
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 

(Человек и 

экономика) 

Zoom конференция 

Консультирование по вопросам 

ЕГЭ, которые вызывают 

затруднения. 

https://goo.su/1ffX 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G

APKBrWcoQ0 

 

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 

№ 17  

Задачи о вкладах и 

кредитовании. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  

https://math100.ru/prof-ege17-1/ 

Выполнить предлагаемые задания 

Повторить тему проценты. Формулы 

сложных процентов, подходы к 

решению задач про вклады.  

https://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-8232 

3 13.00

-

13.30 

онлайн 

подклю

чение 

английский 

язык 

Абрамова 

И.Н. 

Числительные 

количественные, 

порядковые. Чтение 

простых и 

десятичных дробей, 

дат. 

Фразовые глаголы 

(come) 

Вариативные  

цепочки к заданиям 

32-38 

 

 

Zoom  конференция.  

Числительные количественные, 

порядковые. Чтение простых и 

десятичных дробей.Чтение  дат. 

https://yadi.sk/i/L-pXmxsEqL5FyA 

https://yadi.sk/i/hSAFZHpPdyz6XA  

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 

Изучить фразовый глагол (come) и 

выполнить упражнения  

https://yadi.sk/i/p6_3g0AZEe3nuA  

https://www.study.ru/handbook/frazo

vyj-glagol-come 

1. Числительные количественные, 

чтение дат   

2. Особенности написания порядковых 

числительных при присоединении 

суффикса 

3. Чтение простых и десятичных дробей. 

4. употребление фразового глагола come 

5. отличительные особенности 

вариаций: 

1) find, invent, open, discover, analyze; 

2) divide, split, share, seperate; 

3) track, road, path, way; 

4) lend, borrow, rent, hire, buy, sell, pay, 

charge, cost 
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https://www.youtube.com/watch?v=GAPKBrWcoQ0
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https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ
https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg
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https://www.study.ru/handbook/frazovyj-glagol-come
https://www.study.ru/handbook/frazovyj-glagol-come


https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/04/20/frazovyy-

glagol-come 

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 24 теста ЕГЭ. 

Лексическое значение 

слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы.  

Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и 

употреблению. «Великий, 

могучий, правдивый и 

свободный русский язык»   

Zoom  конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс   https://clck.ru/NhtBu 

Работа на Портале «Мои 

достижения» 

 

Повторить темы «Лексическое 

значение слова. Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и 

употреблению». 

 https://clck.ru/Nhtbm 

 

 

2 12.20 

– 

12.50 

Онлайн 

подклю

чение 

обществозн

ание  

Стругарь 

НЮ 

Задания, которые 

вызывают затруднения 

(Человек и экономика) 

Zoom конференция 

Консультирование по вопросам ЕГЭ, 

которые вызывают затруднения. 

https://goo.su/1ffX 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G

APKBrWcoQ0 

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 № 

17  

Задачи о вкладах и 

кредитовании. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  

https://math100.ru/prof-ege17-1/ 

Выполнить предлагаемые задания 

Повторить тему проценты. 

Формулы сложных процентов, 

подходы к решению задач про 

вклады.  

https://www.uchportal.ru/publ/23-1-

0-8232 
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