
                                  РАСПИСАНИЕ 10 КЛАСС

Понедельник 16.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Биология профильная
 (Абдуразакова О.И.)

Прокариотическая 
клетка.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRr
ZzhRTi9mTkN0Zz09 
При отсутствии связи 
выполнить д.з.: подготовка 
к контрольной работе на 
тему "Клетка".

Подготовка к 
контрольной 
работе на тему 
"Клетка".

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Химия профильная
 (Голубева Л.Н)

Получение и 
применение алканов

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/84417198901?
pwd=ajl6UDhwZ0NiVVhnb
1pUOUU0Z1lLQT09
В случае отсутствия 
онлайн подключения учить 
сам-но пар. 26 и вып-ть 
упр.5 (письм.) на стр.157

Учить пар.26. 
вып-ть упр.5 
(письм. ) на стр.
157

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 база

Основные условия 
эффективного общения.

По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику: п 4, упр 69, 74

П 4, упр 71

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика (база-
геометрия); (геометрия)

 Обидина А.Р.

Свойства параллельных 
плоскостей.Тетраэдр.

Подключиться к 
конференции Zoom    https:
//us04web.zoom.
us/j/72431790516?
pwd=WVA4aHd0aG5QUzY
0MW5zL3ZqTjlMUT09    В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.11-12 №67

П.11-12 №72

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Физика                
(Кохниченко Г.В. )

Силы трения. 
Лабораторная 

работа№1 "Измерение 
коэффициента трения 

скольжения"

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09                                                                                     

В случае отсутствия связи: 
 ютуб физика 10 класс 
видеоурок Силы трения. 
Лабораторная работа№1 
"Измерение коэффициента 
трения скольжения"
При отсутствии 
технической возможности: 
работа с учебником.

§36,вопросы, 
тест стр.117  
Примечание: 
Тестовые 
задания и 
упражнение 
фотографируете 
и по ВАЙБЕР 
пересылаете в 
личку или на эл. 
Адрес: 
GalkaK1955@ya
ndex.ru

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

Химия база 
 (голубева Л.Н.)

Алкены Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/89579524243?
pwd=TGIrS25NR3RCYWhS
VVMvTlRmMHlwQT09
В случае отсутствия 
онлайн подключения учить 
сам-но пар.4 стр.33-34

Учить пар.4 стр.
33-35

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

ЭК химия
 (Голубева Л.Н.)

Вычисления по хим. 
уравнениям массы или 

количества вещества по 
известной массе

Подключиться  к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/86925243886?
pwd=WVl0R1FzUGJxeEVK
UmtZTkxiSllSdz09
В случае отсутствия 
онлайн подключения 
работать с тестами на сайте 
ФИПИ

Работать с 
тестами на сайте 
ФИПИ

8 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Классный час 
(Абдуразакова О.И)

Толерантность-путь к 
миру.

Подключиться  к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRr
ZzhRTi9mTkN0Zz09 В 
случае отсутствия 
возможности подключения 
найти допонительные 
материалы про примеры 
толерантности в разных 
странах.

Не задано

9 15-10-15.25 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Работа над ошибками Подключиться  к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRr
ZzhRTi9mTkN0Zz09 

Не задано



Вторник 17.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание

1 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Контрольная работа 
«Клетка»

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRr
ZzhRTi9mTkN0Zz09 
При отсутствии связи 
выполнить д.з.: дописать 
контрольную работу.

Дописать 
контрольную 
работу.

Завтрак 9.50. - 10.15.
2 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Литература

 (Афанасьева Е.А.)
Философская лирика Ф.

И.Тютчева.
По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения, работаем  по 
учебнику: стр 226-233

Анализ 
стихотворения 
"Фонтан".

3 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика (геометрия, 
алгебра)

 (Обидина А.Р.
 

Тетраэдр. Функция у=х 
в степени п

Подключиться к 
конференции Zoom    https:
//us04web.zoom.
us/j/79445468481?
pwd=bC9oMnRpQnlOL25m
M0tyMThZWENJZz09    В 
случае отсутствия 
подключения,работаем по 
учебнику п.12 №73
(геометрия) алгебра п.3.1-
3.2 №3.4

П.12 №71 п.3.1-
3.2 №3.16



4 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Искусство. По ссылке можно посетить 
конференцию.
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/75454291992?
pwd=OFBtQnRhczRzNmFN
VmhNZTkycmx6Zz09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &15 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 
после параграфа.
4. Письменно ответить на 4 
вопрос рубрики "Вопросы 
для самопроверки".

&15, записи в 
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Афанасьева Е.А.)
 профиль

Основные условия 
эффективного общения.

По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения, работаем  по 
учебнику: упр 79

П 4 , упр 69



6 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

ЭК биология
 (Абдуразакова О.И.)

Нуклеиновые кислоты. Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRr
ZzhRTi9mTkN0Zz09 
В случае отсутствия 
подключения 
самостоятельно изучить 
тему.

Не задано

7 14.30 -15.00 Онлайн 
подключение

в/д Жизнь ученических 
сообществ

 (Айтасова А.В.)

Месячник правовых 
знаний. 

Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.
us/j/76457700722?
pwd=Z2NxUDJaUmpjV0s2
L240QUtDeHhEZz09          
В случае отсутствия 
онлайн-подключения. 
Найти в сети интернет 
мероприятия для 
проведения у обучающихся 
5-9 классов в рамках 
"Декады правовых знаний" 

Не задано

15.50-16.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Обсуждение сложных 
тем

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRr
ZzhRTi9mTkN0Zz09 

Не задано

                        Вторник 17.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Химия углубленная
 (Голубева Л.Н.)

Циклопарафины Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/84706526219?
pwd=WXJOSWVqdFo2QjU
wN2NKdFBTK1Z6QT09
В случае отсутствия 
онлайн подключения учить 
сам-но пар.27, на стр.162 
вып-ть упр.6 (письм.)

Пар. 27, упр.6 
(письм.) на стр.
162

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Алкены, химические 
свойства.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85717099376?
pwd=UU1hSFFtQ2I3WHRF
U2JDQyt4WGQ2Zz09
В случае отсутствия 
онлайн подключения учить 
сам-но пар.4 стр.35-36

Пар.4 стр.35-36

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Решение задач :"Сила 
упругости.Закон Гука"

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09

В случае отсутствия связи: 
ютуб Решение задач по 
теме :"Сила упругости.
Закон Гука"                При 
отсутствии технической 
возможности: работа с 
учебником.

стр.121 №1    
Примечание: 
Тестовые 
задания и 
упражнение 
фотографируете 
и по ВАЙБЕР 
пересылаете в 
личку или на эл. 
Адрес: 
GalkaK1955@ya
ndex.ru



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра и 
нач. анализа)
Обидина А.Р.

Функция у=х в степени 
п

Подключиться к 
конференции Zoom    https:
//us04web.zoom.
us/j/76162242786?
pwd=YStnMzI4Uzl4WEh6U
k1JTTBnUzhjdz09  В 
случае отсутствия 
подключения,работаем по 
учебнику п.3.2 №№3.15 
№3.17

п.3.2 №3.18

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Астрономия
 (Кохниченко Г.В.)

Законы движения 
планет Солнечной 
системы.Законы 

Кеплера.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09

В случае отсутствия связи: 
посмотрите.
 ютуб Астрономия 10 кл 
"Законы движения 
Солненчной системы. 
Законы Кеплера."
При отсутствии 
технической возможности: 
работа с учебником.

§ 12; вопросы, 
упр.10 
письменно    
Примечание: 
Тестовые 
задания и 
упражнение 
фотографируете 
и по ВАЙБЕР 
пересылаете в 
личку или на эл. 
Адрес: 
GalkaK1955@ya
ndex.ru

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Математика (геометрия)

 Обидина А.Р.
Тетраэдр Подключиться к 

конференции Zoom    https:
//us04web.zoom.
us/j/74976821065?
pwd=cm1CVUgrNWZibGR
BM0JERXUyWEhmdz09  В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.12 №71,№72

п.12 №75



7 14.30 - 15.00 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Итоговый урок по 
творчеству Ф.И.

Тютчева.

 Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения, работаем  по 
учебнику:стр 233-245

Письменный 
анализ 
выученного 
стихотворения.

8 15.10-15.25 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Обсуждение 
актуальных вопросов

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRr
ZzhRTi9mTkN0Zz09  

Не задано

                          Среда 18.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Международные 
отношения в 1930-е гг

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72035205576?
pwd=UFJCTFRqWGtBZHZi
ZVBaNkN3eHJmZz09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &17 
(повторить). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 
рубрики "Подумай".
4. Письменно ответить на 3 
вопрос рубрики 
"Подумай". (Привести не 
менее трёх фактов).

&17, записи в 
тетради.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология база
 (Абдуразакова О.И.)

Энергетический обмен 
в клетке.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRr
ZzhRTi9mTkN0Zz09 
При отсутствии связи 
выполнить д.з.: §22 ( 
вопр.).

§22 ( вопр.).

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 база

Основные условия 
эффективного общения.

Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.
us/j/72035205576?
pwd=UFJCTFRqWGtBZHZi
ZVBaNkN3eHJmZz09

 В случае отсутствия 
подключения, работаем  по 
учебнику: упр 85

П 4, упр 83

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Понятие функции и её 
графика.Понятие корня 

степени п.

Подключиться к 
конференции Zoom    https:
//us04web.zoom.
us/j/71915438176?
pwd=V0Nmc1ErWUU0SDB
2ZmVZM1R2bVJYQT09  В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.3.2-3.3 №3.25 
№3.27

п.3.2-3.3 №3.29

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Литература

 (Афанасьева Е.А.)
Этапы биографии и 

творчества А.А.Фета.
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения, работаем  по 
учебнику: стр 320-330 

Учить наизусть 
стихотворение 
по выбору.



6 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 база

Язык и речь. По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09  В 
случае отсутствия 
подключения, работаем  по 
учебнику: упр 90,91

Упр 13

14.00-15.00 Онлайн 
подключение

Конференция "Имею право знать" Трансляция доступна по 
ссылке  https://youtu.
be/KDpkYOcg3qQ 

Не задано

15.10-15.25 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Обсуждение будущей 
профессии

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRr
ZzhRTi9mTkN0Zz09 В 
случае отсутствия 
подключения обсудить 
тему с родителями.

Не задано

                      Четверг 19.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Массовая культура. По ссылке можно посетить 
конференцию.
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77650959796?
pwd=MG03dEM3RmdYeXZ
jUndER3Q2Vkx0QT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &16 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 
после параграфа.
4. Письменно ответить на 7 
вопрос рубрики "Вопросы 
для самопроверки".

&16, записи в 
тетради.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Функция у=х в степени 
п. корни четной и 
нечетной степеней

Подключиться к 
конференции Zoom   https:
//us04web.zoom.
us/j/78081420584?
pwd=NGVtSmJWbjFRV043
b1hxOFplcjV6Zz09  В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.3.2 п.3.4 №3.40

П.3.2-3.4 №3.44

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
ОБЖ

 (Айтасов Р.Ж.)
Терроризм и 

террористическая 
деятельность, их цели и 

последствия.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/83404791876?
pwd=Vy81MThJUEdtL0xB
M0NtcEFvQ2t1QT09 

Не задано



4 11.10-11.40 онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Вторая мировая война: 
начало, коренной 

перелом.

По ссылке можно посетить 
конференцию.
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74820348045?
pwd=MzZLNFg3UUtXSkV
EMzllcnRSdU9iUT09  
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &18 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на1 - 3 
вопросы после параграфа.
4. Письменно ответить на 7 
вопрос после параграфа.

&18, записи в 
тетради.



5 12.05-12.35 онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.

 89277017162)

Глобальная угроза 
международного 

терроризма.

По ссылке можно посетить 
конференцию.
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78386676409?
pwd=dFo5RWNBb1JUVHp
2MkMza2lzUkJxQT09   
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник &9 (прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 
после параграфа.
4. Письменно ответить на 8 
вопрос рубрики "Вопросы 
для самопроверки" 

&9, записи в 
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Решение задач по теме: 
"Сила упругости.Закон 

Гука".

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09                      

В случае отсутствия связи   
Ютуб 10кл.  Решение задач 
по теме: "Сила упругости.
Закон Гука". 

стр.121 №2   
Примечание: 
Тестовые 
задания и 
упражнение 
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7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

Биология углуб. 
(Абдуразакова О.И.)

Питание клетки. 
Фотосинтез и 
хемосинтез.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRr
ZzhRTi9mTkN0Zz09 
При отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 23-25 
читать.

§ 23-25 читать

8 14.30-14.45 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Отношение детей с 
родителями.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRr
ZzhRTi9mTkN0Zz09 
В случае отсутствия 
подключения обсудить 
тему с родителями.

Не задано

                   Пятница 20.11.2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

ИП биология
 (Абдуразакова О.И.)

Методические 
рекомендации по 

написанию и 
оформлению работ.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRr
ZzhRTi9mTkN0Zz09  
При отсутствии связи 
изучить данную тему 
самостоятельно.

Не задано



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ИП химия
 (Голубева Л.Н.)

Работа над проектом Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/82835000723?
pwd=bVJuY3JRc2dOdXZW
dGlmMnpBQVBYZz09

Работа над 
проектом

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
ЭК русский язык

 (Афанасьева Е.А.)
Употребление 

фразеологизмов, 
заимствованных слов, 

архаизмов.

По ссылке можно посетить 
конференцию. 
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения, работаем с 
интернетресурсами по 
данной теме.

Не задано

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

в/д ШНС «Путь к 
успеху»

 (Айтасова А.В.)

Написание гимна ШНС Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/76457700722?
pwd=Z2NxUDJaUmpjV0s2
L240QUtDeHhEZz09         В 
случае отсутствия онлайн-
подключения подобрать 
мотив гимна и слова

Не задано



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Нравственные основы 
семейной жизни
 (Горелова Е.К.)

Испытание чувств. 
Добрачный период

Подключиться к 
конференции ZOOM: https:
//us04web.zoom.
us/j/71154508424?
pwd=TnhUZVNFUm9WWU
9kbXFtWHc1WHZCUT09      
В случае отсутствия 
онлайн-подключение 
выполняем: записать в 
тетрадь определения: 
"Чувства", "Добрачный 
период"

Не задано

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00. - 13.15. Онлайн 

подключение
Онлайн-встреча с 

классным 
руководителем 

(Абдуразакова О.И.)

Обсуждение графика 
учёбы

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/84470342972?
pwd=SzdBbTN0NFIrRWRr
ZzhRTi9mTkN0Zz09 В 
случае отсутствия 
подключения подумать над 
улучшением графика 
учёбы.

Не задано


