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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 

математика 

Артемова Д.Т. 

Решение  заданий 

с развернутым 

ответом № 17 

Решение 

экономических 

задач на 

оптимизацию. 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс  

https://math100.ru/prof-ege17-2/ 

Выполнить предлагаемые задания 

Повторить исследование 

функции, нахождению точек 

экстремума и 

наибольшего (наименьшего) 

значения функции 

проценты. Формулы 

сложных процентов, 

подходы к решению задач 

про вклады.  

https://www.uchportal.ru/publ

/23-1-0-8232 

2 12.20 

– 

12.50 

Онлайн 

подключение 

обществознание  

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 

подключение 

биология 

Вдовина Т.В. 

Основные 

систематические 

категории 

Zoom-конферегция. Приглашение 

на почте АСУ. 

https://youtu.be/6UvZb1V3qyk 

Царства Бактерии, Грибы, 

Лишайники, Растения, 

Животные. 
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