
Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 22 июня 2020 (понедельник) 
 

Консуль
тация 

Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема 
консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 10.00-10.30 Онлайн 
подключение 

Физика 
Кирзина О.Б. 

 

 

Квантовая физика 
(расчетная задача) 
  

Zoom (идентификатор и 
пароль конференции 
будет дан в группе 
«Физика» в Viber в 9.50 в 
день проведения) 

  
В случае отсутствия 
связи:  
https://uchitel.pro/егэ-
квантовая-физика-
задачи/ 

Умение решать задачи на 
применение формул, 
связывающих энергию и 
импульс фотона с 
частотой световой волны, 
вычислять красную 
границу фотоэффекта. 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

История 
Морозова А.В. 

Культура Руси IX-

XII вв. 

Русская культура в 

XIV-XVI вв. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=FaSM0FzaQsw 
https://www.youtube.com/
watch?v=TAIMo4IIxME 
просмотреть видеоурок 

 

Завтрак  11.30-12.00 

3 12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Иностранный язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

“Словообразовани
е. Задание №19-25, 
№26-31.” 

ZOOM 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=WYMgwHv4hYk 
Посмотрите видеоурок 

 

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Биология 
Ахмерова Э.Р. 

Решение задач по 
цитологии на 
применение 
знаний в новой 
ситуации.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: Посмотрите 
видеоурок 
 

Решить задачи. 

 

https://uchitel.pro/%D0%B5%D0%B3%D1%8D-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/
https://uchitel.pro/%D0%B5%D0%B3%D1%8D-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/
https://uchitel.pro/%D0%B5%D0%B3%D1%8D-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/
https://www.youtube.com/watch?v=FaSM0FzaQsw
https://www.youtube.com/watch?v=FaSM0FzaQsw
https://www.youtube.com/watch?v=TAIMo4IIxME
https://www.youtube.com/watch?v=TAIMo4IIxME
https://www.youtube.com/watch?v=WYMgwHv4hYk
https://www.youtube.com/watch?v=WYMgwHv4hYk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10771767064277862472&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddoviugsbu6E&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2027.%20%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83...&path=sharelink
https://neznaika.info/test/biology/695


 

Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 23 июня 2020 (вторник) 

 

Консуль
тация 

Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема 
консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 10.00-10.30 Онлайн 
подключение 

Химия 
Ахмерова Э.Р. 

Решение задач 
(задание № 34) 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотреть видеоурок 

Решить задачи 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

История 
Морозова А.В. 

Культура России в 

XVII в. 

Решение вариантов 

экзаменационных 

заданий 

 

 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=OX2sOJAhd7I 
просмотреть видеоурок 

 

Завтрак  11.30-12.00 

3 
 
 

12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Литература 
БайщеряковаО.Н. 

Творчество 
М.Ю.Лермонтова 
Н.В.Гоголя 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Урок 21. михаил юрьевич 
лермонтов. «дума». 
«смерть поэта», «и 
скучно, и грустно» - 
Литература - 9 класс 
Урок 22. михаил юрьевич 
лермонтов. образ поэта-
пророка в лирике 
лермонтова. «поэт» 
(«отделкой золотой 
блистает мой кинжал…»), 
«пророк». «родина» - 
Литература - 9 класс 
Урок 24. михаил юрьевич 
лермонтов: личность, 
судьба, эпоха. роман 
«герой нашего времени» - 

Урок 25. николай 
васильевич гоголь. поэма 
«мертвые души» (первый 
том) - Литература - 9 класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8553734943229323399&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DenBKmD96uUI&text=%D0%95%D0%B3%D1%8D2020.%20%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F.%20%20%C2%AB%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%2034%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%202020%C2%BB&path=sharelink
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=375&tag_id=19
https://www.youtube.com/watch?v=OX2sOJAhd7I
https://www.youtube.com/watch?v=OX2sOJAhd7I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/


Литература - 9 класс 

География 
Ахмерова Э.Р. 

Часовые зоны Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотреть видеоурок 

Прорешать тест 

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Русский язык Орфография Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Урок 19. гласная перед н 
в полных и кратких 
страдательных 
причастиях - Русский 
язык - 7 класс 
Урок 20. н и нн в 
суффиксах 
страдательных 
причастий и 
отглагольных 
прилагательных - 
Русский язык - 7 класс 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/
https://youtu.be/UwbTSFsyu_I
https://onlinetestpad.com/ru/test/176152-ege-2020-geografiya-demonstracionnyj-variant
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/


Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 24 июня 2020 (среда) 

 

Консуль
тация 

Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема консультации Ресурс Что закрепить 

1 10.00-10.30 Онлайн 
подключение 

Информатика 
Майорова Ю.А. 

№ 20 ЕГЭ. Анализ 
программы с циклами 
и условными 
операторами. 
№ 21 ЕГЭ. Анализ 
программ с циклами 
и подпрограммами. 
№ 22 ЕГЭ. Оператор 
присваивания и 
ветвления. Перебор 
вариантов, 
построение дерева. 
 
 

ZOOM 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотрите видеоурок 
https://yandex.ru/tutor/uro
ki/ege/informatika-i-ikt/12-
05-informatika-
podgotovka-k-egeh-6-
egeh-zadachi-20-
22_4b489c234145817e8e0d
da91c00c1875/  
Выполните задания 
после видеоурока 
После выполнения 
задания вы получите 
ссылку, которую сможете 
отправить 
преподавателю. 

Анализ программы с 
циклами и условными 
операторами. 
Анализ программ с 
циклами и 
подпрограммами. 
Оператор присваивания и 
ветвления. Перебор 
вариантов, построение 
дерева. 
 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Смородина Е.А 

Тригонометрические 
уравнения (задание 
13) 
 

ZOOM                                 
В случае отсутствия 
связи: 
Тригонометрические 
уравнения 
 
 

Изучить рекомендации по 
подготовке к выполнению 
задания №13 
https://4ege.ru/trening-
matematika/56119-
rekomendacii-po-
podgotovke-k-vypolneniyu-
zadaniya-13.html 

Завтрак  11.30-12.00 

3 12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 
 

“Устная часть. 
Задание №3,4.” 

ZOOM 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=XYiylfyTx0Q 
https://www.youtube.com/

 

https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/12-05-informatika-podgotovka-k-egeh-6-egeh-zadachi-20-22_4b489c234145817e8e0dda91c00c1875/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/12-05-informatika-podgotovka-k-egeh-6-egeh-zadachi-20-22_4b489c234145817e8e0dda91c00c1875/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/12-05-informatika-podgotovka-k-egeh-6-egeh-zadachi-20-22_4b489c234145817e8e0dda91c00c1875/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/12-05-informatika-podgotovka-k-egeh-6-egeh-zadachi-20-22_4b489c234145817e8e0dda91c00c1875/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/12-05-informatika-podgotovka-k-egeh-6-egeh-zadachi-20-22_4b489c234145817e8e0dda91c00c1875/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/12-05-informatika-podgotovka-k-egeh-6-egeh-zadachi-20-22_4b489c234145817e8e0dda91c00c1875/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/12-05-informatika-podgotovka-k-egeh-6-egeh-zadachi-20-22_4b489c234145817e8e0dda91c00c1875/
https://youtu.be/yaJftPsBk7I
https://youtu.be/yaJftPsBk7I
https://4ege.ru/trening-matematika/56119-rekomendacii-po-podgotovke-k-vypolneniyu-zadaniya-13.html
https://4ege.ru/trening-matematika/56119-rekomendacii-po-podgotovke-k-vypolneniyu-zadaniya-13.html
https://4ege.ru/trening-matematika/56119-rekomendacii-po-podgotovke-k-vypolneniyu-zadaniya-13.html
https://4ege.ru/trening-matematika/56119-rekomendacii-po-podgotovke-k-vypolneniyu-zadaniya-13.html
https://4ege.ru/trening-matematika/56119-rekomendacii-po-podgotovke-k-vypolneniyu-zadaniya-13.html
https://www.youtube.com/watch?v=XYiylfyTx0Q
https://www.youtube.com/watch?v=XYiylfyTx0Q
https://www.youtube.com/watch?v=4UlGC5zeC88


watch?v=4UlGC5zeC88 
Посмотрите видеоурок 

Биология 
Ахмерова Э.Р. 

Решение задач по 
генетике на 
применение знаний в 
новой ситуации  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотреть видеоурок. 

Прорешать тесты. 

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Обществознани
е 
Морозова А.В. 

Образование. 

Искусство. 
Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Er1WHCzL_aM&f
eature=emb_logo 
просмотреть видеоурок 

 

 

 
Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 25 июня 2020 (четверг) 

 

Консуль
тация 

Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема 
консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 10.00-10.30 Онлайн 
подключение 

География 
Ахмерова Э.Р. 

Особенности 
природно-
ресурсного 
потенциала, 
населения, 
хозяйства, 
культуры крупных 
стран мира  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотреть видеоурок 

Пройти тест 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Химия 
Ахмерова Э.Р. 

Установление 
молекулярной и 
структурной 
формулы 
вещества. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Посмотреть видеоурок 

Решение задач, на 
установление 
молекулярной и 
структурной формулы 
вещества 

Завтрак  11.30-12.00 

3 12.00-12.30 Онлайн Литература Русский роман и Zoom письменный ответ на 

https://www.youtube.com/watch?v=4UlGC5zeC88
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13576135630955306571&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6RiwZl__rNc&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%9628.%20%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9...&path=sharelink
https://neznaika.info/test/biology/696
https://www.youtube.com/watch?v=Er1WHCzL_aM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Er1WHCzL_aM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Er1WHCzL_aM&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16974700831356200181&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE_3iDHRvYBg&text=%D0%95%D0%93%D0%AD%202020.%20%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%20%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%E2%84%968.%20%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.%20%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2024&path=sharelink
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=247&tag_id=19
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17245225452559365395&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAnAMXLjDM_w&text=%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BC%3A%2035%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E...&path=sharelink
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=376&tag_id=19


подключение Байщерякова О.Н. русская драма 50-
60 годов. 
Творчество 
А.Н.Островского, 
И. А.Гончарова 

В случае отсутствия 
связи: 
Урок 1. русский роман и 
русская драма 50‒60-х 
годов xix века - 
Литература - 10 класс 
Урок 3. драма «гроза». 
город калинов и его 
обитатели. нравственные 
устои и быт купечества - 
Литература - 10 класс 
Урок 7. «…и цвет лица 
его был безразличный». 
один день из жизни ильи 
обломова - Литература - 
10 класс 

вопрос 

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Русский язык 
Байщерякова О.Н. 

Орфография Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
Урок 24. повторение 
изученного по теме 
«причастие» - Русский 
язык - 7 класс 
Урок 39. слитное и 
раздельное написание 
приставок в наречиях, 
образованных от 
существительных и 
количественных 
числительных - Русский 
язык - 7 класс 

Посмотреть видео, 
выполнить задания 
 

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/start/81279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/start/81279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/start/81279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/start/81279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/start/93453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/start/93453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/start/93453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/start/93453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/start/93453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/89463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/89463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/89463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/89463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/89463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/


Расписание консультаций ЕГЭ для 11 "А" класса на 26 июня 2020 (пятница) 

 

Консуль
тация 

Время Способ Предмет, 
учитель 

Тема 
консультации 

Ресурс Что закрепить 

1 10.00-10.30 Онлайн 
подключение 

Физика 
Кирзина О.Б. 

 

 

Ядерная физика 
(расчетная задача 

Zoom (идентификатор и 
пароль конференции 
будет дан в группе 
«Физика» в Viber в 9.50 в 
день проведения) 

  
В случае отсутствия 
связи:  
https://clck.ru/NyuA7 

Умение решать задачи на 
законы сохранения 
электрического заряда и 
массового числа, законы 
радиоактивного распада; 
дефект масс, энергию 
связи 

2 11.00-11.30 Онлайн 
подключение 

Математика 
(профильный 
уровень) 
Смородина Е.А 

Разбор 
досрочного 
варианта ФИПИ 

 ZOOM                                 
В случае отсутствия 
связи: 
Разбор досрочного 
варианта ФИПИ 
 

Как правильно оформить 2 
часть ЕГЭ 
https://youtu.be/OBR7PsOlH
gw 

Завтрак  11.30-12.00 

3 12.00-12.30 Онлайн 
подключение 

Обществознание 
Морозова А.В. 

Искусство 

Мораль 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&v
=vwnEu7RgD7g&feature=e
mb_logo 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&v
=AjTcuJ7wIXY&feature=em
b_logo 
просмотреть видеоурок 
 

 

4 13.00-.13.30 Онлайн 
подключение 

Информатика 
Майорова Ю.А. 

№ 23 ЕГЭ. 
Логические 
уравнения. 

ZOOM 
В случае отсутствия 
связи: 

Логические уравнения 

https://clck.ru/NyuA7
https://youtu.be/mLhBBaXZW2o
https://youtu.be/mLhBBaXZW2o
https://youtu.be/OBR7PsOlHgw
https://youtu.be/OBR7PsOlHgw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vwnEu7RgD7g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vwnEu7RgD7g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vwnEu7RgD7g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vwnEu7RgD7g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AjTcuJ7wIXY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AjTcuJ7wIXY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AjTcuJ7wIXY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AjTcuJ7wIXY&feature=emb_logo


 
 
 

Посмотрите видеоурок 
https://yandex.ru/tutor/uro
ki/ege/informatika-i-ikt/13-
05-informatika-
podgotovka-k-egeh-7-
egeh-zadacha-
23_4cbe5939e92b4b71ae4e
144b39f6e465/  
Выполните задания 
после видеоурока 
После выполнения 
задания вы получите 
ссылку, которую сможете 
отправить 
преподавателю. 

 

https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/13-05-informatika-podgotovka-k-egeh-7-egeh-zadacha-23_4cbe5939e92b4b71ae4e144b39f6e465/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/13-05-informatika-podgotovka-k-egeh-7-egeh-zadacha-23_4cbe5939e92b4b71ae4e144b39f6e465/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/13-05-informatika-podgotovka-k-egeh-7-egeh-zadacha-23_4cbe5939e92b4b71ae4e144b39f6e465/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/13-05-informatika-podgotovka-k-egeh-7-egeh-zadacha-23_4cbe5939e92b4b71ae4e144b39f6e465/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/13-05-informatika-podgotovka-k-egeh-7-egeh-zadacha-23_4cbe5939e92b4b71ae4e144b39f6e465/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/13-05-informatika-podgotovka-k-egeh-7-egeh-zadacha-23_4cbe5939e92b4b71ae4e144b39f6e465/
https://yandex.ru/tutor/uroki/ege/informatika-i-ikt/13-05-informatika-podgotovka-k-egeh-7-egeh-zadacha-23_4cbe5939e92b4b71ae4e144b39f6e465/

