
Расписание консультаций к ЕГЭ  11а  класса  
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема 

консультации  
Ресурс что закрепить  

11.00-11.30      ЗАВТРАК  

1 11.40 

– 

12.10 

Онлайн 

подключ

ение 

 

общество

знание  

Стругарь 

НЮ 

Задания, которые 

вызывают 

затруднения 

(Политическая 

сфера) 

Zoom конференция 

Консультирование по вопросам ЕГЭ, 

которые вызывают затруднения. 

https://urrl.ru/vCGUOo 

https://urrl.ru/wY5rak 

Выполнить тест на сайте Гущин 

"Решу   ЕГЭ"  

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

Вопросы  присылать  на личную 

почту natashaz58@yandex.ru 

2 12.20 

– 

12.50 

Онлайн 

подключ

ение 

математи

ка 

Артемов

а Д.Т. 

Решение  заданий 

с развернутым 

ответом № 15 

Показательные 

уравнения, 

неравенства и их 

системы. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить ресурс  
https://math100.ru/prof-ege15-4/ 

Выполнит предлагаемые задания 

Повторить «Методы решения 

неравенств.» 

https://math100.ru/sprav6/ 

График и свойства показательной 

функции. 

3 13.00

-

13.30 

онлайн 

подключ

ение 

английск

ий язык 

Абрамов

а И.Н. 

Имена 

существительные 

Фразовые 

глаголы (look ) 

Вариативные  

цепочки к 

заданиям 32-38 

 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи   изучить: 

Имена существительные 

во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения. 

 Правила присоединения окончания -s.   

Существительные, употребляемые только 

во множественном /единственном  числе.  

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 

Фразовые глаголы (look ) 

https://yadi.sk/i/2NnXKPdpu93XWg 

выполнить упражнения 

https://yadi.sk/i/p56ucwYi2Hw5UQ 

 

1. множественное число 

существительных – исключений 

2. правила присоединения 

окончания –s/-es 

3. существительные, 

употребляемые только в 

единственном/ множественном 

числе и правила согласования  

со сказуемым 

4. употребление фразового глагола 

look 

5. отличительные особенности 

вариаций: 

1) similar, alike, same as, such as; 

2) used, kept, held, made (повторить 

do и make); 

3) talk, speak, tell, say; 

4) single, only, lonely, alone; 

https://urrl.ru/vCGUOo
https://urrl.ru/wY5rak
https://soc-ege.sdamgia.ru/
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://math100.ru/prof-ege15-4/
https://math100.ru/sprav6/
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/2NnXKPdpu93XWg
https://yadi.sk/i/p56ucwYi2Hw5UQ
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Врем

я 
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 2 теста 

ЕГЭ. Средства 

связи 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  

https://clck.ru/NhqiD 

работа  на портале «Мои 

достижения» 

 

Повторить 

Средства связи 

предложений в тексте 

https://clck.ru/Nhr2v 

   

 

2 12.20 

– 

12.50 

Онлайн 

подключение 

обществознание  

Стругарь НЮ 

Консультации по 

подготовке к ЕГЭ 

Задания, которые 

вызывают 

затруднения 

(Политическая 

сфера) 

Zoom конференция 

Консультирование  по вопросам 

ЕГЭ, которые вызывают 

затруднения. 

https://urrl.ru/vCGUOo 

 

https://urrl.ru/wY5rak 

 

Выполнить тест на сайте 

Гущин "Решу   ЕГЭ"  

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

Вопросы  

 присылать  на личную 

почту  

natashaz58@yandex.ru 

 

3 13.00

-

13.30 

Онлайн 

подключение 

математика 

Артемова Д.Т. 

Решение  заданий 

с развернутым 

ответом № 15 

Показательные 

уравнения, 

неравенства и их 

системы. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  

https://math100.ru/prof-ege15-4/ 

Выполнит предлагаемые задания 

Повторить «Методы 

решения неравенств.» 

https://math100.ru/sprav6/ 

График и свойства 

показательной функции. 
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