
Расписание консультаций для 11 класса на 19.06.2020 
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ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ ТЕМА Консультации РЕСУРС Что закрепить 
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9.00 – 

10.00 

Он-лайн 

подключение  

История (1гр) Сложные вопросы 

развития СССР в 

1964-1984 гг. в ЕГЭ по 

истории 

Zoom конференция 

 В отсутствии связи изучите запись: 

https://www.youtube.com/watch?v=9

gvjYjSPyZQ  

Практические задания по 

теме «История России  

1964-1984 гг.» на 

сайте «Решу ЕГЭ» 

Он-лайн 

подключение 

Физика Молекулярная физика.  

 Задания 30 

Zoom конференция 

В отсутствии связи посмотри  

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

Y-eGvhmXi0 

Молекулярная физика.  

 Задания 30 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык (1 гр.) 

Раздел 

«Аудирование». 

Задания на  

множественный выбор 

Zoom  - конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите. 

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

ancionnaakonferenciais/strategii-

podgotovki-k-ege-razdel-audirovanie  

Отработка выполнения 

заданий по аудированию 

Типовые экзаменационные 

варианты (под редакцией 

М.В. Вербицкой) 

http://nobr.ru/files/ege-2020-2 
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10.20 – 

11.20 

Он-лайн 

подключение 

История (1гр) Период 

«Перестройки» в ЕГЭ 

по истории 

Zoom конференция 

 В отсутствии связи изучите запись: 

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

pnmbVn5klg  

Практические задания по 

теме «Период 

«Перестройки»» на 

сайте «Решу ЕГЭ» 

Он-лайн 

подключение 

Физика Молекулярная физика.  

 Задания 30 

Zoom конференция 

В отсутствии связи посмотри  

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

kSitWFOhSM 

Молекулярная физика.  

 Задания 30 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык (1 гр.) 

 Раздел 

«Аудирование». 

Раздел 

«Аудирование». 

Задания на 

множественный выбор 

Zoom  - конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите.  

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 28 

ЕГЭ по 

обществознанию. 

Тема “Философия ” 

Zoom  - конференция. В случае 

отсутствия связи 

https://4ege.ru/obshestvoznanie/58346

-gotovye-plany-po-

obschestvoznaniyu.html 

Работа с заданием 28 ЕГЭ по 

обществознанию. Тема 

“Философия ” 

https://www.youtube.com/watch?v=9gvjYjSPyZQ
https://www.youtube.com/watch?v=9gvjYjSPyZQ
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Он-лайн 

подключение 

Информатика Задания ЕГЭ 18-19 Zoom конференция. В отсутствии 

связи посмотри запись 

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

matika-i-ikt/29-04-informatika-

podgotovka-k-egeh-5-egeh-zadachi-

18-

19_4c60b9d56cc6b181a6faa4fc29941

21e/ 

Задания ЕГЭ 18-19 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык  (2 гр.) 

Раздел 

«Аудирование». 

Задания на 

множественный выбор 

 

Zoom  - конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите. 

ЕГЭ Английский язык.  

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

ancionnaakonferenciais/strategii-

podgotovki-k-ege-razdel-audirovanie  

Раздел «Аудирование». 

Задания на множественный 

выбор 
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13.00 – 

14.00 

Он-лайн 

подключение 

Обществозна

ние 

Работа с заданием 28 

ЕГЭ по 

обществознанию. 

Тема “Право” 

Zoom  - конференция. В случае 

отсутствия связи 

https://4ege.ru/obshestvoznanie/58346

-gotovye-plany-po-

obschestvoznaniyu.html 

Работа с заданием 28 ЕГЭ по 

обществознанию. Тема 

“Право” 

Он-лайн 

подключение 

Информатика Задания ЕГЭ 20-22 Zoom конференция. В отсутствии 

связи посмотри запись  

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

matika-i-ikt/12-05-informatika-

podgotovka-k-egeh-6-egeh-zadachi-

20-

22_4b489c234145817e8e0dda91c00c

1875/ 

Задания ЕГЭ 20-22 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык  (2 гр.) 

 Раздел 

«Аудирование». 

Раздел 

«Аудирование». 

Задания на 

множественный выбор 

Zoom  - конференция. В случае 

отсутствия связи посмотрите. 

 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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