
Группа: 101 

Дата: 04.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Математика 

Срок выполнения: до 05.06.2020г. включительно 

Тема: Решение логарифмических уравнений, неравенств и их систем.  

1. Выполнить проверочную работу «Логарифмические уравнения, неравенства и 

их системы» на портале «ЯКласс» 

Ссылка: https://www.yaklass.ru 

Выполнить задания, оформив решение в тетради. Не забывайте о ПРОВЕРКЕ!!!  

ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать фото решения задач по электронной почте 

inga_kasatkina_iit@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы, 

дисциплину и тему занятия. Например: Иванов А., гр. 101, Математика, 

Логарифмические уравнения. 

 

Рекомендуется перед выполнением проверочной работы решить задания по 

соответствующей теме во вкладке «ПРЕДМЕТЫ» 

 

2. Получить консультацию преподавателя можно по электронной почте 
inga_kasatkina_iit@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и 

дисциплину. Например: Иванов А., гр. 101, Математика. 

 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено на 90-100%.  

Оценка «4» - задание выполнено на 70-89%.  

Оценка «3» - задание выполнено на 46-69%.  

Оценка «2» - задание выполнено на менее 46%.   

 

При отсутствии оформленного решения наивысший балл – «3». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа: 101 

Дата: 05.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Математика 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Тождественные преобразования выражений.  

1. Выполнить проверочную работу «Тождественные преобразования выражений» 

на портале «ЯКласс» 

Ссылка: https://www.yaklass.ru 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать фото решения задач по электронной почте 

inga_kasatkina_iit@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы, 

дисциплину и тему занятия. Например: Иванов А., гр. 101, Математика, Тождественные 

преобразования. 

 

Рекомендуется перед выполнением проверочной работы решить задания по 

соответствующей теме во вкладке «ПРЕДМЕТЫ» 

 

Выполнить задания, оформив решение в тетради. Не забывайте о ПРАВИЛАХ 

ОФОРМЛЕНИЯ!!! Напоминаю, внимательно посмотрите фотографию! 

 

Такой вариант фотографии на экзамене не устроит!!!   

 

 
 

 

Фото должно быть обязательно выполнено четко, обрезано, перевернуто, т.е выглядеть 

как-то так: 

 

https://www.yaklass.ru/


 
 

2. Получить консультацию преподавателя можно по электронной почте 
inga_kasatkina_iit@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и 

дисциплину. Например: Иванов А., гр. 101, Математика. 

 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено на 90-100%.  

Оценка «4» - задание выполнено на 70-89%.  

Оценка «3» - задание выполнено на 46-69%.  

Оценка «2» - задание выполнено на менее 46%.   

При отсутствии оформленного решения наивысший балл – «3». 



Группа: 101 

Дата: 06.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Математика 

Срок выполнения: до 07.06.2020г. включительно 

Тема: Решение уравнений, неравенств и их систем.  

1. Выполнить проверочную работу «Решение уравнений, неравенств и их систем» 

на портале «ЯКласс» 

Ссылка: https://www.yaklass.ru 

Выполнить задания, оформив решение в тетради. Не забывайте о ПРАВИЛАХ 

ОФОРМЛЕНИЯ!!! Напоминаю, внимательно посмотрите фотографию! 

 
 



 
 

 



 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать фото решения задач по электронной почте 

inga_kasatkina_iit@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы, 

дисциплину и тему занятия. Например: Иванов А., гр. 101, Математика, Уравнения, 

неравенства. 

 

Рекомендуется перед выполнением проверочной работы решить задания по 

соответствующей теме во вкладке «ПРЕДМЕТЫ» 



 

2. Получить консультацию преподавателя можно по электронной почте 
inga_kasatkina_iit@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и 

дисциплину. Например: Иванов А., гр. 101, Математика. 

 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено на 90-100%.  

Оценка «4» - задание выполнено на 70-89%.  

Оценка «3» - задание выполнено на 46-69%.  

Оценка «2» - задание выполнено на менее 46%.   

 

При отсутствии оформленного решения наивысший балл – «3». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


