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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 

профильного уровня для 11 класса составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№2», программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 

математического анализа, 10-11 классы (авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.) 

сборника программ общеобразовательных учреждений. Сост. Т.А. Бурмистрова – 

М.: Просвещение, 2010 год. 

Программа обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений 

«Алгебра и начала математического анализа, 11 класс» (баз.и проф.ур.). Авторы: 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Москва, 

«Просвещение», 2020 г. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием учебных занятий на 2022/2023 учебный год на изучение алгебры и 

начал математического анализа в 11 а классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов в 

год. 

В 2022-2023 учебном году предмет изучается на профильном уровне. В 

профильном курсе алгебры и начал математического анализа 

систематизируются  сведения о числах,  формируются представления  о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных, совершенствуются техники 

вычислений; техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем; систематизируются и расширяются сведения о функциях, 

графических умениях;  происходит знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи; развиваются  представления о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире. 

  

Содержание учебного предмета 

Повторение 

Выражения и преобразования выражений. Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений Функции и их свойства 

Входная диагностическая контрольная работа за курс 10 класса 

Основные виды учебной деятельности: 

Выполнять преобразования выражений. Применять полученные знания и умения 

при решении примеров и задач. Решать иррациональные, 

показательные,  логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства. 

Применять различные свойства решения систем уравнений. 

Глава I. Тригонометрические функции 



Область определения и множество  значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства 

функции y = cos х и её график. Свойства функции y = sin х и её график. Свойства 

функции y = tg х и её график. Обратные тригонометрические функции. 

Контрольная работа №1  по теме "Тригонометрические функции" 

Основные виды учебной деятельности: 

Изучать свойства тригонометрических функций. По графикам функций описывать 

их свойства (монотонность, ограниченность, чётность, нечётность, периодичность). 

Приводить примеры функций, обладающих заданными свойствами. Применять 

свойства тригонометрических функций при решении уравнений и неравенств. 

Распознавать графики тригонометрических функций, графики обратных 

тригонометрических функций.  Строить графики тригонометрических функций, 

используя различные приёмы построения графиков. Решать задачи на нахождение 

области определения и множества значений сложных функций. Применять и 

доказывать свойства обратных тригонометрических функций. Выполнять 

преобразования графиков элементарных функций. 

Глава II. Производная и её геометрический смысл  

Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение производной. 

Правило дифференцирования. Производная степенной функции. Производные 

элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Контрольная работа №2  по теме "Производная и её геометрический смысл" 

Основные виды учебной деятельности: 

Приводить примеры монотонной числовой последовательности, имеющей предел. 

Вычислять пределы последовательностей. Выяснять, является ли 

последовательность сходящейся. Приводить примеры функций, являющихся 

непрерывными, имеющих вертикальную, горизонтальную асимптоту. Записывать 

уравнение каждой из асимптот. Уметь по графику функции определять промежутки 

непрерывности и точки разрыва, если такие имеются. Уметь доказывать 

непрерывность функции. Находить угловой коэффициент касательной к графику 

функции в заданной точке. Находить мгновенную скорость движения материальной 

точки. Анализировать поведение функций на различных участках области 

определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) функций. Находить 

производные элементарных функций. Находить производные суммы, произведения 

и частного двух функций, производную сложной функции y = f(kx+b). Объяснять и 

иллюстрировать понятие предела последовательности. Приводить примеры 

последовательностей, имеющих предел и не имеющих предела, Пользоваться 

теоремой о пределе монотонной ограниченной последовательности. Выводить 

формулы длины окружности и площади круга. Объяснить и иллюстрировать 

понятие предела функции в точке. Приводить примеры функций, не имеющих 

предела в некоторой точке. Вычислять пределы функций. Анализировать поведение 

функций на различных участках области определения. Находить асимптоты. 

Вычислять приращение функции в точке. Составлять и исследовать разностное 

отношение. Находить предел разностного отношения. Вычислять значение 

производной функции в точке (по определению). Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции в точке с заданной абсциссой. Записывать 

уравнение касательной к графику функции, заданной в точке. Находить 



производную сложной функции, обратной функции. Применять понятие 

производной при решении задач. 

Глава III. Применение производной к исследованию функций 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба. Построение графиков функций. 

Контрольная работа №3 по теме "Применение производной к исследованию 

функции" 

Основные виды учебной деятельности: 

Находить вторую производную и ускорение процесса, описываемого с помощью 

формулы. Находить промежутки возрастания и убывания функции. Доказывать, что 

заданная функция возрастает (убывает) на указанном промежутке. Находить точки 

минимума и максимума функции. Находить наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке. Находить наибольшее и наименьшее значения функции. 

Исследовать функцию с помощью производной и строить её график. Применять 

производную при решении текстовых, геометрических, физических и других задач. 

Глава IV. Первообразная и интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов.  Применение интегралов для решения физических задач. 

Контрольная работа №4 по теме "Первообразная и интеграл" 

Основные виды учебной деятельности: 

Вычислять приближённое значение площади криволинейной трапеции. Находить 

первообразные функций: y = xp, где p  R, y = sin x, y = cos x, y = tg x. Находить 

первообразные функций: f (x) + g (x), kf (x) и f (kx+b). Вычислять площади 

криволинейной трапеции с помощью формулы Ньютона-Лейбница. Находить 

приближённые значения интегралов. Вычислять площадь криволинейной трапеции 

с помощью интеграла. 

Глава V. Комбинаторика 

Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 

повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Контрольная работа №5 по теме "Комбинаторика" 

Основные виды учебной деятельности: 

Применять при решении задач метод математической индукции. Применять 

правило произведения при выводе формулы числа перестановок. Создавать 

математические модели для решения комбинаторных задач с помощью подсчёта 

числа размещений,  перестановок и сочетаний. Находить число перестановок с 

повторениями.  Применять формулу бинома Ньютона. При возведении бинома в 

натуральную степень находить биномиальные коэффициенты при помощи 

треугольника Паскаля. 

Глава VI. Элементы теории вероятностей 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. 

Формула Бернулли. 

Контрольная работа №6 по теме "Элементы теории вероятностей" 

Основные виды учебной деятельности: 



Приводить примеры случайных, достоверных и невозможных событий. Знать 

определение суммы и произведения событий. Знать определение вероятности 

события в классическом понимании. Приводить примеры несовместных событий. 

Находить вероятность суммы несовместных событий. Находить вероятность суммы 

произвольных событий. Иметь представление об условной вероятности событий. 

Знать строгое определение независимости двух событий. Иметь представление о 

независимости событий и находить вероятность совместного наступления таких 

событий. Вычислять вероятность получения конкретного числа успехов в 

испытаниях Бернулли. 

Глава VII. Комплексные числа 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания 

и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление 

комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. 

Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 

Контрольная работа №7 по теме "Комплексные числа" 

Основные виды учебной деятельности: 

Выполнять вычисления с комплексными числами: сложение, вычитание, 

умножение, деление. Изображать комплексные числа на комплексной плоскости. 

Интерпретировать на комплексной плоскости сложение и вычитание комплексных 

чисел. Находить корни квадратных уравнений с действительными коэффициентами. 

Применять различные формы записи комплексных чисел: алгебраическую и 

тригонометрическую. Выполнять действия с комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление, выбирая подходящую форму записи комплексных 

чисел. Формулировать основную теорему алгебры. 

Глава VIII. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства с двумя переменными, 

содержащие параметры. 

Контрольная работа №8 по теме "Уравнения и неравенства с двумя 

переменными" 

Основные виды учебной деятельности: 

Изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. Находить приближенные решения 

уравнений и их систем, используя графический метод. Решать уравнения, 

неравенства и системы с применением  графических представлений, свойств 

функций, производной. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа   

Применять полученные знания, умения и навыки при выполнении заданий на 

вычисление и преобразование. Применять полученные знания, умения и навыки при 

решении различных уравнений. Применять полученные знания, умения и навыки 

при решении различных неравенств. Применять полученные знания, умения и 

навыки при решении различных систем уравнений и неравенств. Решать различные 

текстовые задачи. Применять полученные знания, умения и навыки при построении 



графиков функций. Применять полученные знания, умения и навыки при 

выполнении заданий, аналогичных заданиям ЕГЭ. 

Формы организации учебных занятий 

   урок-практикум; 

   урок-лекция; 

   урок-консультация; 

   урок-семинар; 

   урок-исследование. 

  

Планируемые предметные результаты освоения алгебры и начал 

математического анализа в 11 классе на профильном уровне 

  

Ученик должен знать: 

   свойства тригонометрических функций (монотонность, ограниченность, 

чётность, нечётность, периодичность); 

   свойства обратных тригонометрических функций; 

   понятие предела последовательности; 

   понятие непрерывности функции, понятие асимптоты, углового коэффициента 

касательной к графику функции в заданной точке; 

   понятие мгновенной скорости движения материальной точки; 

   понятие производной; 

   формулы производных элементарных функций; 

   формулы длины окружности и площади круга; 

   понятие предела функции в точке; 

   формулы первообразных функций: y = xp, где p  R, y = sin x, y = cos x, y = tg 

x; 

   формулы первообразных функций: f (x) + g (x), kf (x) и f (kx+b); 

   формулу Ньютона-Лейбница для нахождения площади криволинейной 

трапеции; 

   формулу бинома Ньютона; 

   определение суммы и произведения событий; 

   определение вероятности события в классическом понимании; 

   представление об условной вероятности; 

   строгое определение независимости двух событий; 

   представление о независимости событий; 

   различные формы записи комплексных чисел: алгебраическую и 

тригонометрическую; 

   свойства комплексно сопряжённых чисел; 

   основную теорему алгебры. 

  

Ученик должен уметь: 

   по графикам функций описывать их свойства; 

   приводить примеры функций, обладающих заданными свойствами; 

   применять свойства тригонометрических функций при решении уравнений и 

неравенств; 



   распознавать графики тригонометрических функций, графики обратных 

тригонометрических функций; 

   строить графики тригонометрических функций, используя различные приёмы 

построения графиков; 

   решать задачи на нахождение области определения и множества значений 

сложных функций; 

   выполнять преобразования графиков элементарных функций. 

   приводить примеры функций, являющихся непрерывными, имеющих 

вертикальную, горизонтальную асимптоту; 

   записывать уравнение каждой из асимптот; 

   уметь по графику функции определять промежутки непрерывности и точки 

разрыва, если такие имеются; 

   анализировать поведение функций на различных участках области 

определения; 

   сравнивать скорости возрастания (убывания) функций; 

   находить производные суммы, произведения и частного двух функций, 

производную сложной функции y = f(kx+b); 

   приводить примеры функций, не имеющих предела в некоторой точке; 

   вычислять пределы функций; 

   анализировать поведение функций на различных участках области 

определения; 

   находить асимптоты; 

   вычислять значение производной функции в точке (по определению); 

   находить угловой коэффициент касательной к графику функции в точке с 

заданной абсциссой; 

   записывать уравнение касательной к графику функции, заданной в точке; 

   находить производную сложной функции, обратной функции; 

   находить вторую производную и ускорение процесса, описываемого с 

помощью формулы; 

   находить промежутки возрастания и убывания функции; 

   находить точки минимума и максимума функции; 

   находить наибольшее и наименьшее значения функции; 

   исследовать функцию с помощью производной и строить её график; 

   применять производную при решении текстовых, геометрических, физических 

и других задач; 

   вычислять площадь криволинейной трапеции с помощью интеграла; 

   при возведении бинома в натуральную степень находить биномиальные 

коэффициенты при помощи треугольника паскаля; 

   решать комбинаторные задачи, сводящиеся к подсчёту числа сочетаний с 

повторениями; 

   создавать математические модели для решения комбинаторных задач; 

   с помощью подсчёта числа размещений,  перестановок и сочетаний приводить 

примеры случайных, достоверных и невозможных событий; 

   приводить примеры несовместных событий; 



   находить вероятность суммы несовместных событий и суммы произвольных 

событий; 

   находить вероятность совместного наступления независимых событий; 

   вычислять вероятность получения конкретного числа успехов в испытаниях 

Бернулли; 

   изображать комплексные числа точками на комплексной плоскости; 

   интерпретировать на комплексной плоскости сложение и вычитание 

комплексных чисел; 

   находить корни квадратных уравнений с действительными коэффициентами; 

   выполнять действия с комплексными числами: сложение, вычитание, 

умножение, деление, выбирая подходящую форму записи комплексных чисел; 

   изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

   находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

   решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
Дата Тема Домашнее задание 

план факт    

Повторение - 5 часов 

1 
01.09 

  Выражения и преобразования выражений №685, 690, 708, 

712 

2 02.09   Уравнения и неравенства №794, 808, 814, 838 

3 05.09   Системы уравнений №905, 888(1), 891(1), 913 

4 06.09   Функции и их свойства №995(1), 997, 1011, 1031 

5 
08.09 

  Входная диагностическая контрольная 

работа за курс 10 класса 

№794, 844, 1033(1) 

Тригонометрические функции - 17 часов 

6 
09.09 

  Область определения и множество 

значений тригонометрических функций 

§1 №2(1,3,5), 5(1,3,5), 7(1,3) 

7 
12.09 

  Область определения и множество 

значений тригонометрических функций 

§1 №(5,6), 7(4-5) 

8 
13.09 

  Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

§2 №12(1,3,5), 13(1,3,5) 

9 
15.09 

  Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

§2 №14(1,3,5),15(1,3) 

10 
16.09 

  Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

§2 №16 (1,3,5,7), 18(1,3) 

11 19.09   Свойства функции y = cos x и её график §3 №29,31, 34(1,3,5) 

12 20.09   Свойства функции y = cos x и её график §3 № 34(2,4,6), 35(1,3) 

13 22.09   Свойства функции y = cos x и её график §3 № 39, 40 

14 23.09   Свойства функции y = sin x и её график §4 №52, 54, 56 

15 26.09   Свойства функции y = sin x и её график §4 №58(1,3), 60 

16 27.09   Свойства функции y = sin x и её график §4 №62, 63, 71 



17 29.09   Свойства функции y = tg x и её график §5 №76(1,3), 77(1,3) 78(1,3) 

18 30.09   Свойства функции y = tg x и её график §5 №80, 82, 84 

19 03.10   Обратные тригонометрические функции §6 №95, 98, 99 

20 04.10   Обратные тригонометрические функции §6 №101, 109, 110 

21 06.10   Урок обобщения и систематизации знаний Стр.45(Вопросы) 

22 
07.10 

  Контрольная работа №1 по теме 

"Тригонометрические функции" 

Стр.45 (Проверь себя) 

Производная и её геометрический смысл - 21 часа. Глава 2. 

23 10.10   Предел последовательности §1 (П.1-3) 

24 11.10   Предел последовательности §1 П.4-5 

25 13.10   Предел последовательности §1 П.6 №136, 138 

26 14.10   Предел функции §2 П.1-2 

27 17.10   Предел функции §2 П.3-4 №146 

28 18.10   Непрерывность функции §3 П.1-2 

29 20.10   Определение производной §4(1) 

30 21.10   Определение производной §4(2) 

31 31.10   Правила дифференцирования §5(1) №163,164 

32 01.11   Правила дифференцирования §5 №165, 166(1,3) 

33 03.11   Правила дифференцирования §5(2) №167, 169, 173 

34 07.11   Производная степенной функции §6 №179, 181, 182 

35 08.11   Производная степенной функции §6 №186, 188, 191(1,3) 

36 10.11   Производные элементарных функций §7 №196, 198, 199 

37 11.11   Производные элементарных функций §7 №200(1,3,5), 202, 204 

38 14.11   Производные элементарных функций §7 №205, 206, 209 

39 15.11   Геометрический смысл производной §8(1,2) №222(1,3,5), 224 

40 
17.11 

  Геометрический смысл производной §8(3,4) №227(1,3,5,7), 
№228(1,3) 

41 18.11   Геометрический смысл производной §8 №229(1,3), 232 

42 21.11   Урок обобщения и систематизации знаний §1-8 №236, 237, 242 

43 
22.11 

  Контрольная работа №2  по теме 

"Производная и её геометрический смысл" 

Стр. 101-102 «Проверь 

себя» 

Применение производной к исследованию функции - 15 часов. Глава 3. 

44 24.11   Возрастание и убывание функции §1 №267(1,3), 268(1,3) 

45 25.11   Возрастание и убывание функции §1 №269, 270 

46 
28.11 

  Экстремумы функции §2 №275(1, 3, 5), 
277(1,3,5,7) 

47 29.11   Экстремумы функции §2 №276(1,3), 278(1,3,5,7) 

48 
01.12 

  Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

§3 №281(П.3), 282, 283 

49 
02.12 

  Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

§3 №284, 290, 291 

50 
05.12 

  Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

§3 №292, 295 

51 
06.12 

  Производная второго порядка, выпуклость 

и точки перегиба 

§4 №303, 304, 305 



52 
08.12 

  Производная второго порядка, выпуклость 

и точки перегиба 

§4 №306, 307 

53 09.12   Построение графиков функций §5 №308(1,3), 309(1,3) 

54 12.12   Построение графиков функций §5 №310,312 

55 13.12   Построение графиков функций §5 №314, 315 

56 15.12   Построение графиков функций §5 №316, 319,320 

57 16.12   Урок обобщения и систематизации знаний Стр.138 «Проверь себя» 

58 

19.12 

  Контрольная работа №3 по теме 

"Применение производной к 

исследованию функции" 

Стр.137 (Вопросы) 

Первообразная и интеграл - 15 часов. Глава 4. 

59 20.12   Первообразная §1 

60 21.12   Первообразная §2 №356, 358 

61 23.12   Правила нахождения первообразных §2 №359, 360 

62    Правила нахождения первообразных  

63    Площадь криволинейной трапеции  

64    Интеграл и его вычисление  

65    Интеграл и его вычисление  

66 
 

  Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов 

 

67 
 

  Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов 

 

68 
 

  Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов 

 

69 
 

  Применение интегралов для решения 

физических задач 

 

70 
 

  Простейшие дифференциальные 

уравнения 

 

71    Урок обобщения и систематизации знаний  

72    Урок обобщения и систематизации знаний  

73 
 

  Контрольная работа №4 по теме 

"Первообразная и интеграл" 

 

Комбинаторика - 10 часов  

74 
 

  Правило произведения. Размещения с 

повторениями 

 

75 
 

  Правило произведения. Размещения с 

повторениями 

 

76    Перестановки  

77    Перестановки  

78    Размещения без повторений  

79 
 

  Сочетания без повторений и бином 

Ньютона 

 

80 
 

  Сочетания без повторений и бином 

Ньютона 

 

81 
 

  Сочетания без повторений и бином 

Ньютона 

 

82    Урок обобщения и систематизации знаний  



83 
 

  Контрольная работа №5 по теме 

"Комбинаторика" 

 

Элементы теории вероятностей - 8 часов  

84    Вероятность события  

85    Вероятность события  

86    Сложение вероятностей  

87    Сложение вероятностей  

88 
 

  Вероятность произведения независимых 

событий 

 

89    Формула Бернулли  

90    Урок обобщения и систематизации знаний  

91 
 

  Контрольная работа №6 по теме 

"Элементы теории вероятностей" 

 

Комплексные числа - 13 часов  

92    Определение комплексных чисел  

93 
 

  Сложение и умножение комплексных 

чисел 

 

94    Комплексно сопряженные числа  

95    Модель комплексного числа  

96    Операции вычитания и деления  

97 
 

  Геометрическая интерпретация 

комплексного числа 

 

98 
 

  Геометрическая интерпретация 

комплексного числа 

 

99 
 

  Тригонометрическая форма комплексного 

числа 

 

100 
 

  Умножение и деление комплексных чисел, 

записанных в тригонометрической форме 

 

101    Формула Муавра  

102 
 

  Квадратное уравнение с комплексным 

неизвестным 

 

103    Урок обобщения и систематизации знаний  

104 
 

  Контрольная работа №7 по теме 

"Комплексные числа" 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными - 10 часов  

105 
 

  Линейные уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

 

106 
 

  Линейные уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

 

107 
 

  Линейные уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

 

108 
 

  Нелинейные уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

 

109 
 

  Нелинейные уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

 

110 
 

  Нелинейные уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

 



111 
 

  Уравнения и неравенства с двумя 

переменными, содержащие параметры 

 

112 
 

  Уравнения и неравенства с двумя 

переменными, содержащие параметры 

 

113    Урок обобщения и систематизации знаний  

114 

 

  Контрольная работа №8 по теме 

"Уравнения и неравенства с двумя 

переменными" 

 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического 

анализа - 21 час 

 

115    Вычисления и преобразования  

116    Вычисления и преобразования  

117    Уравнения  

118    Уравнения  

119    Неравенства  

120    Неравенства  

121    Системы уравнений и неравенств  

122    Системы уравнений и неравенств  

123    Текстовые задачи  

124    Текстовые задачи  

125    Функции и графики  

126    Функции и графики  

127 
 

  Учебно-тренировочные задания в формате 

ЕГЭ 

 

128 
 

  Учебно-тренировочные задания в формате 

ЕГЭ 

 

129-

136 
 

  Учебно-тренировочные задания в формате 

ЕГЭ 

 

 


