
 

Домашнее задание по математике для учащихся 11 класса (БАЗА) 

Дистанционное обучение с 13 апреля – 18 апреля 

 

Дата Предмет   Тема Домашнее задание Форма  отчетности 

13апреля 

Понедельн

ик 

ЕГЭ. Базовый 

уровень. 

Арифметическ

ие задачи. 

Задание 6 

 

 

Зайти на сайт Яндекс.Репетитор. по ссылке  

https://yandex.ru/tutor/uroki/11-
klass/bazovaya-matematika/13-04-
matematika-podgotovka-k-egeh-bazovyj-
uroven-6-egeh-bazovyj-uroven-
arifmeticheskie-zadachi-zadanie-
6_49c363455606b9f8beb4646106b3db3f/ 

прослушать урок. Урок идет в режиме он-

лайн 

.После этого выполнить задание  по теме 

урока «Задачи на арифметику1» 

Выполненное 

задание  прислать 

на электронную 

почту 

m.volosozhar@mail

.ru 

 

14 апреля 

Вторник 

ЕГЭ. Базовый 

уровень. 

Арифметическ

ие задачи. 

Задание 6 

 

Зайти на сайт Яндекс.Репетитор. по ссылке  

https://yandex.ru/tutor/uroki/11-
klass/bazovaya-matematika/13-04-
matematika-podgotovka-k-egeh-bazovyj-
uroven-6-egeh-bazovyj-uroven-
arifmeticheskie-zadachi-zadanie-
6_49c363455606b9f8beb4646106b3db3f/ 
 

прослушать урок. Урок идет в режиме он-

лайн 

.После этого выполнить задание  по теме 

урока «Задачи на арифметику2» 

Выполненное 

задание с полным 

решением 

прислать на 

электронную 

почту 

m.volosozhar@mail

.ru 

 

15 апреля 

Среда 

ЕГЭ. Базовый 

уровень. 

Простейшие 

уравнения. 

Задание 7. 

 

Зайти на сайт Яндекс.уроки. по ссылке  

 

https://school.yandex.ru/lessons?class=11#sch

edule 

прослушать урок. Урок идет в режиме он-

лайн 

Начало урока 12:00-12:45.  

После этого выполнить задание по теме 

урока «Рациональные уравнения» 

Выполненное 

задание прислать 

на электронную 

почту 

m.volosozhar@mail

.ru 

 

16 апреля 

Четверг 

ЕГЭ. Базовый 

уровень. 

Простейшие 

уравнения. 

Задание 7. 

 

Выполнить задание по теме «Уравнения» 

 

 

Выполненное 

задание с полным 

решением 

прислать на 

электронную 

почту 

m.volosozhar@mail

.ru 

 

Пятница  

17 апреля 

ЕГЭ. Базовый 

уровень. 

Наглядная 

планиметрия. 

Задание 8. 

Зайти на сайт Яндекс.уроки. по ссылке  

 

https://school.yandex.ru/lessons?class=11#sch

edule 

Выполненное 

задание с полным 

решением 

прислать на 
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прослушать урок. Урок идет в режиме он-

лайн 

Начало урока 12:00-12:45.  

После этого выполнить задание по теме 

урока «Задание 8.1» 

 

электронную 

почту 

m.volosozhar@mail

.ru 

 

Суббота 

18 апреля 

ЕГЭ. Базовый 

уровень. 

Наглядная 

планиметрия. 

Задание 8. 

Выполнить задание по теме «Задание 8.2» Выполненное 

задание с полным 

решением 

прислать на 

электронную 

почту 

m.volosozhar@mail

.ru 
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