
 

Расписание занятий для 11 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

 Подготовка к ЕГЭ. 
Замена прямой речи 
косвенной.  Анализ 

текста. 

1.“Моя школа onlin” , программа 
телевидения ОТР, тема 
“Подготовка к ЕГЭ” ознакомиться с 
материалом  уроков №6.7 по 
русскому языку и выполнить 
предлагаемые задания по ссылке 
.https://otr-online.ru/programmy/moya
-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass
/ 
 2. .В случае отсутствия 
интернет-соединения изучить п. 91 
в учебнике,  затем выполнить упр. 
491 ( упр.436). Сайт “Решу  егэ на 
5”- вариант- 35. 

1.Прочитать п. 91  в 
учебнике.  
2.  Выполнить упр. 491 ( 
упр.436).  3 Ответы для 
проверки прислать  на 
Viber или  в АСУ РСО. 
 

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение, 

ЭОР 

Физика 
Иванова М. Н. 

Повторение темы: 
“Световые волны” 

 Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 12 за 
11 класс, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/11/в 
случае отсутствия интернет - 
соединения повторить материал 
учебника “Физика 11 § 59-65. 

 Для сдающих ЕГЭ 
ссылка 
https://vk.com/samminobr
?w=wall-43217997_4273 
разбор заданий  первой 
части 

 

https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/
https://resh.edu.ru/subject/28/11/
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4273
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4273


 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Биология 
Етриванова Е.В. 

Гипотезы 
происхождения 

жизни. 

Современные 
представления о 
происхождении 

жизни. 

1.Перейти по ссылке и просмотреть 
материал: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592
/main/ 

в случае отсутствия интернет - 
соединения 2.ознакомиться с 
материалом параграфов № 89,90  в 
учебнике. 

1. Изучить параграф 

 № 89,90 

2. Составить в тетради 
таблицу «Гипотезы 
происхождения жизни» 

3. Ответы прислать  в 
АСУ РСО, либо в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Онлайн урок Алгебра 
Подгорнова Л.М. 

Заключительное 
повторение. 

Подготовка к ЕГЭ 

По ссылке “Моя школа onlin” , 
программа телевидения ОТР, тема 
“Подготовка к ЕГЭ” ознакомиться с 
материалом урока и выполнить 
предлагаемые задания 

Выполнить задания к 
данному уроку. 
Фотоотчет прислать в 
Viber 

5 12.00-12.30 Онлайн урок Литература 
Лашманова Р. Л. 

Зарубежная 
литература .Э.М. 

Хемингуэй. Слово о 
писателе и его 

произведениях. . 
“Старик и море”.  

1. Изучить урок  в Интернете 
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-po
vesti-hemingueya-starik-i-more-22076
89.html 
 2.“Моя школа onlin” , программа 
телевидения ОТР, тема 
“Подготовка к ЕГЭ” ознакомиться с 
материалом уроков №№3,4  и 
выполнить предлагаемые задания 
по ссылке 
https://otr-online.ru/programmy/moya
-shkola-online-literatura-11-klass/ 

 1.Ответы для  проверки 
прислать  на Viber или  в 
АСУ РСО. 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/main/
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-povesti-hemingueya-starik-i-more-2207689.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-povesti-hemingueya-starik-i-more-2207689.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-povesti-hemingueya-starik-i-more-2207689.html
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-literatura-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-literatura-11-klass/


 

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И. Г. 

 

Итоговая 
проверочная 

работа.. 

 

В учебнике на стр.178-179 
выполнить тест. 

Ответы для  проверки 
прислать  на Viber,  в 
АСУ РСО, ВК. 

7 12.40-13.20  
Самостоятельная 

работа с 
учебником ,ЭОР,  

голосовые 
включения с 

использованием 
Viber 

 

ОБЖ 
Тихонов В. Д. 

Порядок вручения 
личному составу 

вооружения, 
военной техники и 

стрелкового оружия 
Призыв на военную 

службу. Порядок 
прохождения 

военной службы. 

Откройте ссылки, прочитайте   
содержание страниц  
http://tepka.ru/OBZh_11/59.html 
http://tepka.ru/OBZh_11/60.html 
http://tepka.ru/OBZh_11/61.html 
http://tepka.ru/OBZh_11/62.html 

Связь  Viber, Вконтакте 
https://vk.com/id60854454
. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 11 класса на вторник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

http://tepka.ru/OBZh_11/59.html
http://tepka.ru/OBZh_11/60.html
http://tepka.ru/OBZh_11/61.html
http://tepka.ru/OBZh_11/62.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454


 

1 8.30-9.00 Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Итоговое 
повторение 

 Перейти по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/
11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-
obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennog
o-obschestva   После  просмотра выполните 
проверочные задания. В случае отсутствия 
связи прочитать стр 332--335 в учебнике, 
дополнительно прочитать  материалы в 
учебнике «Право» Никитина, написать ответ 
на вопрос  5 для самопроверки  стр.329.  
фотоотчет прислать через АСУ РСО, либо 
Viber.  

 

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение.

ЭОР 

Химия 
Звонкова В. А. 

Повторение по 
курсу общей 

неорганической 
химии 

Голосовое включение Перейти по ссылке      
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1137
1247119128866886&text=Повторение%20по
%20курсу%20общей%20неорганической%2
0химии&path=wizard&parent-reqid=1590084
222102513-280019059872041290900244-pro
duction-app-host-vla-web-yp-234&redircnt=1
590084233.1Вслучае отсутствие связи   
Повторить П 22-24 Выполнить задание 

Стр 188№4 

Решение стр 188 №4    
прислать в АСУ   
РСО 

3 10.10-10.40 С помощью 
ЭОР 

Физика  
Иванова М. Н. 

Повторение темы: 
“Световые волны” 

Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть 
материал урока 13,14 за 11 класс, и 
выполнить тренировочные и контрольные 
задания https://resh.edu.ru/subject/28/11/в 
случае отсутствия интернет - соединения 

 Для сдающих ЕГЭ 
ссылка 
https://vk.com/sammi
nobr?w=wall-432179
97_4273  разбор 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
https://resh.edu.ru/subject/28/11/
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4273
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4273
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4273


 

повторить материал § 65-70 заданий  первой 
части 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Онлайн урок Геометрия 
Подгорнова Л.М. 

Заключительное 
повторение. 

Подготовка к ЕГЭ 

По ссылке “Моя школа onlin” , программа 
телевидения ОТР, тема “Подготовка к ЕГЭ” 
ознакомиться с материалом урока и 
выполнить предлагаемые задания 

Выполнить задания 
к данному уроку. 
Фотоотчет прислать 
в Viber 

5 12.00-12.30 Онлайн урок Литература 
Лашманова Р. Л. 

Проза Татьяны 
Толстой. Рассказы: 

“Свидание с 
птицей”, “ На 

золотом крыльце 
сидели”. 

“Сестры”.Или 
другие  три 
рассказа.  

1. Изучить урок № 3   в Интернете  по 
ссылкеhttp://literatura5.narod.ru/literatura-pos
lednix-desatiletij_urok-v-11-klasse.html 
 2.“Моя школа onlin” , программа 
телевидения ОТР, тема “Подготовка к ЕГЭ” 
ознакомиться с материалом уроков №№1,.2 
и выполнить предлагаемые задания по 
ссылке 
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-
online-literatura-11-klass/ 

1.  Написать анализ 
одного рассказа в 
форме егэ. 
2.Ответы для 
проверки прислать 
на Viber или  в АСУ 
РСО. 
 

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР, онлайн 
включения 
голосовыми 
сообщениям

и в ВК. 

Английский язык 
Яковлева И. Г. 

Практика 
аудирования по  
теме «Мои планы   
на будущее». 

 

 

 

 
Высказывания по теме прислать в личном 
сообщение в ВК. 

 

 

http://literatura5.narod.ru/literatura-poslednix-desatiletij_urok-v-11-klasse.html
http://literatura5.narod.ru/literatura-poslednix-desatiletij_urok-v-11-klasse.html
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-literatura-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-literatura-11-klass/


 

 

7 13.40-14.10 С помощью 
учебного 
материала 

Алгебра 
 (электив) 

Подгорнова Л. М. 

Решение задач ЕГЭ Материал из “Решу ЕГЭ” , профильный 
профиль, Гущин, май,5-6  вариант(вторая 
часть)  

 

 
 
 
 

Расписание занятий для 11 класса на среду 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика 
Иванова М.Н. 

Повторение темы: 

“Световые 
кванты” 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал уроков 22, 
23 за 11 класс, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/11/в 
случае отсутствия интернет - 
соединения повторить материал § 
88-93 

 
Для сдающих ЕГЭ 
выполнить вариант 16 из 
“Решу /ЕГЭ” май . 
\решение прислать в Viber 

2 9.20-9.50 Онлайн урок Геометрия 
Подгорнова Л.М. 

Заключительное 
повторение. 

Подготовка к ЕГЭ. 

По ссылке “МОЯ школа online” 
математика, профиль , по ОТР 
телевидение посмотреть урок. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/28/11/


 

Тема урока “Подготовка к ЕГЭ”. 

3 10.10-10.40 Онлайн урок Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

 Подготовка к 
ЕГЭ. Повторение. 

Цитаты и знаки 
препинания при 

них.  

1.“Моя школа onlin” , программа 
телевидения ОТР, тема 
“Подготовка к ЕГЭ” ознакомиться 
с материалом уроков №№3,4  и 
выполнить предлагаемые задания 
по ссылке 
https://otr-online.ru/programmy/moy
a-shkola-online-russkiy-yazyk-11-kl
ass/ 
 2. В случае отсутствия связи 
изучить п. 92  в учебнике,  , затем 
выполнить   упр. 494 (437). Сайт 
“Решу егэ на 5”- 36 вариант.  

1.Прочитать стр.341-344  в 
учебнике. п.92. 
2.  Выполнить упр.494. 
3.Ответы для  проверки 
прислать  на Viber или  в 
АСУ РСО. 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

     Иванова Т П. 

Смешанное 
передвижение 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=
yMMopdqE4ts  

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

учебником. 

История  
Иванова Л. Н. 

Итоговое 
повторение. Прочитать п 44-48 в учебнике, 

записать в тетради ответ на 

вопрос 2 к 10 главе, фотоотчет 

прислать через АСУ РСО, либо 

Viber. 

  

 

https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/
https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts
https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts


 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физика 
Иванова М.Н. 

Повторение темы: 

“Атомная физика” 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 24 за 
11 класс, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/11/  

 Для сдающих ЕГЭ 
выполнить вариант 10 из 
“Решу /ЕГЭ” май . 
\решение прислать в Viber 

 
 
 

Расписание занятий для 11 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Кроссовый бег  Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=WAX
97LbQfYI&t=214s Ответ на вопрос 
“Что нового узнали?” прислать в Viber. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР, онлайн 
включения в ВК. 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Практика 
монологической речи 
по теме «Мои планы 
на будущее». 

 

Высказывания по теме прислать в 
личном сообщении в ВК 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/28/11/
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI&t=214s
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI&t=214s


 

 

 

 

 

 

3 10.10-10.40 Онлайн урок Алгебра 
Подгорнова Л. М. 

Заключительное 
повторение. 
Подготовка к ЕГЭ. 

По ссылке “МОЯ школа online” 
математика, профиль , по ОТР 
телевидение посмотреть урок. Тема 
урока “Подготовка к ЕГЭ”. 

Выполнить задания 
к данному уроку. 
Фотоотчет 
прислать в Viber 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Итоговое 
повторение. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn
anie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfe
ra-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya
-sovremennogo-obschestva   После 
просмотра выполните проверочные 
задания.  В случае отсутствия связи 
прочитать стр 320-331 в учебнике, 
дополнительно прочитать  материалы в 
учебнике «Право» Никитина, написать 
ответ на вопрос   3 для самопроверки 
стр.329.  

 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva


 

5 12.00-12.30 Онлайн урок Основы 
проектирования 
Кашкаров А. П.. 

Проведение онлайн 
презентаций в 

программе Zoom 

Для получения приглашения на урок     
пришлите свою электронную почту на     
petrovi4.777@mail.ru до среды.   
Выступления по 6 минут. Подведение     
итогов. 

Рефлексия 

6 12.50-13.20 Онлайн урок Литература 
Лашманова Р. В. 

Литература на 
современном этапе. 

1. Изучить урок № 6  в Интернете 
http://literatura5.narod.ru/literatura-posled
nix-desatiletij_urok-v-11-klasse.html 
 2.“Моя школа onlin” , программа 
телевидения ОТР, тема “Подготовка к 
ЕГЭ” ознакомиться с материалом 
уроков №№5,6  и выполнить 
предлагаемые задания по ссылке 
https://otr-online.ru/programmy/moya-shk
ola-online-literatura-11-klass/ 

 
 

7 13.40-14.10 Онлайн урок Алгебра 
Подгорнова Л. М. 

Заключительное 
повторение. 
Подготовка к ЕГЭ. 

По ссылке “МОЯ школа online” 
математика, профиль , по ОТР 
телевидение посмотреть урок. Тема 
урока “Подготовка к ЕГЭ”. 

Выполнить задания 
к данному уроку. 
Фотоотчет 
прислать в Viber 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:petrovi4.777@mail.ru
http://literatura5.narod.ru/literatura-poslednix-desatiletij_urok-v-11-klasse.html
http://literatura5.narod.ru/literatura-poslednix-desatiletij_urok-v-11-klasse.html
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-literatura-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-literatura-11-klass/


 

Расписание занятий для 11 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 
1 

8.30-9.00 С помощью ЭОР 
 

Физика 
Иванова М. Н. 

Итоговое 
повторение 

Перейти по ссылке 
https://infourok.ru/viktorina_svoya_igra__
dlya_11_klassov_fizika__matematika-363
742.htm 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Бег по 
пересеченной 

местности. 

Итоги за год 

Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=BU
Y8FM0o52c  

 

 
3 

10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР   

История  
Иванова Л. Н. 

Итоговое 
повторение  

Перейти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-r

ossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1

991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osob

ennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-ros

sii-v-1990-2000-e-gg   После 

просмотра выполните проверочные 

задания.В случае отсутствия 

 

 

https://infourok.ru/viktorina_svoya_igra__dlya_11_klassov_fizika__matematika-363742.htm
https://infourok.ru/viktorina_svoya_igra__dlya_11_klassov_fizika__matematika-363742.htm
https://infourok.ru/viktorina_svoya_igra__dlya_11_klassov_fizika__matematika-363742.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg


 

связиповторить 10 гл.ответить на 5 

вопрос для повторения  письменно, 

фотоотчет прислать через АСУ РСО, 

либо  Viber. 

  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Онлайн урок Алгебра 
Подгорнова Л. 

М. 

Заключительное 
повторение. 
Подготовка к ЕГЭ 

По ссылке “МОЯ школа online” 
математика, профиль , по ОТР 
телевидение посмотреть урок. Тема 
урока “Подготовка к ЕГЭ”. 

 
 

5 12.00-12.30 Онлайн урок с 
помощью 

программы Zoom 

Информатика 
Кашкаров А. П. 

Подведение 
итогов курса 

информатики в 11 
классе 

Повторение тем информатики в 11     
классе в электронном сборнике. 

Перейдите по ссылке. 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informa
tika/3/eor11.php Повторение и анализ    
пройденных тем. 

 

 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php


 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Информатика 
Кашкаров А. П. 

 Основы 
социальной 

информатики 

Перейдите по ссылке  

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informa
tika/3/eor11.php 

Просматриваем презентации и решаем    
онлайн тесты. 

 

7 13.40-14.10 Онлайн урок Русский язык 
(электив) 

Лашманова Р. Л. 

 Подготовка к 
ЕГЭ.История 
разных частей 

речи. Что? Как7 
Почему?(практику

м) 

1.“Моя школа onlin” , программа 
телевидения ОТР, тема “Подготовка к 
ЕГЭ” ознакомиться с материалом 
уроков  и выполнить предлагаемые 
задания по ссылке 
https://otr-online.ru/programmy/moya-shk
ola-online-russkiy-yazyk-11-klass/ 
Решу егэ на 5 “ вариант 32 

 

 
 
 

 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/

