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Консультации 

РЕСУРС Что закрепить 

1 

 

9.00 – 

10.00 

Он-лайн 

подключение  

История (1гр) Структура ЕГЭ-

2020 

Zoom конференция 

 В отсутствии связи посмотрите запись: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9ay-

Xh1WF8&list=PLCUIMF0QWtNiba1XdS

kODpA7nKzZFqKU0  

Ознакомиться с 

кодификатором 

Он-лайн 

подключение 

Физика Механика.  

Задания 1-4 

Zoom конференция 

В отсутствии связи посмотри запись 

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

m7p4AY 

 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык (1 гр.) 

Структура ЕГЭ – 

2020 

Кодификатор и 

спецификация. 

Zoom  - конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите. 

https://english.ru/ege/2476-struktura-ege-

po-anglijskomu-

yazyku.html#.XtdTotQS_Dc 

Ознакомиться с 

кодификатором 
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10.20 – 

11.20 

Он-лайн 

подключение 

История (1гр) Методика 

выполнения 

заданий с картами 

(задание 13-16). 

Zoom конференция  

В отсутствии связи посмотрите запись: 

https://www.youtube.com/watch?v=DH-

rwJeFRDI  

 

Отработка 

выполнения 

заданий 13-16 на 

сайте «Решу 

ЕГЭ. История» 

Он-лайн 

подключение 

Физика Механика.  

Задания 5-7 

Zoom конференция 

В отсутствии связи посмотри запись 

https://www.youtube.com/watch?v=tocj8k

hxz5Q 

 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык (1 гр.) 

Раздел 

«Аудирование». 

Типы заданий и 

стратегии их 

выполнения. 

Zoom  - конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите.  

https://www.sites.google.com/site/distanci

onnaakonferenciais/strategii-podgotovki-k-

ege-razdel-audirovanie  

Типовые экзаменационные варианты 

(под редакцией М.В. Вербицкой) 

http://nobr.ru/files/ege-2020-2  

 

Отработка выполнения 

заданий по аудированию 

Типовые 

экзаменационные 

варианты 

(под редакцией М.В. 

Вербицкой) 

http://nobr.ru/files/ege-

2020-2  

Время на настройку он-лайн подключения группы 
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11.40 – 

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Обществозна

ние 

Работа с заданием 

29 ЕГЭ по 

обществознанию. 

Тема “Политика” 

Zoom конференция 

 В отсутствии связи посмотрите запись: 

https://4ege.ru/obshestvoznanie/59192-

sochinenie-ege-2020-po-

obschestvoznaniyu-chto-novogo.html 

Фактическая 

аргументация 

Он-лайн 

подключение 

Информатика Задания ЕГЭ 1-5 Zoom конференция 

В отсутствии связи посмотри запись 

https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informati

ka-i-ikt/01-04-informatika-podgotovka-k-

egeh-1-egeh-zadachi-1-

5_4e305808e2b18aca8a9a1b9a09619292/  

Задания ЕГЭ 1-5 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык  (2 гр.) 

Структура ЕГЭ – 

2020 

Кодификатор и 

спецификация 

Zoom  - конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите. ЕГЭ 

Английский язык. 

https://english.ru/ege/2476-struktura-ege-

po-anglijskomu-

yazyku.html#.XtdTotQS_Dc 

Ознакомиться с 

кодификатором 
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13.00 – 

14.00 

Он-лайн 

подключение 

Обществозна

ние 

Работа с заданием 

29 ЕГЭ по 

обществознанию. 

Тема 

“Экономика” 

Zoom конференция 

 В отсутствии связи посмотрите запись: 

https://4ege.ru/obshestvoznanie/59192-

sochinenie-ege-2020-po-

obschestvoznaniyu-chto-novogo.html 

Фактическая 

аргументация 

Он-лайн 

подключение 

Информатика Задания ЕГЭ 6-9 Zoom конференция 

В отсутствии связи посмотри запись 

https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informati

ka-i-ikt/08-04-informatika-podgotovka-k-

egeh-2-egeh-zadachi-6-

9_4bbb0f017a73434585c0637c80a82753/  

Задания ЕГЭ 6-9 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык  (2 гр.) 

 Раздел 

«Аудирование». 

Типы заданий и 

стратегии их 

выполнения. 

Zoom  - конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите. 

https://www.sites.google.com/site/distanci

onnaakonferenciais/strategii-podgotovki-k-

ege-razdel-audirovanie  

 Типовые экзаменационные варианты 

(под редакцией М.В. Вербицкой) 

http://nobr.ru/files/ege-2020-2  

Отработка выполнения 

заданий по аудированию 

Типовые 

экзаменационные 

варианты (под редакцией 

М.В. Вербицкой) 

http://nobr.ru/files/ege-

2020-2  
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