
Задания группа 1Д2   

Русский язык 

13.04 

Аттестационное  задание будет дано в беседе на ватцапе  во время занятия по 

русскому языку .  

Выполнить его необходимо в течение времени,  отведенного на занятие, и 

прислать преподавателю на почту. Работы, присланные позже,  оцениваться 

не будут. 

20.04 

               Выучить 

Предложения с обособленными и уточняющими членами предложений . 

Обстоятельства. 

Учебник В.Ф. Греков , Л.А.Чешко. Русский язык. М., Просвещение.2011   . 

стр.285 .  

Повторить стр. 262-268 

Выполнить задание 

Письменно сделать упр. 431, 432 

 Решить один тест из сборника или на сайте Решу ЕГЭ. Прислать отчет о том, 

какие сделаны ошибки, какие вопросы вызвали затруднения 

Повторить стр. 262-268 

 

             Отчет о выполненном задании 

Ответить через WhatsApp или ВК голосовое сообщение во время проведения 

урока, т.е. в понедельник в 10.00 и 13.50. Решить один тест из сборника или 

на сайте Решу ЕГЭ. Прислать отчет о том, какие сделаны ошибки, какие 

вопросы вызвали затруднения 

 В это же время проходят индивидуальные консультации 

Выполненное задание прислать на почту   

 

27.04 

 

               Выучить 

Вводные конструкции. 

Учебник В.Ф. Греков , Л.А.Чешко. Русский язык. М., Просвещение.2011   . 

стр.296 

Выполнить задание 

Письменно сделать упр. 440 , 1 часть . Устно упр.438  

Решить один тест из сборника или на сайте Решу ЕГЭ. Прислать отчет о том, 

какие сделаны ошибки, какие вопросы вызвали затруднения 

 



             Отчет о выполненном задании 

Ответить через WhatsApp или ВК голосовое сообщение во время проведения 

урока, т.е. в понедельник в 10.00 и 13.50. Прислать отчет о том, какие 

сделаны ошибки, какие вопросы вызвали затруднения. 

В это же время проходят индивидуальные консультации 

Выполненное задание прислать на почту  

 

 

 

 

 

 

История мировой культуры 

 
 

13.04 

Аттестационное  задание будет дано в беседе на ватцапе  во время занятия по 

ИМК . Выполнить его необходимо в течение времени, отведенного на 

занятие, и прислать преподавателю на почту. Работы, присланные позже,  

оцениваться не будут. 

 
20.04 

               Выучить 

Романтизм в мировой культуре. Литература.  Музыка. Стр 414-415 

Под редакцией А.Н. Марковой стр.418 

             Выполнить задание 

Краткий конспект. 

            Отчет о выполненном задании 

Прислать на почту названные репродукции с кратким описание одной 

картины 

Ответить через WhatsApp или ВК голосовое сообщение во время проведения 

урока, т.е .четверг в 13.50. В это же время индивидуальные консультации 

Прислать выполненное задание на почту  

 

27.04 

Романтизм в мировой культуре. Живопись . Стр 417-418.  

Под редакцией А.Н. Марковой стр417-.418 

             Выполнить задание 

Краткий конспект. Репродукции Э. Делакруа,  Т.Жерико,  Ф.Гойи 

            Отчет о выполненном задании 
Прислать на почту названные репродукции с кратким описание одной 
картины.  
Ответить через WhatsApp или ВК голосовое сообщение во время проведения 
урока, т.е .четверг в 13.50. В это же время индивидуальные консультации 



Прислать выполненное задание на почту 

  
 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


