
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 

подключение 

физика 

Манирова Л.Р. 

Повторение по 

разделу 

«Электродинами

ка 1 ч.», решение 

задач. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

изучить 

https://cloud.mail.ru/public/3kLE/5y1

gSYG9X 

Просмотреть презентацию до 

слайда 76, решать задачи. 

Повторить основные 

формулы, решать задачи. 

2 12.20 

– 

12.50 

онлайн 

подключение 

биология 

Вдовина Т.В. 

Эволюция и 

экологические 

закономерности 

Zoom конференция. Приглашение 

на почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

изучить 

https://youtu.be/yoimUQjhuM8 

Биологические термины и 

понятия. Клетка как 

биологическая система. 

Жизненный цикл клетки 

3 13.00

-

13.30 

онлайн 

подключение 

 

химия  

Вдовина Т.В. 

Свойства 

углеводородов. 

Получение 

углеводородов 

Zoom конференция. Приглашение 

на почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

изучить 

https://youtu.be/OXQMbvx5zIo 

Электронная конфигурация 

атома. Закономерности 

изменения химических 

свойств. Характеристика 

химических связей 
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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 

подключе

ние 

информат

ика 

Паравина 

А.С. 

Подготовка к 

заданию 24. 

Поиск ошибок 

в программе 

со сложным 

условием. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть: 

https://yadi.sk/i/Kf5-a1RpZPhAmg 

 

Повторить и закрепить 

материал по ссылке: 

https://www.kpolyakov.spb.ru/do

wnload/ege24-C1.doc 

 

2 12.20 

– 

12.50 

онлайн 

подключе

ние 

физика 

Манирова 

Л.Р. 

Повторение по 

разделу 

«Электродина

мика 1 ч.», 

решение задач. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения изучить 

https://cloud.mail.ru/public/3kLE/5y1gSYG9X 

Просмотреть презентацию до слайда 76, решать 

задачи. 

Повторить основные формулы, 

решать задачи. 

3 13.00

-

13.30 

онлайн 

подключе

ние 

английски

й язык 

Абрамова 

И.Н. 

Местоимения  

личные, 

притяжательн

ые, 

указательные, 

неопределенные

, 

относительные, 

вопросительные

, возвратные 

Фразовые 

глаголы (take ) 

Вариативные  

цепочки к 

заданиям 32-

38 

 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения изучить: 

Местоимения  личные, притяжательные, 

указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные, 

возвратные. Особенности их употребления. 

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 (take) 

https://yadi.sk/i/BSFw4abSbT8siA 

https://easyspeak.ru/blog/vsyo-o-

grammatike/frazovyj-glagol-take-v-anglijskom-

yazyke 

http://grammar-tei.com/frazovye-glagoly-s-take-

primery-perevod-uprazhneniya/ 

и выполнить упражнения  

Вариативные  цепочки к заданиям 32-38 

https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=27628 

1. Местоимения  личные, 

притяжательные, 

указательные, 

неопределенные, 

относительные, 

вопросительные, возвратные и 

особенности их употребления 

2. Правила написания 

местоимений 

3. употребление фразового 

глагола take 

4. отличительные 

особенности вариаций: 

1) merely, hardly, closely, purely;  

2) look, see, watch, view, stare, 

gaze, peer, examine, glance, 

glare, observe, spot, remark, 

note; 

3) many, little, few, much; 

4) close, nearby, next, near; 
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