Домашнее задание для 11-ого класса на период карантина с 05.02.19 по 11.02.19
Предмет
Русский язык

Литература

Математика
Англ. язык
Информатика

Задание
§ 96, 97, выучить таблицу стр. 123 «Типы придаточных предложений», № 443.
Запись всех предложений, в каждом подчеркнуть грам/основы, дать схемы с
указанием типа придаточного предложения; № 448 (схемы к каждому
предложению».
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным.
Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=CDbi_WMzzSk
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=K2iee1BXQK4
1. Прочитать I часть романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», подготовить
по 3, 4 главам ч. I сжатые пересказы:
2. Гл. 5. Докажите, что организация МАССОЛИТ изображена сатирически.
3. Гл. 6-8. Расскажите о «приключениях» поэта Бездомного и Степы Лиходеева.
4. Посмотреть худ/фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко
(2005 г.), 1 серию.
Геометрия с. 178 вопросы к главе VII письменно, глава VIII п. 85-96 повторить
теоретический материал из планиметрии, тесты (в отдельной тетради), порталы
uchi.ru, «Решу ЕГЭ», «Экзамен.ру»
1) стр. 129-131 № 9
2) стр. 135 homework A-Н
Решить задачи. Решения выслать по почте на адрес AnGurk@yandex.ru
1) В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый
сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета:
Количество
Запрос
страниц (тыс.)
Динамо & Рубин
320
Спартак & Рубин
280
(Динамо | Спартак) & Рубин
430
Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Учитель
Стынга Н.К.

Стынга Н.К.

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

Рубин & Динамо & Спартак
2) В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц
некоторого сегмента сети Интернет:
Количество
страниц
(тыс.)
370
204
68

Запрос
Ростов & (Орёл & Курск | Белгород)
Ростов & Белгород
Ростов & Орёл & Курск & Белгород

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу
Ростов & Орёл & Курск
3) Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в
автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого
сегмента. Вот ее фрагмент:
Ключевое
слово
сканер
принтер
монитор
принтер | сканер
принтер &
монитор
сканер &
монитор

Биология
Химия
География

Количество сайтов, для которых
данное слово является ключевым
200
250
450
450

Сколько сайтов будет найдено по запросу
(принтер | сканер) & монитор
§ 71
§ 16, упр. № 6, § 17, упр. № 10
§ 48-48 и вопросы после §

40
50

Чайкина Т.А.
Чайкина Т.А.
Сысалина Л.М.

Физика
История
Обществознание
Право
ОБЖ
ОВС

Проработать тренировочные задания с оформлением подробного решения.
http://kadetschool2.ru/images/karantin/phizika-11kl.pdf
Параграфы 34-36– учить, устно отвечать на все вопросы параграфов. Параграфы
30-33 - повторить
Тема: Человек и общество. Тесты по теме (1 и 2 части) – сайты: soc-ege.sdamgia.ru;
uchi.ru; http://www1.ege.edu.ru/online-testing/obsh, др
Решать тесты по блоку Право: soc-ege.sdamgia.ru; uchi.ru;
http://www1.ege.edu.ru/online-testing/obsh, др.
§ 38, вопросы учебника с. 190
Требования к офицеру Российской армии

Щеглова О.М.
Щеглова О.М.
Щеглова О.М.
Козак В.В.
Козак В.В.

