
Дистанционное обучение   

11 б  КЛАСС 

ЗЕЛЁНЫЙ ФОН - УРОК в ZOOM 

Суббота  

№ Предмет задания 

1,2 

Физкультура 

Раздел: “Лыжная подготовка”.                                                                           

Тема урока: “Способы двигательной активности. 

Лыжная подготовка.”                                                                              

План урока:                                                                                                                

1. Выполнить утреннюю зарядку.                                                                            

2. Посмотреть материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3461/start/                                                                                           

3. Выполнить тренировочные задания по ссылке.                                                       

На проверку учителю: Освобожденным присылать 

ответы  на почту ponovas2018@mail.ru . 

3 Литература  

4 Английский язык 

угл. 

https://edu.skysmart.ru/student/lehinemodo 

 

5 
Английский яз. 

Спецкурс 

Читать для удовольствия любое произведение 

англоязычного автора на русском или английском языке. 

 

6 Финский язык  

7 

Практикум по об 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ - 

ГК РФ - посмотрите источник гражданского права. 

Выполните задания, используя ГК РФ 

Задание 1.  



Какие статьи ГК РФ помогут решить следующие 

задачи: (решить задачи, указать статьи ГК РФ) 

Задача 1 

Какая статья ГК РФ регламентирует данную ситуацию. 

Ильина обратилась в суд с заявлением, в котором 

просила объявить умершим ее мужа. К заявлению она 

приложила акт о несчастном случае, согласно которому 

Ильин вместе с четырьмя шахтерами спустился в забой, 

где через некоторое время произошел взрыв. Поиски 

мужа результатов не дали. Заявительница пояснила, что 

с тех пор прошло уже три месяца и она добивается 

получения пенсии на своих детей. 

Задача 2 

Сидоров изменил фамилию на Свиридов и под этим 

именем пытался снять деньги со своей сберкнижки. Ему 

отказали. 

Какие действия должен был предпринять гражданин  

для сохранения доступа к своему вкладу после 

изменения фамилии? 

 

Задание 2. 

Вид сделки: 

Односторонняя,Двусторонняя,Многосторонняя 

Найдите в ГК РФ информацию о видах сделок, 

укажите статьи. 

Определите вид сделки: 

А) Вы входите в автобус и покупаете билет. 

б)Вы составили доверенность на своего брата о 

том, что он может распоряжаться вашим 

имуществом с целью заботы о вашей сестре. 

в). Группа школьников садится в автобус, и, 

согласно письменной договоренности между 

директором автобусного парка и директором 

школы, водитель везет их бесплатно. 



г)Вы заключаете договор с менеджером крупной 

компании о поставке горячей пиццы 127 

сотрудникам. 

д)127 сотрудников крупной компании 

независимо друг от друга заказали вам 127 пицц, 

которые вы своевременно поставили и получили 

от каждого из них деньги. 

Задание 3. 

 Определите, возмездный или безвозмездный договор 

заключается в следующих случаях: 

1. Вы входите в автобус и покупаете билет. 

2. Две организации договорились о проведении 

бесплатного праздника для детей своих сотрудников. 

3. Работников организации доставляют на городском 

автобусе к месту работы. 

4. Вы заключаете договор о поставке горячих обедов в 

офис компании. 

5. Вы покупаете в магазине подарок своему другу. 

6. Родители дарят своим детям на свадьбу автомашину. 

7. Вы с другом обмениваетесь коллекционными 

монетами. 

8. Сосед берет у вас деньги в долг. 

 

Задание 4. 
12-летний Костя Н. получил в подарок от деда 

велосипед. Поскольку Косте срочно понадобились 

коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 

лет, а на вырученные деньги купил коньки. Отец Кости, 

узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение 

к деду, пошел 

к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и 

забрать велосипед. Однако купивший велосипед 

подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, 

заявив, что цену он дал за покупку нормальную, а Костя 

продал велосипед, принадлежащий не отцу, а самому 



Косте, что каждый может сам распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом, и оснований для 

расторжения договора нет. 

Вопросы к задаче: 
1. Имеет ли юридическую силу договор купли-
продажи велосипеда между упомянутыми 
подростками? 
2. Каковы права отца Кости в этой ситуации и как 
они могут быть реализованы? 
3. Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 
лет? 19 лет? 
 
Выполнить задание на листочке, листочек сдать до 
пт на уроке обществознания. 

8 

Практикум по 

информатике 

1) Пробуем правильно скомпоновать и оформить 

один слайд для презентации. 

Что должно быть на слайде - заголовок, 

изображения, текстовая информация 

Читаем информацию о том, как это правильно 

делать тут: 

https://presium.pro/blog/presentation_rules#rec11404

2349 

https://biecom.ru/news/10-primerov-oformleniya-

slajdov-pravila-komponovki-prezentaczij-

powerpoint/ 

Слайд о розах, материал можно взять тут 

https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/rose/10115/Kakie-

byvajut-rozy-obzor-grupp-tipov-i-sortov.htm 

Что будет влиять на оценку за работу: 

Отбор материала (чтобы не было слишком много 

или мало), расположение и размеры элементов 

(чтобы выбранный текст хорошо читался, 

изображения были хорошо видны), подбор 

цветов, шрифтов и т.д. 

Скриншот слайда прислать на 

ivantsev_p_s@mail.ru  

2) Дополнительное задание для тех, кто сдает 

экзамен: присылаем по 1 задаче, которая 

непонятна (прислать конкретную задачу). 

Присылать на ivantsev_p_s@mail.ru  

 

   



   

 

 


