
Группа ФИО преподавателя Дисциплина Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию
Задание

Куда направить 

выполненное задание
Срок сдачи задания

ДЗ-12 Фархутдинова Н.К. История

Просвещенный 

абсолютизм Екатерины 

II. Восстание под 

руководством Е. 

Пугачева

https://cloud.mail.ru/publi

c/hsyM/Fv2qGuWWc

прослушать лекцию, 

записать конспект, 

заполнить таблицу

farthytdinova@mail.ru 18.02.2022

ДЗ-12 Фархутдинова Н.К. История

Внешняя политика 

России во второй 

половине 18 века.

https://cloud.mail.ru/publi

c/AozW/NUEC2tEwh

прослушать лекцию, 

записать конспект, 

выполнить задание в 

карте

farthytdinova@mail.ru 19.02.2022

ДЗ-12
Тохтаева Розалина 

Тахировна
Английский язык 1 п/г  

Сравнительные 

конструкции.   

https://discord.gg/ADbxM

B3y

Выполнить упражнение, 

перейдя по ссылке в 

течение 2-х дней, пары 

по основному 

расписанию, также см. 

изменения в расписании

https://discord.gg/ADbxM

B3y
19.02.2022

ДЗ-12
Тохтаева Розалина 

Тахировна
Английский язык 2 п/г  

Сравнительные 

конструкции.   

https://discord.gg/ADbxM

B3y

Выполнить упражнение, 

перейдя по ссылке в 

течение 2-х дней, пары 

по основному 

расписанию, также см. 

изменения в расписании

https://discord.gg/ADbxM

B3y
19.02.2022

ДЗ-12 Сосновских О.М. Астрономия 

Определение 

расстояний и размеров 

тел в Солнечной 

системе 

Воронцов-Вельяминов 

Б. А. Астрономия. 11 

класс. : учебник. Стр. 64-

71. 

Выполнить задание в 

тетради по астрономии: 

Объясните как 

определить расстояние 

до светила, зная его 

горизонтальный 

параллакс. 

 Sosnovskikh.78@bk.ru 19.02.2022

ДЗ-12 Бутакова С.М. математика

Применение 

математических 

методов для решения 

содержательных задач.	

https://61butakova.wixsite

.com/website   

      

	Решить задачи: из § 10 

задача 1, из § 17 задача 

3, из § 11 № 207.

      

butakova-

svetlan@mail.ru

17.02.2022

ДЗ-12 Пинягина О.А. Литература

М. Горький. Биография. 

Пьеса «На дне». Смысл 

названия. Герои и их 

судьбы.

https://www.ects.ru/page1

675.htm

Ответить на вопросы, 

выполнить задания.
pinaginaol@mail.ru 19.02.2022
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ДЗ-12 Бутакова С.М. математика

Последовательности. 

Способы задания и 

свойства числовых 

последовательностей. 

Понятие о пределе 

последовательности. 	

https://61butakova.wixsite

.com/website   

      

Посмотреть 

видеолекцию 

преподавателя

https://youtu.be/04P8fR1f

HnQ

 

      

butakova-

svetlan@mail.ru

18.02.2022

ДЗ-12 Пинягина О.А. Русский язык

Н-НН в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

https://www.ects.ru/page1

675.htm

§54 (конспект или 

таблица), упр. 319 (I, II, 

выписать слова с Н-НН).

pinaginaol@mail.ru 19.02.2022

ДЗ-12 Пинягина О.А. Литература

М. Горький. «На дне». 

Основной конфликт. 

Авторская позиция.

https://www.ects.ru/page1

675.htm

Ответить на вопросы, 

выполнить задания.
pinaginaol@mail.ru 19.02.2022
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