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11 А  КЛАСС 

ЗЕЛЁНЫЙ ФОН - УРОК в ZOOM 

Суббота 

№ Предмет задания 

1 
 

Физика ФМ 

 

2 Английский язык 

(угл)/ английский 

спецкурс 

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

На спецкурс: Читать для удовольствия любое 

произведение англоязычного автора на русском или 

английском языке. 

3 

Математика  

№ 21. Задачи на смекалку (БАЗА) 

 1.Улитка за день заползает вверх по дереву на 2 м, а за 

ночь сползает на 1 м. Высота дерева 9 м. За сколько 

дней улитка впервые доползёт до вершины дерева от его 

основания? 

2.Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в 

любом направлении на единичный отрезок за прыжок. 

Сколько существует различных точек на координатной 

прямой, в которых кузнечик может оказаться, сделав 

ровно 12 прыжков, начиная прыгать из начала 

координат? 

3.В корзине лежит 25 грибов: рыжики и грузди. 

Известно, что среди любых 11 грибов имеется хотя бы 

один рыжик, а среди любых 16 грибов – хотя бы один 

груздь. Сколько рыжиков в корзине? 

4.Десять столбов соединены между собой проводами 

так, что от каждого столба отходит ровно 6 проводов. 

Сколько всего проводов протянуто между этими 

десятью столбами? 



5.. Из десяти стран две подписали договор о дружбе 

ровно с шестью другими странами, а каждая из 

оставшихся восьми – ровно с пятью. Сколько всего 

было подписано договоров? 

6.На поверхности глобуса фломастером проведены 13 

параллелей и 25 меридианов. На сколько частей 

проведённые линии разделили поверхность глобуса? 

Меридиан – это дуга окружности, соединяющая 

Северный и Южный полюсы. Параллель – это 

окружность, лежащая в плоскости, параллельной 

плоскости экватора 

ПРОФИЛЬ 

 Задачи на проценты, сплавы и смеси 

 1.В сосуд, содержащий 10 литров 14-процентного 

водного раствора некоторого вещества, добавили 4 

литра воды. Сколько процентов составит концентрация 

получившегося раствора? 

2. Имеется два сплава. Первый сплав содержит 5% меди, 

второй – 11% меди. Масса второго сплава больше массы 

первого на 8 кг. Из этих двух сплавов получили третий 

сплав, содержащий 10% меди. Найдите массу третьего 

сплава. Ответ дайте в килограммах. 

4 литература  

5. обществознание  

6,7 

физкультура 

Раздел: “Спортивные игры”.                                                                           

Тема урока: “Групповые тактические действия в 

нападении. Волейбол” .                                                                                

План урока:                                                                                                                       

1. Выполнить утреннюю зарядку.                                                                            

2. Посмотреть материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3799/start/169334/                                                                                    

3. Выполнить тренировочные задания по ссылке.                                                            

На проверку учителю: Присылаем ответы на почту 

ponovas2018@mail.ru.  



   

   

 

 


