
11 «Б» класс 

Понедельник 18 мая апреля 2020 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. История Великая российская 

революция. 

Повторение темы 4-5, 

стр.71-113 

natalia1979malyshe

va@mail.ru 

2 Обществознание Экономическая 

жизнь общества 

Повторение гл 1. Решение 

КИМов на сайте ФИПИ 

natalia1979malyshe

va@mail.ru 

3 Информатика Этнические и 

правовые нормы 

информационной 

деятельности людей 

Учебник   § 1.4 

1) Прочитать материал в 

учебнике. 

2) Письменно ответить на 

контрольные вопросы  1–7 

в конце параграфа (стр.34). 

Фотоотчет присылать не 

надо. 

3) Решить задания по 

ссылке  

https://edu.skysmart.ru/stude

nt/nozabemira  
Указывать фамилию, имя, 

класс, эл/почту. Пароль 

любой. Телефон родителя 

указывать не нужно. 

Ссылка открывается в 

телефоне и на компьютере.  

Работа доступна до 18 мая  

14:00 часов. 

irin1.skl@yandex.ru 

4 Алгебра Итоговая 

контрольная работа 

Задания на платформе 

Якласс 

 

tym13431@yandex.

ru 

 

5. Английский язык Работа с анкетами. Стр. 213 упр. 6 (перевод) 

Стр. 214-215 упр. 6 (устно) 

Стр. 215 упр. 7 (письменно, 

без перевода) 

 

angl.sesyurkina@m

ail.ru  

6. Физика Повторение темы 

Кинематика и 

Динамика 

материальной точки 

Пов. гл.1-4 (10кл) kambulova_lyudmil

a@mail.ru  
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11 «Б» класс 

                                                  Вторник 19 мая  2020г.                                          

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail 

учителя 

1. ОБЖ Контрольная работа по 

теме: «Основы военной 

службы» 

 

Ответы на тест прислать 19 мая до 

17.00 на электронную почту (позже 

ответы не принимаю) 
 

1. Что такое оборона Российской Федерации? 

     А. Военное учреждение; 

     Б. Военные законы; 

     В. Система политических, экономических, 

военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к 

вооружённому нападению на противника; 

     Г. Система политических, экономических, 

военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к защите от 

вооруженного нападения. 

2 Что представляет собой военная служба? 

     А. Особый вид наказания граждан Российской 

Федерации; 

     Б. Военная служба имеет приоритет перед 

другими видами государственной службы, 

осуществляется только на воинских должностях в 

армии и на флоте;  

     В. Особый вид общественной работы граждан 

Российской Федерации; 

     Г. Особый вид государственной службы граждан 

Российской Федерации. 

3. Как называются люди, находящиеся на 

военной службе? 

     А. Гражданами;                                      

     Б.  Военнообязанными;   

     В. Призывниками;   

     Г. Военнослужащими. 

4. В каком возрасте призывают мужчину на 

военную службу в Российскую армию? 

     А. От 16 до 18 лет;                              

     Б.  От 18 до 27 лет;            

     В. От 28 до 32 лет; 

     Г. От 33 до 35 лет. 

5. В какие сроки осуществляется призыв на 

действительную военную службу граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности? 

     А. С 15 октября по 31 декабря; 

     Б. С 1 января по 31 марта; 

     В. С 1 апреля по 30 июня; 

     Г. В любые сроки. 

6. Какое наказание ожидает гражданина, 

уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со 

статьёй 328 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации? 

     А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток; 

     Б. В виде лишения свободы на срок до одного 

года; 

     В. в виде лишения свободы на срок до двух лет; 

     Г. В виде лишения свободы на срок до трёх лет. 

7. Какая мера наказания предусмотрена законом, 

SMajaeva2020

@yandex.ru  
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если гражданин уклоняется от призыва путём 

причинения себе телесного повреждения или 

симуляции болезни, посредством подлога или 

путём другого обмана? 

     А. Лишение свободы на срок до одного года; 

     Б. Лишение свободы на срок от одного до пяти 

лет; 

     В. Лишение свободы на срок от двух до шести 

лет; 

     Г. Лишение свободы на срок от трёх до восьми 

лет. 

8. Под воинской обязанностью понимается: 

     А. Установленный законом почётный долг 

граждан с оружием в руках защищать своё 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных 

Сил, проходить вневойсковую подготовку и 

выполнять другие связанные с обороной страны 

обязанности; 

     Б. Прохождение военной службы в мирное и 

военное время, самостоятельная подготовка к 

службе в Вооруженных Силах; 

     В. Долг граждан нести службу в Вооруженных 

Силах в период военного положения и в военное 

время. 

9. Военная служба исполняется гражданами: 

     А. Только в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

     Б. В Вооруженных Силах Российской 

Федерации, пограничных войсках Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации и в 

войсках гражданской обороны; 

     В. В Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, органах и 

формированиях. 

10. Граждане Российской Федерации проходят 

военную службу: 

     А. По призыву и в добровольном порядке (по 

контракту); 

     Б. только в добровольном порядке (по 

контракту); 

     В. только по призыву, по достижении 

определенного возраста. 

11. Составная часть воинской обязанности 

граждан Российской Федерации, которая 

заключается в специальном учете всех 

призывников и военнообязанных по месту 

жительства, - это: 

     А. Воинский учет; 

     Б. Воинский контроль; 

     В. Учёт военнослужащих. 

12. Заключение по результатам 

освидетельствования категории «Д» означает: 

     А. Не годен к военной службе; 

     Б. ограниченно годен к военной службе; 

     В. Годен к военной службе. 

13. Под увольнением с военной службы 

понимается: 

     А. Установленное законом освобождение от 

дальнейшего несения службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и органах; 

     Б. Снятие военнослужащего со всех видов 

довольствия; 

     В. Убытие военнослужащего в краткосрочный 

отпуск. 



14. Запас Вооруженных Сил Российской 

Федерации предназначен для: 

     А. Развертывания армии при мобилизации и её 

пополнения во время войны; 

     Б. Создания резерва дефицитных военных 

специалистов; 

     В. Развертывания в военное время народного 

ополчения. 

15. Граждане, состоящие в запасе, могут 

призываться на военные сборы 

продолжительностью: 

     А. До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три 

года; 

     Б. До одного месяца, но не чаще одного раза в 

пять лет; 

     В. До трех месяцев, но не чаще одного раза в 

четыре года.   

16. Уставы ВС РФ подразделяются на: 

     А. Боевые и общевоинские; 

     Б. Тактические, стрелковые и общевоинские; 

     В. Уставы родов войск и строевые. 

17. Боевые уставы ВС   РФ  содержат: 

     А. Теоретические положения и практические 

рекомендации на использование войск в бою; 

     Б. Организационные принципы боевой 

деятельности военнослужащих; 

     В. Практические рекомендации родам войск о их 

задачах в военное время. 

18. Общевоинские уставы  ВС  РФ  

регламентируют: 

     А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих 

армии; 

     Б.  Действия военнослужащих при ведении 

военных операций; 

     В. Основы ведения боевых действий. 

19. Началом военной службы для граждан, не 

пребывающих в запасе и призванных на службу, 

считается: 

     А. День убытия из военного комиссариата к 

месту службы; 

     Б. День прибытия в воинское подразделение; 

     В. День принятия воинской присяги. 

20. Окончанием военной службы считается 

день: 

     А. В который истек срок военной службы; 

     Б. Подписания приказа об увольнении со 

срочной военной службы; 

     В. Передачи личного оружия другому 

военнослужащему. 

2. Алгебра Вариант ЕГЭ Выполнить задание 

https://examer.ru/app/mathb/plan  и 

отправить учителю  

tym13431@ya

ndex.ru 

 

3. Физическая 

культура 

Легкая атлетика. 

Метание гранаты 

на дальность на 

результат 

Параграф 21 учебника, стр.112-115 SMajaeva2020

@yandex.ru  

 

     

4. Геометрия Итоговая 

контрольная работа 

Задания на платформе Якласс tym13431@ya

ndex.ru 

 

5. География Итоговая 

контрольная 

работа. 

Выполнить контрольную работу по ссылке 

https://banktestov.ru/test/74455  

и прислать фото-отчёт своего результата 

(при выполнении теста необходима 

irinadolgonos

@mail.ru  
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регистрация с указанием фамилии и 

имени) до 22 мая до 16 часов. 
6. Физика Повторение темы 

Законы сохранения 

Пов.Гл.5-7 (10кл) kambulova_lyu
dmila@mail.ru  

7. Литература Поэзия и судьба 

И.Бродского. 

Работа по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/conspe

ct/13918/ 

eu.larson@ya

ndex.ru  

8. Факульта-

тив «Через 

тернии к 

звездам» 

Лингвистический 

анализ текста. 

Работа с 

деформированным

и текстами 

Анализ и разбор  вариант №24 из сборника 

Н.А. Сениной 

eu.larson@ya

ndex.ru  
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   11 «Б» класс 

Среда 20 мая  2020г. 

 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Биология Повторение.  

Антропогенез 

 

Параграф   69-71. Ответить 

на вопросы (устно) 

t.tertishnikowa@yand

ex.ru 

 

2. Литература Современная 

литературная ситуация: 

реальность и 

перспективы. 

Ироническая поэзия. 

И.Губерман. 

Работа по ссылке: 

https://school-of-

inspiration.ru/zhanry-

sovremennoj-literatury-chast-

1 

eu.larson@yandex.ru 

 

3. Русский Задания с выбором 

ответа, с краткими и 

развернутыми 

ответами. 

Вариант № 24 из сборника 

Н.А. Сениной  

eu.larson@yandex.ru  

4. Химия Решение заданий ЕГЭ 

по текстам ФИПИ. 
Решите тренировочные 

задания по химии на сайте 

ФИПИ 

Kyrkina.elena2016@ya

ndex.ru  

5. История СССР в годы НЭПа. Повторение темы 6, 

стр. 126-149 

natalia1979malysheva

@mail.ru  

6. Физика Решение задач по курсу 

Физика 10-11 

 

 

Тесты ЕГЭ (открытый банк 

заданий) (фотоотчет задач 

не присылать) 

kambulova_lyudmila@m
ail.ru  

7. Алгебра Вариант ЕГЭ Выполнить задание 

https://examer.ru/app/mathb/p

lan  и отправить учителю  

tym13431@yandex.ru 
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  11 «Б» класс 

Четверг  21 мая  2020г. 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Физическая 

культура 
Легкая атлетика. 

Техника прыжков 

в длину 

Параграф 21 учебника, 

стр.108-111, ответить 

на вопрос на 3 (устно) 

SMajaeva2020@yand

ex.ru  

 

2. Английский язык Работа с текстом. 

Словообразование. 

Стр. 217 упр. 1 

(записать перевод, 

выписать слова в 

скобках в правильной 

форме, на английском) 

angl.sesyurkina@mail

.ru  

3. Обществознание Экономическая 

жизнь общества 

Составление сложного 

плана  по теме. 

natalia1979malysheva

@mail.ru  

4. Алгебра Вариант ЕГЭ Выполнить задание 

https://examer.ru/app/mat

hb/plan  и отправить 

учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

5. Литература Современная 

литературная 

ситуация: 

реальность и 

перспективы.  

Работа по ссылке: 

https://school-of-

inspiration.ru/zhanry-

sovremennoj-literatury-

chast-2 

eu.larson@yandex.ru  

6. Химия Решение заданий 

ЕГЭ по текстам 

ФИПИ. 

Решите тренировочные 

задания по химии на 

сайте ФИПИ 

Kyrkina.elena2016@y

andex.ru  

7. Физика Решение задач по 

курсу Физика10-11 

Тесты ЕГЭ (открытый 

банк заданий) 

(фотоотчет задач не 

присылать) 

kambulova_lyudmila

@mail.ru  
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11 «Б» класс 

Пятница  22  мая  2020г. 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Биология Повторение.  

Антропогенез 

 

Параграф   69-

71. Ответить на 

вопросы (устно) 

t.tertishnikowa@ya

ndex.ru  

2. Химия Решение заданий ЕГЭ по текстам 

ФИПИ. 
Решите 

тренировочные 

задания по 

химии на сайте 

ФИПИ 

Kyrkina.elena2016

@yandex.ru  

3. Физика Итоговая контрольная работа 11 

класс. 

Вариант №1 

Часть А 

1. Какие частицы являются 

носителями в металлах? 

а) электроны              б) электроны и 

ионы 

в) ионы                       г) электроны и 

дырки. 

2.Источник тока с ЭДС 2 В и 

внутренним сопротивлением 3 Ом 

замкнут на нагрузочное сопротивление 

6 Ом. Ток какой силы течёт через 

источник? 

а) 0,22 А                      б) 0,67 А 

в) 0,33 А                      г) 0,17 А 

3.Проводник с током 10 А длиной 2 м 

находится в однородном магнитном 

поле с индукцией 0,5 Тл, причём 

направление тока составляет с 

направлением магнитного поля угол 

30º. Чему равна сила со стороны 

магнитного поля, действующая на 

проводник? 

а) 0 Н           б) 5 Н           в) 10 Н             

г) 8,7 Н 

4.Для уменьшения потерь в линии 

электропередачи при передаче той же 

мощности в нагрузку можно … 

а) увеличить сопротивление проводов 

линии 

б) увеличить напряжение генератора 

в) увеличить ток генератора 

г) перейти от передачи переменного 

тока к передаче постоянного тока 

5.Близорукость корректируется … 

Фотоотчет 

прислать до25.05 

kambulova_lyudmil

a@mail.ru  
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а) собирающей линзой 

б) рассеивающей линзой 

в) призмой 

г) плоскопарралельной пластиной 

6.Интерференция света — это …  

а) отклонение от прямолинейности в 

распространении световых волн 

б) зависимость показателя 

преломления от вещества 

в) перераспределение энергии волн в 

пространстве при наложении волн 

друг на друга 

г) исчезновение преломлённых лучей 

Часть В 

В1. В результате реакции, 

возникающей после бомбардировки 

азота α-частицами, получается 

кислород и … 
14
7

N + 4
2

He →
17
8

O+ ?  

В2. Определите энергию связи ядра 

радия 
226

88
Ra . Масса ядра радия 

226,02435 а.е.м. 

Часть С 

C1. Определите увеличение, даваемое 

линзой, фокусное расстояние которого 

равно 0,13 м, если предмет стоит от 

неё на 15 см. 

 

Вариант №2 

Часть А 

1.Какие частицы являются носителями 

в жидкостях? 

а) электроны              б) электроны и 

ионы 

в) ионы                       г) электроны и 

дырки. 

2.Источник тока с ЭДС 2 В и 

внутренним сопротивлением 3 Ом 

замкнут на нагрузочное сопротивление 

6 Ом. Каково напряжение на 

внутреннем сопротивлении источника? 

а) 0,81 В                      б) 1,19 В 

в) 1,33 В                      г) 0,67 В 

3.Проводник с током 10 А длиной 2 м 

находится в однородном магнитном 

поле с индукцией 0,5 Тл, причём 

направление тока составляет с 

направлением магнитного поля угол 



60º. Чему равна сила со стороны 

магнитного поля, действующая на 

проводник? 

а) 0 Н           б) 5 Н           в) 10 Н             

г) 8,7 Н 

4.В основе работы генератора 

электрического тока лежит ... 

а) явление самоиндукции 

б) явление электромагнитной 

индукции 

в) действие силы Ампера на ток 

г) кулоновское взаимодействие 

электрических зарядов 

5.Дальнозоркость корректируется … 

а) собирающей линзой 

б) рассеивающей линзой 

в) призмой 

г) плоскопарралельной пластиной 

6.Дифракция света — это …  

а) отклонение от прямолинейности в 

распространении световых волн 

б) зависимость показателя 

преломления от вещества 

в) перераспределение энергии волн в 

пространстве при наложении волн 

друг на друга 

г) исчезновение преломлённых лучей 

Часть В 

В1. В результате захвата нейтрона 

ядром кадмия образуется изотоп 

кадмия и …  
113
48

Сd+ 1
0

n →
114
48

Cd+ ?  

В32 Определите энергию связи ядра 

кремния 
30
14

Si . Масса ядра кремния 

29,97376 а.е.м. 

Часть С 

C1. При освещении ультрафиолетовым 

светом с частотой 10
15

Гц 

металлического проводника с работой 

выхода 3,11 эВ выбиваются электроны. 

Чему равна скорость фотоэлектронов? 

4. Физическая 

культура 

Легкая атлетика. 

Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 

 

Ответить на 

вопрос  №5, на 

стр.115 

SMajaeva2020@ya

ndex.ru  

 

5. Астрономия «Одиноки ли мы во Вселенной»  kambulova_lyudmil

a@mail.ru  

6. Геометрия Вариант ЕГЭ Выполнить 

задание 

tym13431@yandex.

ru 

mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
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mailto:tym13431@yandex.ru


https://examer.ru/

app/mathb/plan  и 

отправить 

учителю 

 

7. Английский 

язык 

Работа с текстом.  Стр.225-226 упр. 

2 (перевод и 

задания перед 

текстом) 

angl.sesyurkina@m

ail.ru  

 

 

 

8. Факультати

в «Через 

тернии к 

звездам» 

Устные выступления Анализ и разбор  

вариант №25 из 

сборника Н.А. 

Сениной 

eu.larson@yandex.r

u 
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Понедельник 25 мая апреля 2020 

 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. История СССР в годы 

форсированной 

модернизации. 

Повторение темы 7, 

стр. 155-184 

natalia1979malyshe

va@mail.ru 

2 Обществознание Социальная сфера Повторение Гл.2, 

решение КИМов на 

сайте ФИПИ 

natalia1979malyshe

va@mail.ru 

3 Информатика Повторение Повторить изученный 

материал 

irin1.skl@yandex.ru 

4 Алгебра Вариант ЕГЭ Выполнить задание 

https://examer.ru/app/mat

hb/plan  и отправить 

учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

5. Английский язык Повторение. 

Формы глаголов. 

Стр. 226-227 упр. 3 

(части 1,2,3) 

письменно, по заданию. 

angl.sesyurkina@m

ail.ru  

6. Физика Решение задач по 

теме Механика 

Тесты ЕГЭ (открытый 

банк заданий) 

kambulova_lyudmila

@mail.ru  
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