znayka.pw/oge/ege-2019-istoriya-zadaniya-13-16-kartograficheskij-trenazhyor-otvety-solovev-ya-v/
https://znayka.pw/oge/ege-2019-istoriya-zadaniya-13-16-kartograficheskij-trenazhyor-otvety-solovev-ya-v/
https://znayka.pw/oge/ege-2019-istoriya-zadaniya-13-16-kartograficheskij-trenazhyor-otvety-solovev-ya-v/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://yadi.sk/i/0fuijCp_PzKb9w
https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ
https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg
https://yadi.sk/i/eKmO4q7CTYOnAg
https://yadi.sk/i/M0bD6UBjgVWuzw
https://yadi.sk/i/p56ucwYi2Hw5UQ


Расписание консультаций к ЕГЭ  11б  класса  
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 3
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема 

консультации  
Ресурс что закрепить  

11.00-11.30      ЗАВТРАК  

1 11.40 – 

12.10 

онлайн 

подключение 

русский язык 

Мазанова 

Г.А. 

Задание 6 теста 

ЕГЭ.  

Исправление 

лексической 

ошибки. «В роли 

редактора» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть Портал 

«Мои достижения» 

https://clck.ru/Nh2xt 

 

 Разновидности лексических 

ошибок 

https://clck.ru/NhrXM 

 

 

2 12.20 – 

12.50 

онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Абрамова 

И.Н. 

Определенный/не

определенный/ну

левой артикль. 

Фразовые 

глаголы (take) 

Вариативные 

цепочки к 

заданиям 32-38 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

Определенный артикль. 

неопределенный артикль. 

нулевой артикль. 

https://yadi.sk/i/0fuijCp_PzKb9w 

https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ 

https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg 

выполнить упражнения по теме 

https://yadi.sk/i/eKmO4q7CTYOnAg 

Фразовый глагол (put) 

https://yadi.sk/i/M0bD6UBjgVWuzw 

https://yadi.sk/i/p56ucwYi2Hw5UQ 

 

6. случаи употребления 

определенного артикля 

7. случаи употребления 

неопределенного артикля 

8. случаи употребления 

нулевого артикля 

9. употребление фразового 

глагола put 

10. отличительные особенности 

вариаций:  

5) offer, propose, suggest, 

provide, purchase; 

6) remind, recall, remember, 

repeat, resemble; 

7) whatever, wherever, 

whenever, whoever; 

8) achieve, fullfill, manage, 

succeed, complete; 

3 13.00-

13.30 

онлайн 

подключение 

история   

Горшенина 

И.И. 

Подготовка к 

заданию  

13-16. 

Картографически

й тренажёр. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть: 

https://znayka.pw/oge/ege-2019-

istoriya-zadaniya-13-16-

kartograficheskij-trenazhyor-otvety-

solovev-ya-v/ 

Разбор задания. Повторить и 

закрепить материал по ссылке: 

https://hist-ege.sdamgia.ru/ 

 

 

https://clck.ru/Nh2xt
https://clck.ru/NhrXM
https://yadi.sk/i/0fuijCp_PzKb9w
https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ
https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg
https://yadi.sk/i/eKmO4q7CTYOnAg
https://yadi.sk/i/M0bD6UBjgVWuzw
https://yadi.sk/i/p56ucwYi2Hw5UQ
https://znayka.pw/oge/ege-2019-istoriya-zadaniya-13-16-kartograficheskij-trenazhyor-otvety-solovev-ya-v/
https://znayka.pw/oge/ege-2019-istoriya-zadaniya-13-16-kartograficheskij-trenazhyor-otvety-solovev-ya-v/
https://znayka.pw/oge/ege-2019-istoriya-zadaniya-13-16-kartograficheskij-trenazhyor-otvety-solovev-ya-v/
https://znayka.pw/oge/ege-2019-istoriya-zadaniya-13-16-kartograficheskij-trenazhyor-otvety-solovev-ya-v/
https://hist-ege.sdamgia.ru/

