
 

Домашнее задание по математике для учащихся 11 класса (БАЗА) 

Дистанционное обучение с 11 мая – 16 мая 

 

Дата Предмет   Тема Домашнее задание Форма  отчетности 

11 мая 

Понедельн

ик 

ЕГЭ. Базовый 

уровень. 

Задание 9. 

Единицы 

измерения 

Просмотреть видеоурок по теме 

«Единицы измерения. Задание 9 ЕГЭ база 

математика» 

https://www.youtube.com/watch?v=FGl1Q
q8iZQs 

Зайти на сайт https://uchi.ru/ 

зайти в свой личный кабинет выбрать 

в меню задание от учителя и 

выполнить задание №73  
 

На сайте 

https://uchi.ru/ во 

вкладке домашнее 

задание от учителя 

выполнить 

домашнее задание 

№73 
 

12 мая 

Вторник 

ЕГЭ. Базовый 

уровень.  

Задание  2 

.Преобразован

ие выражений . 

содержащих 

степень 

 

По образцу выполнить задания  
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1.Найдите значение 

выражения:  

2.   

 

3. . 

4.  

 

5.  . 

6. . 

 

7.  . 

 

8.   

Выполненное 

задание прислать 

на электронную 

почту 

m.volosozhar@mail

.ru 
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13 мая 

Среда 

ЕГЭ. Базовый 

уровень.  

Задание 5.  

Свойства 

арифметическо

го квадратного 

корня 

Просмотреть видеоурок по теме : 

«Свойства арифметического квадратного 

корня» 

 

https://infourok.ru/videouroki/3008 

 

Зайти на сайт https://uchi.ru/ 

зайти в свой личный кабинет выбрать 

в меню задание от учителя и 

выполнить задание №74  
 
 

 

На сайте 

https://uchi.ru/ во 

вкладке домашнее 

задание от учителя 

выполнить 

домашнее задание 

№74 

До 16 мая 
 

14 мая 

Четверг 

 

ЕГЭ. Базовый 

уровень. 

 

Задание 5 

Вычисление 

значений 

выражений , 

содержащих 

корни 

Просмотреть видеоурок по теме: 

«Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня» 

 
https://infourok.ru/videouroki/3009 

 

Зайти на сайт https://uchi.ru/ 

зайти в свой личный кабинет выбрать 

в меню задание от учителя и 

выполнить задание № 75 
 

 

На сайте 

https://uchi.ru/ во 

вкладке домашнее 

задание от учителя 

выполнить 

домашнее задание 

№75 

До 17 мая 
 

15 мая 

Пятница 

ЕГЭ. Базовый 

уровень. 

Тренинг. 

 

Выполнить вариант ЕГЭ файл 

«Вариант 765» 

 

Выполненное 

задание прислать 

на электронную 

почту 

m.volosozhar@mail

.ru 
 

16 мая 

Суббота 

ЕГЭ. Базовый 

уровень. 

Задание 7. 

Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений. 

Просмотреть видеоурок по теме ; 

«Неполные квадратные уравнения» 
https://videouroki.net/video/19-niepolnyie-
kvadratnyie-uravnieniia.html 

Зайти на сайт https://uchi.ru/ 

зайти в свой личный кабинет выбрать 

в меню задание от учителя и 

выполнить задание № 76 

 

На сайте 

https://uchi.ru/ во 

вкладке домашнее 

задание от учителя 

выполнить 

домашнее задание 

№76 

До 17 мая 
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