
Домашнее задание по математике 11 класс профиль  

Дистанционное обучение 27 апреля- 30 апреля 2020 

Дата Предмет Тема Домашнее задание Форма 

отчетности 

27 апреля 

Понедельни

к 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Профильный 

уровень 

Задание 5 

Показательные 

уравнения 

 

 

Просмотреть видеоурок по теме : «Решение 

показательных уравнений» 

https://www.youtube.com/watch?v=0JopJH1aV
VQ 

Зайти на сайт https://uchi.ru/  войти в свой 

личный кабинет найти вкладку задание от 

учителя и выполнить домашнее задание 

№58 

 

Домашнее 

задание №58 

на сайте 

https://uchi.r

u/ в своем 

личном 

кабинете. 
 

 

29 апреля. 

Среда. 

Подготовка к 

ЕГЭ.  

Профильный 

уровень. 

Преобразовани

е выражений. 

Задание 9 

Зайти на сайт Яндекс.Уроки по ссылке 

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

ule 

Прослушать урок  по данной теме.  Урок 

проходит в режиме он-лайн. Время 11:00-

11:45. Время местное. 

После этого выполнить задание 

Файл «Преобразование выражений1» 

 

 

Задание 

выполнить на 

двойных 

листах с 

полным 

решением и 

прислать на 

электронную 

почту 

30 апреля. 

Четверг 

Подготовка к 

ЕГЭ.  

 

Профильный 

уровень. 

Неравенства. 

Задание 15 

(часть 1) 

 

Зайти на сайт https://uchi.ru/  войти в свой 

личный кабинет найти вкладку задание от 

учителя и выполнить домашнее задание 

№57 

 

Зайти на сайт Яндекс.Уроки по ссылке 

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

ule 

Прослушать урок  по данной теме.  Урок 

проходит в режиме он-лайн. Время 11:00-

11:45. Время местное. 

Выполнить задание следующим учащимся 

(Акирова Э., Алексеева Ю., Андриякина, 

Потапов И.) 

 

  

1. Найдите наибольшее целое 
решение неравенства 
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Домашнее 

задание №57 

на сайте 

https://uchi.r

u/ в своем 

личном 

кабинете. 
Задание 

выполнить на 

двойных 

листах с 

полным 

решением и 

прислать на 

электронную 

почту 
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2. Решение неравенства  
 

1)1(loglog 231 x  

имеет вид  

 

а)  9;2  б)  9;2  в)  9;2  г)  9;2  

 

3. Найдите число целых решений 
неравенства 

 

5log)2(log)2(log 2,12,12,1  xx  

 

 

а) 2 б) 3 в) 4 г) 1 
 

4. Найти сумму целых решений 
неравенства  

 

1)2(log)2(log
221  xx  
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