
Расписание консультаций по подготовке к ЕГЭ  (Среда 03.06.2020 г. ) 

  

Время Способ 

Предмет, учитель Тема консультации Ресурс Что закрепить 

9.00-9.30 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна С. 

 Употребление 

паронимов. 

Морфологические 

нормы. 

 

 Скайп весь класс, в случае 

отсутствия связи посмотрите 

видео по ссылке: 

https://bingoschool.ru/ege/russian/t

asks/5/ 

https://bingoschool.ru/ege/russian/t

asks/7/ 

 Теория к заданиям 5,6. 

Алгоритм выполнения заданий. 

Выполнить № 5,6 вариант 30-36 по 

сборнику Цыбулько 

Завтрак 

10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна 

 Употребление 

паронимов. 

Морфологические 

нормы. 

 

 Скайп весь класс, в случае 

отсутствия связи посмотрите 

видео по ссылке: 

https://bingoschool.ru/ege/russian/t

asks/5/ 

https://bingoschool.ru/ege/russian/t

asks/7/ 

 Теория к заданиям 5,6. 

Алгоритм выполнения заданий. 

Выполнить № 5,6 вариант 30-36 по 

сборнику Цыбулько 

10.50-

11.20 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Ивлева Анжела 

Сергеевна 

 Решение тестовых 

заданий. Часть 1 (№1-

6) 

 Скайп, в случае отсутствия 

связи посмотрите мини- видео  

по ссылкам:  

№1. 

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

=JyXiG9aazJA 

№2. 

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

=1EgOjzbaHmQ 

№3. 

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

=eLW0-XBbPKA 

№4. 

 Теорию по заданиям 1-6. 

Алгоритм перевода в двоичную, 

десятичную  системы счисления; 

алгебру логики. 

Выполнить задания №1-6 из варианта 

№1 и варианта №2 https://inf-

ege.sdamgia.ru/ 
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https://www.youtube.com/watch?v

=5lKCkDK2rh0 

№5. 

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

=UZgllKa3KyA 

№6. 

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

=jYWe_MYzzA0 

 

11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

Ивлева Анжела 

Снргеевна 

 Решение тестовых 

заданий. Часть 1. №1-

7 

 Скайп, в случае отсутствия 

связи посмотрите видео(первые 

7 заданий) по ссылке: 

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

=QduBim7p4AY 

 

 

Повторить формулы и основные понятия 

из раздела “Механика”.  

Выполнить задания  №1-7  из  

12-14 варианта (Демидова. Физика. ЕГЭ 

2020 сборник 14 вариантов). 

Выслать фото любым удобным 

способом.  

 

Доп.материалы: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3

NaqcDWGUO2RyTXL2XoHVc812p-

ysIho 

12.30-

13.00 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Сидорова 

Валентина 

Михайловна 

 Многообразие форм 

живых организмов 

 Скайп,  

в случае отсутствия 

подключения  

посмотреть материал, пройдя по 

ссылке: 

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

=AAHlHPJw6Lk 

  

Пройти тест по теме: 

https://goo.gl/gPA6F4 

Перейти к тренажерам: 

https://goo.gl/5ex0y6 

 

 Царства живой природы. Прокариоты и 

эукариоты. Особенности строения и 

организации 
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