
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 

подклю

чение 

 

обществозн

ание  

Стругарь 

НЮ 

Задания, которые 

вызывают 

затруднения 

«Социальная сфера» 

Zoom конференция 

Консультирование по вопросам 

ЕГЭ, которые вызывают 

затруднения. 

https://urrl.ru/Pzhpb8 

https://urrl.ru/oHSs1E 

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 

подключе

ние 

математика 

Артемова 

Д.Т. 

Решение  заданий с 

развернутым ответом 

№ 14 Решение 

стереометрических 

задач. Нахождение 

угла между 

скрещивающимися 

прямыми. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  

https://math100.ru/prof-ege14-5/ 

Выполнить предлагаемые задания 

Повторить Аксиомы стереометрии, 

Признак параллельности плоскостей. 

Скрещивающиеся прямые, Теорема о 

трёх перпендикулярах. Двугранный угол 

https://math100.ru/sprav8/ 

3 13.00

-

13.30 

онлайн 

подклю

чение 

английский 

язык 

Абрамова 

И.Н. 

Местоимения  

личные, 

притяжательные, 

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 

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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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 
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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 

подклю

чение 

русский 

язык 

Мазанова 

Г.А. 

Задание 9 теста ЕГЭ.  

Правописание 

корней. «А если 

корень иссушится…» 

Zoom  конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс 

https://youtu.be/pdua_wwAUrM 

Работа на Портале «Мои 

достижения» 

Повторить тему «Правописание 

корней» https://clck.ru/NhsMn 

 

2 12.20 

– 

12.50 

Онлайн 

подклю

чение 

обществозн

ание  

Стругарь 

НЮ 

Задания, которые 

вызывают 

затруднения 

«Социальная сфера» 

Zoom конференция 

Консультирование по вопросам ЕГЭ, 

которые вызывают затруднения. 

https://urrl.ru/Pzhpb8 

https://urrl.ru/oHSs1E 

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 

подклю

чение 

математика 

Артемова 

Д.Т. 

Решение  заданий с 

развернутым ответом 

№ 14 Решение 

стереометрических 

задач. Нахождение 

угла между 

скрещивающимися 

прямыми. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  

https://math100.ru/prof-ege14-5/ 

Выполнит предлагаемые задания 

Повторить Аксиомы стереометрии, 

Признак параллельности плоскостей. 

Скрещивающиеся прямые, Теорема о 

трёх перпендикулярах. Двугранный 

угол   https://math100.ru/sprav8/ 
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