
Дистанционное обучение в 11Б классе

Задание Обратная связь
18.05.2020

1 Литература Самостоятельно рассмотреть основные 
события сюжета, в чем смысл такой 
композиции (устно)

2 Английский Учебник стр.144-145,биография Свифта, 
написать 5 главных фактов из его биографии.

bsk  _  nal  @  mail  .  ru  
до 20.05.2020

3 Математика Тесты ЕГЭ (статград), см. в группе Решения высылать на 
WhatsApp до 22.05.2020

4 Обществознани
е

Вариант28-40, номера13.14. Verakuls  @  yandex  .  ru   
19.05.2020

5 ОБЖ Задание прежнее До 20.05.2020
19.05.2020

1 Биология Параграф 29,заполнить бланк  ЛОК. Выучить.
Смотри в группе

bsk  _  kmg  @  mail  .  ru   до 
22.05.2020

2 Физика Стр.408-412. прочитать Эл.почта 
Irieshka  @  yandex  .  ru  

3 Математика Тесты ЕГЭ (Статград) Решения высылать на 
WhatsApp до 22.05.2020

4 Химия Заполнить таблицу «Важнейшие загрязнители
воды (воздуха)». См. в группе

nv  -  tupikova  @  mail  .  ru   
22.05.2020

5 Русский Сочинение в формате ЕГЭ по тексту (см. в 
группе) 

L  .  moskvina  34901@  mail  .  ru   
22.05.2020

20.05.2020
1 История Параграф 44,прочитать Verakuls  @  yandex  .  ru   
2 Информатика Группа Полетаевой Т.В.: задание на сайте,  

группа Буториной Л.А.: параграф 20 читать. 
Работа 3.6 задание 1.В Google диск

Предоставить доступ к 
файлу

3 Английский Группа Н.А.: по тексту «Путешествия 
Гулливера»  составить план 8-10 пунктов.

Группа С.В. задание на сайте

bsk  _  nal  @  mail  .  ru  
до 22.05.2020

4 литература  Ответ на вопрос: «В чем смысл названия 
повести?» (на почту) ответ на вопрос следует 
из предыдущего задания.

L  .  moskvina  34901@  mail  .  ru   
22.05.2020

21.05.2020
1 История Параграф 45 . прочитать Verakuls  @  yandex  .  ru  до   
2 Химия Заполнить таблицу «Важнейшие загрязнители

воды (воздуха)». См. в группе
nv  -  tupikova  @  mail  .  ru   до 
22.05.2020

3 Русский Сочинение в формате ЕГЭ по тексту (см. в 
группе)

Сдать до  22Са.05.2020 на 
почту 
L  .  moskvina  34901@  mail  .  ru  

4 Проект Проект «Моя будущая профессия», см. 
задание в группе. Задание прежнее.

Отправить на эл.почту 
endorsh  @  yandex  .  ru  

22.05.2020
1 Литература Ответ на вопрос: «в чем смысл названия 

повести?» (на почту) ответ на вопрос следует 
из предыдущего задания.

Сдать до  22.05.2020 на 
почту 
L  .  moskvina  34901@  mail  .  ru  

2 Физика Сдача проектов. До 22.05.2020
Irieshka  @  yandex  .  ru  

3 Английский Группа Н.А.: по тексту «Путешествия 
Гулливера»  составить план 8-10 пунктов.

bsk  _  nal  @  mail  .  ru  
до 15.05.2020
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4 География Визитка «Глобальные проблемы 
человечества» (на выбор)

На эл. почту до 29.05.2020

23.05.2020
1 Астрономия Ответить на вопросы (см. в группе). Параграф

28, читать
23.05.2020.Эл.почта 
Irieshka  @  yandex  .  ru  

2 Физкультура Зарегистрироваться на сайте media.prosv.ru
Далее см. в группе. Задание прежнее.

До 23.05.2020

3 Математика Тесты ЕГЭ (Статград) Решения высылать на 
WhatsApp  23.05.2020

mailto:Irieshka@yandex.ru

