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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 

русский 

язык 

Кирюхина 

Н.Ю. 

Трудности 

выполнения 

задания №2  ЕГЭ.  

Zoom-конференция  

При отсутствии связи изучить вложенный 

файл в АСУ 

https://www.youtube.com/watch?v=ImIrn3mgE

RU   Посмотреть видеоурок, 

законспектировать материал в виде 

кластеров.  

Закрепить знание смысловой связи 

предложений в тексте. https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=18401096 

 

 

 

2 12.20 

– 

12.50 

онлайн 

подключе

ние 

история   

Горшенин

а И.И. 

Работа с 

текстовым 

историческим 

источником: 

установление 

соответствия 

(задание 6 КИМ 

ЕГЭ по истории) 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=UBj47dxMf

g8 

 

Выполнить тренировочные задания  

https://examer.ru/ege_po_istorii/2020/z

adanie_6/ 

 

3 13.00

-

13.30 

Онлайн 

подклю

чение 

английски

й язык 

Абрамова 

И.Н. 

Имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной 

степенях, 

образованные по 

правилу, а также 

исключения. 

Наречия в 

сравнительной и 

превосходной 

степенях, а также 

наречия, 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения изучить: 

Имена прилагательные и наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилу, а также 

исключения. 

Особенности употребления наречий, 

выражающие количество 

(many/much, few / a few, little / a little) 

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

https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ 

https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg 

выполнить упражнения по теме 

1. степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

образованные по правилу 

2. степени сравнения 

прилагательных и наречий - 

исключения 

3. правила присоединения суффикса 

к прилагательным/наречиям 

4. употребление фразового глагола 

get 

5. отличительные особенности 

вариаций:  

1) arrive, enter, reach, appear;  

2) thanks to, along with, instead of, as 

https://www.youtube.com/watch?v=ImIrn3mgERU
https://www.youtube.com/watch?v=ImIrn3mgERU
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=18401096
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https://www.youtube.com/watch?v=UBj47dxMfg8
https://www.youtube.com/watch?v=UBj47dxMfg8
https://examer.ru/ege_po_istorii/2020/zadanie_6/
https://examer.ru/ege_po_istorii/2020/zadanie_6/
https://yadi.sk/i/0fuijCp_PzKb9w
https://yadi.sk/i/gf7JZkxrgwJapQ
https://yadi.sk/i/KK_wCl5lvSyrSg


выражающие 

количество 

(many/much, few / 

a few, little / a little) 

Фразовые глаголы 

(get) 

Вариативные 

цепочки к 

заданиям 32-38 

 

https://yadi.sk/i/eKmO4q7CTYOnAg 

Фразовый глагол (get) 

https://yadi.sk/i/UUIEa-TlXESAfw 

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

get-primery-predlozhenij-i-uprazhneniya-s-

otvetami/ 

Вариативные  цепочки к заданиям 32-38 

https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=2

7628 

well;  

3) forgive, apologize, excuse, sorry;  

4) except, beside, instead, despite; 
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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 23. 

Типологическое 

строение текста. 

«Мыслю, 

следовательно, 

существую» 

Zoom  конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс   

https://youtu.be/RNmEuH_nnGs 

 

Работа на Портале «Мои 

достижения» 

                                        

Повторить тему 

«Функционально-смысловые 

типы речи» https://clck.ru/Nhsxh 

 

2 12.20 – 

12.50 

онлайн 

подключение 

история   

Горшенина 

И.И. 

Работа с 

текстовым 

историческим 

источником: 

установление 

соответствия 

(задание 6 КИМ 

ЕГЭ по истории) 

Zoom конференция. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть: 

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

Bj47dxMfg8 

 

Выполнить тренировочные 

задания  

https://examer.ru/ege_po_istorii/2

020/zadanie_6/ 
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3 13.00-

13.30 

онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Абрамова 

И.Н. 

Имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной 

степенях, 

образованные по 

правилу, а также 

исключения. 

Наречия в 

сравнительной и 

превосходной 

степенях, а также 

наречия, 

выражающие 

количество 

(many/much, few / 

a few, little / a 

little) 

Фразовые 

глаголы (get) 

Вариативные 

цепочки к 

заданиям 32-38 

 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

изучить: 

Имена прилагательные и наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также 

исключения. 

Особенности употребления 

наречий, выражающие количество 

(many/much, few / a few, little / a 

little) 

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 (get) 

https://yadi.sk/i/UUIEa-TlXESAfw 

http://grammar-tei.com/frazovye-

glagoly-s-to-get-primery-

predlozhenij-i-uprazhneniya-s-

otvetami/ 

Вариативные  цепочки к заданиям 

32-38 

https://studepedia.org/index.php?vol=

1&post=27628 

1. степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

образованные по правилу 

2. степени сравнения 

прилагательных и наречий - 

исключения 

3. правила присоединения 

суффикса к 

прилагательным/наречиям 

4. употребление фразового 

глагола get 

5. отличительные 

особенности вариаций:  

1) arrive, enter, reach, appear;  

2) thanks to, along with, instead 

of, as well;  

3) forgive, apologize, excuse, 

sorry;  

4) except, beside, instead, 

despite; 
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