
Домашние задания на карантин. 11 класс 

Предмет Класс Домашнее задание 

Русский язык 11А Драбкина С.В. Комплекс материалов для подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Зад. 6, 8, 9, 10-11-12. 14, теория, тесты. 

11Б Повторить теорию п. 80, выполнить упр.436; 

в пособии по русскому выполнить тестовую часть по 

20 вариант включительно, написать сочинение (варианты: 5,6,7,8). 

Литература 11А М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита». Сочинение – миниатюры (более 

90 слов) «Судьба Мастера и его романа», «Образ Маргариты», 

«Проблема добра и зла», «Смысл финала романа» 

М.А.Шолохов «Тихий Дон» (читать роман). 

11Б Выучить наизусть стихотворения Б.Пастернака  

«Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил..» 

Математика 

(алгебра) 

11 Решать задания на сайте «EGEEDU.RU» 

История России 

11 Параграф 12 повторить, дописать конспект по предложенному 

образцу; изучить самостоятельно параграфы 13-14.Выполняем тесты. 

Готовимся к экзамену!!! 

Обществознание 11 Конспект выучить( от темы « Гоударство…» до «Институты прямой 

демократии. Выборы и референдумы»;  

самостоятельно изучить параграфы 18, 19 по учебнику.  

Обобщаем знания по справочнику под редакцией П.А. Барабанова, 

выполняем тесты, готовимся к экзамену!!!!  

Информатика 

ЕГЭ 
Прорешать на закрепление всевозможные варианты заданий из 

заданий №11, 12, 13, 14. 15 задание разобрать посредством сети 

Интернет с преподавателем. 

Информатика 

и ИКТ 

Подготовиться к проверочной работе (по теоретическому материалу) 

по теме «Моделирование как метод познания». 

Технологии Web 

- дизайна  
Технологии 

Web -дизайна 

Электронный учебник learn.javascript.ru. 

Основы JavaScript повторить §15. §16 изучить, конспект. 

Химия 11 Тема №9. Параграф №1 (США): письменно конспект в тетради, плюс 

дополнительная информация по США). 

Английский 

 язык 

11 Упр.5 с.92- работа над проектом 

Упр. 3-4 с.100-103  

Упр.3-4 с.105-106 

 



Физика 
11 Параграф 28. Фотоэффект. Фотоны. Задачник. Решить задачи №1-10. 

Для сдающих ЕГЭ по физике дополнительно №11-17. 

Биология 

11А 1. Параграф № 61-63. 

2. Ответить письменно на вопросы №2,3 параграфа №62;  

3. Ответить письменно на вопросы №1,3 параграфа №63.  

11Б 1. Параграф № 62-63. 

2. Ответить письменно на вопросы №2,3 параграфа №62;  

3. Ответить письменно на вопросы №1,3 параграфа №63.  

География 

 

11 Тема №9. Параграф №1 (США): письменно конспект в тетради, плюс 

дополнительная информация по США). 

ОБЖ 11 Миротворческая  деятельность ВСРФ. 

Физическая 

культура 

11 Какую профессию вы решили выбрать, какие физические и 

психические качества надо развивать, чтобы добиться успеха в этой 

професси Значение введения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. Профилактика простудных заболеваний. 

 

 

 

 

 


