Домашнее задание для 11-ого класса на период карантина с 29.01.19 по 05.02.19
Предмет
Русский язык

Литература

Математика
Англ. язык
Информатика

Задание
Учитель
§ 94, 95, подготовиться к проверочной работе, № 430.
Стынга Н.К.
По сборнику «Типовые экзаменационные варианты ЕГЭ по русскому языку в 2019
году» под редакцией И.П. Цыбулько, М., 2019 г. решать варианты ЕГЭ №16, 17, 18
(задания с 1 по 26).
При подготовке к экзамену используйте следующие сайты:
http://www.gramma.ru/EXM/?id=4.0
http://egerus.ru/
http://www.rusyaz.ru/pr/ правила русского языка
http://www.gramota.ru/class/coach/ орфография, ударение
http://rus.1september.ru/urok/ материалы
тесты «СтатГрад» в соответствии с ЕГЭ 2019
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/

1. Прочитать I часть романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», подготовить
по 1 главе ч.I вопросы:
 В чем суть спора Берлиоза и иностранца?
 Выписать по 2 главе ч.IИешуа, Понтии Пилате, Матвее.
Подготовить пересказ I главы.
С. 178 вопросы к главе VIIписьменно, глава VIIIп.85-96 повторить теоретический
материал из планиметрии, тесты(в отдельной тетради), портал uchi.ru
1) стр. 121 homework A-F
2) стр. 125 изучить правило стр. 127 №1-6
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем. Объем сообщения не более
3 листов. Шрифт Times New Roman, размер символов 12-16пт, отступ красной
строки 1,25см, выравнивание по ширине (заголовки - можно по центру),
титульный лист. Выполненную работу можно выслать в электронном виде на
адрес AnGurk@yandex.ru
Темы:
- Защита информации
- Передача информации в социальных, биологических и технических

Стынга Н.К.

Марченкова Л.И.
Луконика Е.И.
Гуркина А.Г.

Биология
Химия
География
История
Обществознание
ОБЖ
ОВС

системах
Архитектуры современных компьютеров
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной
деятельности
Гипертекстовое представление информации
Компьютерные телекоммуникации
Информационные ресурсы
Информационные сервисы глобальной сети Интернет
Информатизация. Роль информатики в жизни общества
Информационная культура человека
Этические и правовые нормы информационной деятельности человека
Информационная безопасность
Этика сетевого общения
Перспективы развития компьютерных систем

§ 70 – 71; Проект «Стадии антропогенеза» (конспекты в тетради)
§ 16, упр. 6
§48-48 и вопросы после §
§ 30-33 – учить, устно отвечать на все вопросы §.
Тема: Социальная сфера. Тесты по теме (1 и 2 части) – сайты: soc-ege.sdamgia.ru;
uchi.ru; http://www1.ege.edu.ru/online-testing/obsh, др
§ 35; вопросы учебника с. 177; § 36; вопросы учебника с. 182; § 37; вопросы
учебника с. 186
1. Воинская дисциплина, её суть и значение.

Чайкина Т.А.
Чайкина Т.А.
Сысалина Л.М.
Щеглова О.М.
Щеглова О.М.
Козак В.В.
Козак В.В.

