
Расписание занятий на 01.12.2020 г 

1. ЛПЗ информатика 

2. Литература 

3. Литература 

4. Физика  

5. Физика 

6. История 

7. Охрана труда 

8. Охрана труда 

9. Русский язык 

 

ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

Познакомиться с интерфейсом программы Microsoft excel 

Выполнить лабораторную работу № 1 у себя на компьютере, выслать на почту iriska04121982@gmail.com 

до 04.12.2020 

Интерфейс электронной таблицы 

 

 

Элементы интерфейса 

 

1. Кнопка Office(содержит операции с документом: создание, сохранение, печать, просмотр и т.д.) 
2. Панель быстрого доступа(на ней располагаются часто используемые операции) 
3. Лента(содержит вкладки) 
4. Вкладки (содержит команды, сгруппированные по смыслу) 
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5. Строка ввода формул отображает вводимые в ячейку данные, пользователь может вводить и 
редактировать содержимое ячейки. Особенность строки ввода формул – возможность видеть 
формулу или функцию, а не ее результат. 

6. Рабочая область электронной таблицы состоит из строк и столбцов, имеющих свои имена.  
Имена строк – это имена, начиная от 1 до 65536 (до MSOffice 2007), 1048576 (с MSOffice 2007). 

Имена столбцов – это буквы латинского алфавита сначала от A до Z, затем от AA до AZ, от BA 

до BZ и т.д (всего 256 столбцов – до MSOffice 2007, 16384 - с MSOffice 2007). 

7. Ячейка – область, определяемая пересечением столбца и строки электронной таблицы. 
8. Поле имени, где отображается адрес активной ячейки 
9. Ярлыки листов – для переключения между листами книги (по умолчанию в книге 3 листа). 

 

Пересечение строки и столбца образует ячейку таблицы, имеющую свой уникальный адрес. Для 

указания адресов ячейки в формуле используются ссылки (например, A3 или C5). 

Лабораторная работа №1. Ввод данных, вычисление функций, 

форматирование таблицы. 

 

Для форматирования ячеек используется диалоговое окно, которое можно вызвать через 

контекстное меню -> Формат ячеек.. или меню Формат -> Ячейки…  

Диалоговое окно состоит из нескольких вкладок: 

 

 Число – для выбора формата данных (общий, текстовый, числовой, финансовый, денежный и т.д.) 

 Выравнивание – параметры для форматирования данных  в ячейках (горизонтальное и 
вертикальное выравнивание, направление текста, перенос слов в ячейке) 

 Шрифт – параметры для шрифта (гарнитура, кегль, начертание, цвет) 

 Граница – параметры для настройки границ ячеек 

 Заливка – заливка ячеек 

 Защита – установка защиты данных 
 

Задание 1. Оформить таблицу 

 



 

 

 

 

 

 

Задание 2.  Заполнить таблицу данными, вычислить. 

 



 

 

1. Оформить таблицу, внести данные 
2. Записать функции для определения максимального (МАКС), минимального числа 

(МИН), суммы (СУММ), среднего значения (СРЗНАЧ) и значения моды (МОДА) для 
всех введенных чисел. 

Формат записи функции можно найти в диалоговом окне (  или Вставка->Функция) 

 

3. Использовать условное форматирование: 
- для ячеек, в которых значения от 20 до 30, выбрать заливку желтого цвета 

- для ячеек, в которых значения от 60 до 90, выбрать заливку зеленого цвета 

- для ячеек, в которых значения от 200 до 600, выбрать заливку красного цвета 

 

 

УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ – применение параметров форматирования при выполнении заданных 

условий. 

Условное форматирование можно задать для ячейки или блока ячеек. 

Используется команда меню Формат -> Условное форматирование. 

 

Литература 
 

Выполнить задание до 04.12.2020. 

Тема урока: Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

1. Написать конспект. 



Идейно-художественное своеобразие романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

1. Развитие замысла: 

1. «Еще на каторге думал о чем-то подобном». 

2. 1855 год – «Роман мой называется «Пьяненькие» и будет связан с теперешним вопросом о 

пьянстве» 

3. Вторая половина 1865 года – работа над произведением, которое назвал «психологическим 

отчетом одного преступления». 

4. 1866 год – роман опубликован в журнале «Русский вестник» 

2. Сюжет: 

Сам Достоевский определяет содержание своего произведения таким образом: 

«Это – психологический отчет одного преступления… Молодой человек, исключенный из 

студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по 

легкомыслию, по шатости в понятиях, поддавшись некоторым странным идеям, которые носятся 

в воздухе, решил разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить старуху, 

титулярную советницу, дающую деньги на проценты… 

В повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль, что налагаемое юридическое наказание за 

преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают законодатели, отчасти 

потому, что он и сам его нравственно требует». 

3. Особенности композиции романа также связаны с содержанием: 

Преступление Наказание 

Занимает 1 часть повествования Описывается в 5 частях 

Рассказывает о замысле и совершении 

преступления 

Рассказывается о влиянии преступления на 

душу Раскольникова и пути героя к 

постепенному раскаянию (эпилог) 

4. Жанр романа: 

В романе сочетаются несколько жанров: детектива (совершено произведение, ведется следствие), 

социально-бытового жанра (даны картины жизни униженных и оскорбленных), наличие 

любовной интриги, серьезных философских и религиозных размышлений и психологических 

исследований. Роман признан величайшим ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ романом в 

мировой литературе. 

5. Герои романа: 

1. Родион Романович Раскольников – бывший студент, разночинец 

2. Семен Мармеладов – бывший чиновник 

3. Софья Семеновна Мармеладова (Соня) – дочь Мармеладова 

4. Екатерина Ивановна Мармеладова – жена Мармеладова 

5. Авдотья Романовна Раскольникова (Дуня) – сестра Раскольникова 

6. Порфирий Петрович – следователь 

7. Алена Ивановна – старуха-процентщица 

8. Аркадий Иванович Свидригайлов – «двойник» Раскольникова 

9. Петр Петрович Лужин – жених Дуни, «двойник» Раскольникова 

10. Лизавета Ивановна – сестра Алены Ивановны 

 

 

 

6. Тема и идея романа: 

Роман «Преступление и наказание» - суровый приговор общественному строю, основанному на 

власти денег, на унижении человека, страстное выступление в защиту человеческой личности. 



Роман создан в эпоху, когда старые нравственные законы были отвергнуты, а новые не 

выработаны. Общество потеряло нравственные ориентиры, которые были воплощены в образе 

Христа, и Достоевский смог показать весь ужас этой потери. Он был против насилия и своим 

романом полемизировал с революционерами, утверждающими, что путь к всеобщему счастью – 

«звать Русь к топору». Главная идея Достоевского: нельзя прийти к благу через преступление. 

Он первым в мировой литературе показал гибельность индивидуалистических идей «сильной 

личности» и их безнравственность. 

 

7. Действие романа (до эпилога) длится 14 дней 

 
Физика 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 2.12.2020 

Основы термодинамики 

Первый закон термодинамики 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4723/start/15578/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4723/conspect/15577/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4723/main/15582/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4723/train/15584/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4723/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4723/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 
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История 

 
Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail history136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении написать группу и 

фамилию. Срок сдачи работы 02.12. 2020. 

 

Тема: «Восточные славяне VII -VIII вв.» 

Задание. Посмотрите видеоуроки https://youtu.be/I-0HhzXzl1whttps://ok.ru/video/3086812659 

Выполните практические задания по теме. Ответы запишите в тетрадь. 

 

Задания для практической работы 

1. Прародина славян и их расселение 

file:///E:\���������\17.11.20\history136_npk@mail.ru,
https://youtu.be/I-0HhzXzl1w
https://youtu.be/I-0HhzXzl1w


Древнейшая история славян окончательно ещѐ не выяснена историками, их происхождение и прародина 

не установлены. Истоки исторической судьбы славян уходят в никуда. Учѐные не имеют и жалких крох 

информации о тех временах — временах седой древности. В точности даже неизвестно, когда славяне 

узнали письменность. Многие исследователи связывают возникновение славянской письменности с 

принятием христианства. Число письменных источников, содержащих сведения о древнейшем периоде 

истории славян, невелико. В основном это древнегреческие, латинские, древнееврейские, византийские, 

арабские сочинения. 

В начале нашей эры Европа представляла собой соседство двух миров - развитой римской 

цивилизации и мира варваров, где отсутствовали государственность, города и письменность. Римляне 

выделяли в нем Германию и Сарматию. Границей между ними была река Висла. И именно здесь, по Висле 

(Вистуле, как ее называли в Античности), жили славянские племена — венеды, или венеты. О них 

впервые написал в «Естественной истории» Гай Плиний Старший (23/24—79 гг. н. э.). В 98 г. появилось 

сочинение «Германия» Публия Корнелия Тацита, который попытался определить, к какому народу ближе 

венеды — к германцам или сарматам. Как сарматы, они «рыщут по лесам и горам… Однако их скорее 

можно причислить к германцам, потому что они сооружают себе дома, носят щиты и передвигаются 

пешими, причем с большой быстротой; все это отмежевывает их от сарматов, проводящих всю жизнь в 

повозке и на коне». Наконец, во второй половине II в. Клавдий Птолемей сообщил, что венеды — один из 

крупнейших народов Европейской Сарматии, обитающий по Висле. 

 Более обширные сведения о славянах в источниках VI—VIII вв. Иордан — автор «Гетики» (середина 

VI в.) — сообщает, что венеты — многочисленное племя, проживающее на огромных пространствах от 

истоков Вистулы. «Хотя теперь их названия меняются в зависимости от различных родов и мест обитания, 

преимущественно они все же называются славянами и антами». Сведения источников дополняются 

данными лингвистики и археологии. 

Самым ранним источником является составленное отцом истории Геродотом (V в. до н.э.) описание 

Скифии и населяющих ее племен, среди которых, как считает ряд исследователей, были и предки славян. 

Отдельные сведения о географии и истории Восточной Европы приводятся в сочинениях Страбона (I в. до 

н.э. — I в.), Плиния Старшего (I в.) и других античных авторов. Ценные сведения об общественном строе, 

нравах, обычаях, военном искусстве славян содержатся в трудах крупнейшего византийского историка 

Прокопия Кесарийского (VI в.).  

 На некоторые события пролили свет археологические находки, но как трудно бывает правильно 

истолковать каждую из них! Нередко археологи спорят между собой, определяя, какие из найденных ими 

предметов принадлежали славянам, а какие — нет. На каждую каплю твѐрдого знания приходится по 

целому океану предположений и догадок. Таким образом, ранняя история славян не менее загадочна и 

таинственна, чем история Атлантиды. Не найдено пока никаких точных сведений о том, откуда славяне 

пришли в Европу и от каких народов они происходят. Некоторые историки связывают происхождение 

славян со скифами-пахарями, жившими в Северном Причерноморье и по Днепру во времена 

древнегреческого историка Геродота (V в. до н. э.). Монах Нестор, автор древнейшей русской летописи 

«Повесть временных лет», называет местом первоначального расселения славян район Дуная. Учѐные 

полагают, что в I тыс. н. э. славяне занимали громадную территорию Евразии.   Территорией расселения 

славянских племен первоначально были центрально- и восточноевропейские земли, а естественными 

границами — реки Одер на западе, Днепр — на востоке, побережье Балтики — на севере, Карпаты — на 

юге. Античные авторы I-VI в.в. н.э. называют славян венедами, антами, склавинами, и говорят о них как о 

―бесчисленных племенах‖.  Славяне относятся к индоевропейской семье народов. 

3) Поляне жили особо и владели своими родами…  И было три брата: один по имени Кий, другой — 

Щек, а третий — Хорив, а сестра их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек 

сидел на горе, которая ныне зовется Щековицей, а Хорив — на третьей горе, которая прозвалась по нему 

Хоривицей. И построили городок во имя старшего своего брата, и назвали его Киев (из Повести 

временных лет). 

Вопросы и задания к тексту:  

1. Используя текст, назовите источники знаний о прародине славян и их расселении. 

2. Как называют славян авторы древнегреческих, латинских, древнееврейских, византийских, арабских 

сочинений? 

3. Среди перечисленных терминов, имен и названий вычеркните лишний (лишнее). По какому 

принципу составлены ряды? 



 а) Поляне, кривичи, чудь, словенеильменские, дреговичи. 

 б) Днепр, Волхов, озеро Ильмень, Ладожское озеро, Нева, Ловать, Дунай. 

 

2.  Занятия восточных славян 

 

Основным занятием восточных славян было земледелие. Это подтверждается археологическими   

раскопками, при которых были обнаружены семена злаков (рожь, ячмень, просо) и огородных культур 

(репа, капуста, морковь, свекла, редька). Выращивались также и технические культуры (лен, конопля) 

Южные земли славян обгоняли в своем развитии северные, что объяснялось различиями в природно-

климатических условиях, плодородии почвы. Южные славянские племена имели более древние 

земледельческие традиции, а также имели давние связи с рабовладельческими государствами Северного 

Причерноморья. У славянских племен существовали две основные системы земледелия. 

На севере, в районе густых таежных лесов, господствующей системой земледелия была подсечно-

огневая. Следует сказать, что граница тайги в начале I тыс. н.э. была гораздо южнее современной. 

Остатком древней тайги является знаменитая Беловежская Пуща. В первый год при подсечно-огневой 

системе на освояемом участке деревья подрубали, и они высыхали. На следующий год срубленные 

деревья и пни сжигали, и в золу сеяли зерно. Удобренный золой участок два-три года давал довольно 

высокий урожай, потом земля истощалась, и приходилось осваивать новый участок. Основными орудиями 

труда в лесной полосе были топор, мотыга, заступ и борона-суковатка. Убирали урожай при помощи 

серпов и размалывали зерно каменными зернотерками и жерновами. 

В южных районах ведущей системой земледелия был перелог. При наличии большого количества 

плодородных земель участки засевали в течение нескольких лет, а после истощения почвы переходили 

(―перекладывались‖) на новые участки. В качестве основных орудий использовали рало, а впоследствии 

деревянный плуг с железным лемехом. Плужное земледелие было более эффективным и давало более 

высокие и стабильные урожаи. 

Академик Б.А.Рыбаков отмечает, что уже со II в. н.э. обнаруживается резкий подъем всей 

хозяйственной и социальной жизни той части славянского мира, которая в дальнейшем станет ядром 

Киевской Руси — Среднего Поднепровья. Рост количества кладов римских монет и серебра, найденных на 

землях восточных славян, свидетельствует о развитии у них торговли. Предметом экспорта было зерно. О 

славянском экспорте хлеба во II — IV вв. говорит заимствование славянскими племенами римской 

хлебной меры — квадрантала, получившего название четверик (26,2 л.), просуществовавшего в русской 

системе мер и весов до1924 г. О масштабах производства зерна у славян свидетельствуют найденные 

археологами следы ям-хранилищ, вмещавших до 5 т зерна. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. На основе работы с текстом назовите основные занятия славян. 

2. Объясните значение понятий: подсечно-огневая система земледелия, перелог, бортничество. 

 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

 Охрана труда  

 

Преподаватель Сотников А.А. 

Тема: 

Пожарная безопасность и пожарная профилактика. Первичные средства 

пожаротушения. 

Причины возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях 

 



Русский язык  

Выполнить задание до 04.12.2020. 

Тема урока: «Принципы русской орфографии. Безударные и чередующиеся гласные 

в корне слова» 

1. Записать в тетрадь краткие сведения по теории (переписать таблицу). 

2. Выполнить задания. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Корни с 

чередованием         

гласных 

Условия       

написания 
Правило Примеры 

бир-/бер-        стил-

/стел-                                                                            

блист-/блест-    чит-

/чет-                                                                          

жиг-/жег-    дир-/дер-                                                                              

мир-/мер-     пир-

/пер-                                                                          

кас-/кос- 

суффикс  -А- Если есть суффикс –А-, 

то пиши:              бир-              

стил-                  блист-                 

чит-                     жиг-                

дир-                     мир-              

пир-                      кас-  

Запомни:  сочетать, 

сочетание 

собирать – соберу                      

расстилать – 

расстелить          

блистать – блестящий              

вычитание – вычет                  

зажигалка – выжег                     

касаться - коснуться 

гор-/гар-                   

клон-/клан-                     

твор-/твар-                                    

зар-/зор- 

ударение Без ударения пиши:                                          

гор-                                       

клон-                                              

твор-            НО:   зар- 

Запомни: утварь. 

горе'ть                  

склони'ть       

сотвори'ть                              

озаре'нный 

лаг-/лож-                                       

раст-/ращ-/рос-                             

скак-/скоч- 

последняя 

согласная                

в   корне 

Перед Г пиши А, перед 

Ж пиши О;           перед 

СТ и Щ пиши А, перед С 

пиши О;  перед К пиши 

А, перед Ч пиши О.           

Запомни: отрасль, 

росток, Ростов, 

ростовщик, Ростислав; 

скачок, скачу.   

прилагать – 

приложить             

растение – 

выращенный – росли 

проскакать – 

проскочить  

плав-/плов-/ плыв-  Всегда пиши А.                                             

Запомни: пловец, 

пловчиха, плывуны.  

плавучий  

мак-/мок-                                         

равн-/ровн- 

значение слова Мак-  «погружать в 

жидкость»,                         

мок-  «пропускать 

жидкость».                   

Равн- «равный, 

одинаковый»,                   

ровн- «ровный, гладкий» 

Запомни: равнина. 

обмакнуть в краску                      

непромокаемый                         

 

уравнение                                    

уровень 

ВНИМАНИЕ! В корнях с чередованием а(я) — им(ин) пишутся сочетания им, ин, если 

после них идѐт суффикс -а-. Например: пожать — пожимать, замять — заминать,  

начать - начинать. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы, выделите корни с чередованием, 

графически объясните написание. 



Отп_рать, пл_вник, скл_ниться, пром_кашка, бл_стательный, ст_рать, оз_ренный, выч_тать, 

зар_стать, р_внять дорожки, ск_калка, ср_щение, заг_релый, ск_кун, прик_сновение, тв_рец, 

р_внозначный, зан_мать, прил_гательное, попл_вок, заб_рут, пол_жить, разж_гать, плащ 

пром_кает, сг_реть.  

Задание 2. «Четвертый лишний» Спишите. Определите в каждой группе слов лишнее, 

подчеркните его, объясните свой выбор.  

Р…скошный, р…сти, возр…стной, подр…стать. 

Пл…вник, пл…вец, пл…вучий, попл…вок. 

Сл…жение, пол…жение, пол…гается, предл…жение.  

Г…реть, г…ра, заг…релый, г…рение.   

Расст…лить, уб…рать, выч…тать,  заж…гать.  

Задание 3. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, графически объясняя написание (без 

объяснений правописания слов задание не считается выполненным).   

     Охота на зайца 

Мы соб…рались в дорогу еще до з…ри и рассчитывали добраться до места охоты 

пораньше, но задержались из-за Пети, потому что его пришлось зап…реть дома, так как вчера он 

выск…чил на коньках на озеро, которое покрылось слабой коркой льда, и провалился в воду. 

Конечно, он предпол…гал, что лед уже крепкий, но ведь нельзя же было рисковать, не умея 

плавать, а пл…вец он никудышный, и ему с трудом пришлось доб…раться до пл…вучего 

мостика, где его поджидали ум…равшие от страха товарищи.                                                   

Вместо провинившегося Пети с нами пошел Р…стислав,  недавно приехавший в наши 

края из Р…стова-на-Дону и мечтавший сотв…рить что-нибудь необыкновенное. Когда он узнал, 

что мы соб…раемся охотиться, он немедленно приск…кал к нам на молодом ск…куне из 

соседнего совхоза «З…рница», и с ним мы отправились в путь. 

С зам…рающим сердцем мы проб…рались в своей непром…каемой одежде по мелкой 

пор…сли осинника, надеясь в зар…слях напасть на след зайца. Однако вскоре мы догадались, 

что наши предпол…жения о заячьем укрытии неверны. 

Настоящий охотник не лезет в чащобу, а выб…рает дорожки, просеки. А когда лес 

распол…жен  по гористым склонам, заячьи тропы идут вдоль дороги, а самый верный расчет – 

подстеречь зайчика на пересечении дорог. Это рассказал нам потом старый охотник, который 

предл…жил свои услуги проводника, и мы, конечно, приняли это предл…жение с радостью. 

Разг…ралась поздняя з…ря. Был легкий мороз, ветви деревьев бл…стали инеем. 

Оз…ренный розовыми лучами снег в соч…тании с голубым небом казался сказочным убором 

зимней природы. 

Собакам удалось найти зайца. Загонщики постепенно р…внялись и гнали зайца в нашу 

сторону. Я г…рел желанием отличиться и мечтал, чтобы заяц выск…чил на меня. И вдруг я 

увидел старого русака, который ск…кал, плотно прижав уши. После моего выстрела заяц дважды 

кувыркнулся и, подск…чив еще раз, упал замертво. 
 


