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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст и выпишите незнакомые слова в тетрадь, переведите на 

русский язык. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak . vera @ yandex . ru 

Иволиной А.А. aksyalla @ yandex . ru 

Дата сдачи:14.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: COMPUTER OPERATIONS . TYPES OF DATA 

Much of the processing computers can be divided into two general types of operation.Arithmetic 

operations are computations with numbers such as addition, subtraction, and othermathematical 

procedures. Early computers performed mostly arithmetic operations, which gavethe false impression that 

only engineers and scientists could benefit from computers. Of equalimportance is the computers ability 

to compare two values to determine if one is larger than, smaller than, or equal to the other.  

This is called a logical operation. The comparison may take place between numbers, letters, 

sounds, or even drawings. The processing of the computer is based on the computer's ability to perform 

logical and arithmetic operations. 

Instructions must be given to the computer to tell it how to process the data it receives and the format 

needed for output and storage. The ability to follow the program sets computers apart from most tools. 

However, new tools ranging from typewriters to microwave ovens have embedded computers, or built-in 

computers. An embedded computer can accept data to use several options in it's program, but the program 

itself cannot be changed. This makes these devices flexible and convenient but not the embedded 

computers itself. 
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ИНФОРМАТИКА 

Запишите тему в тетрадь. Записать план лекции,  основные понятия, прислать фото на 

почту  selenka1977@mail.ru до 8 апреля. 

Тема: Коллективные сетевые сервисы. 

Социальные сетевые сервисы. 

Социальный сетевой сервис — виртуальная площадка, связывающая людей в сетевые 

сообщества с помощью программного обеспечения, компьютеров, объединенных в сеть 

(Интернет) и сети документов (Всемирной паутины). 

Сетевые социальные сервисы в настоящее время стали основным средством: 

• общения; поддержки и развития социальных контактов, 

• совместного поиска, хранения, редактирования и классификации информации; 

обмена медиаданными, 

• творческой деятельности сетевого характера, 

• выполнения множества других задач, таких как: индивидуальное и коллективное 

планирование (расписание, встречи). 

Сетевое сообщество — это группа людей, поддерживающих общение и ведущих 

совместную деятельность при помощи компьютерных сетевых средств. Благодаря сетевым связям 

самопроизвольно формируются новые социальные объединения. 

Социальные сети 

Социальная сеть направлена на построение сообществ в Интернете из людей со схожими 

интересами и/или деятельностью. Связь осуществляется посредством сервиса внутренней почты 

или мгновенного обмена сообщениями. 

Крупнейшие социальные сети 

Русскоязычные: 

• В Контакте 

• Одноклассники.ru 

• Мой Мир 

Англоязычные: 

• Facebook 

• Last.fm 

• MySpace 

Сетевые сервисы объединяет общий сценарий поведения пользователей. 

1. Создается личная страница, где указываются свои данные (дата рождения, место 

жительства, ФИО и т. п.) 

2. Пользователь добавляет себя в социальные группы: места учебы, отдыха, работы, 

службы, группы по интересам. 

3. Ищутся знакомые по группам или вне групп и добавляются «в друзья». 

4. С друзьями или новыми знакомыми ведется переписка с помощью обмена 

внутренними сообщениями. 

5. Пользователями просматриваются, комментируются и оцениваются фотографии, 

видео и аудио, заметки, вакансии (и др. в зависимости от сервиса). 

6. Все изменения информации о друзьях и действия друзей и групп можно отслеживать 

с помощью ленты событий. 

mailto:selenka1977@mail.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582-%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582-%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258C_%2528%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%2529
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592_%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FFacebook
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FLast.fm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FMySpace
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F
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7. Доступ к социальным сетям может осуществляться только зарегистрированными 

пользователями. 

В Контакте — социальная сеть, российский аналог сервиса Facebook, по данным Alexa.com, 

самый посещаемый сайт России и Украины, 45-й в мире. Ежедневно этот сайт посещают более 7 

000 000 человек. 

Особенности сайта: 

• Возможность публикации видео и аудиозаписей (минус: нет возможности 

комментирования аудио.) Неограниченное количество фотографий и фотоальбомов. 

• Организация встреч и групп по интересам. 

• Возможность отметить на фотографии или видео человека, с помощью специального 

инструмента, и другие особенности. 

Одноклассники.ru — позиционируется как крупнейшая социальная сеть в Рунете. 

Одноклассники действительно имеют наибольшее количество зарегистрированных пользователей. 

Мой круг — проект компании Яндекс, создан для профессионального общения. Позволяет 

пользователям предлагать услуги (по большей части в ИТ-сфере), запрашивать рекомендации у 

других пользователей, публиковать вакансии и резюме, создавать визитную карточку и 

импортировать ее в другие сервисы. 

Блоги 

Блог — это веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, 

изображения или мультимедиа.  

Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, отсортированные в 

обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Отличия: блоги обычно публичны 

и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором (в 

отзывах к блог-записи или своих блогах). 

Социальные медиахранилища 

Социальные медиахранилища — сервисы для совместного хранения медиафайлов. Их 

можно классифицировать по типу файлов размещаемых на этих серверах. 

1. Фотографии, схемы, рисунки 

2. Видео 

3. Документы (книги) 

4. Аудиозаписи, подкасты, интернет-радио 

Наиболее популярными сервисами для размещения фотографий, схем, рисунков являются 

сервисы Фликр, Picasa и др.  

Фликр - социальный сервис, предназначенный для хранения и дальнейшего личного либо 

совместного использования цифровых фотографий. 

Фликр позволяет загружать, публиковать, редактировать фото, использовать метки-

категории, позволяющие быстрее искать фотографии. Сервис дает возможность всем своим 

пользователям делиться своими фотографиями и метками на фотографиях, определять уровень 

доступа к фотографии, группировать фото в альбомы и даже указывать географическую 

принадлежность фото на встроенной карте. 

Веб-альбомы Picasa позволяют просматривать полноэкранные слайд-шоу, располагать 

изображения на карте, воспроизводить видео и т. д. Программа Picasa автоматически найдет все 

фотографии на компьютере и упорядочит их за несколько секунд. 

Технология этих альбомов позволяет автоматически упорядочить веб-коллекцию 

фотографий в зависимости от того, кто изображен на каждом снимке. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592_%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FFacebook
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlexa.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25B1-%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FPicasa
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FPicasa
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4-%25D1%2588%25D0%25BE%25D1%2583
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580
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Другие сервисы хранения изображений обладают примерно одинаковым набором функций, 

веб-альбомы часто встречаются внутри более крупных проектов, таких как социальные сети, 

городские порталы. Видео пользователи рунета чаще всего публикуют на сайтах YouTube, RuTube, 

Видео.mail.ru и др. На сайте YouTube пользователи могут добавлять, просматривать и 

комментировать, ставить оценки тем или иным видеозаписям. На сайте представлены как 

профессионально снятые фильмы и клипы, так и любительские видеозаписи, включая видеоблоги. 

YouTube стал настолько значимым явлением в медиамире, что c ним вынуждено считаться 

и телевидение. Многие медиакомпании создают официальные аккаунты на YouTube, осуществляя 

продвижение своей продукции через сервис. Ролики нередко попадают в репортажи новостей. 

Как обеспечить безопасность своих данных в соцсети 

Правила безопасности при использовании социальных сетей 

Социальные сети, такие как Одноклассники, Вконтакте, MySpace, Facebook, Twitter и 

многие другие позволяют людям общаться друг с другом и обмениваться различными данными, 

например, фотографиями, видео и сообщениями. По мере роста популярности таких сайтов растут 

и риски, связанные с их использованием. Хакеры, спамеры, разработчики вирусов, похитители 

личных данных и другие мошенники не дремлют. Эти советы помогут вам защитить ваши 

персональные данные при работе с социальными сетями. 

• Проявляйте осторожность при переходе по ссылкам, которые вы получаете в 

сообщениях от других пользователей или друзей. Не следует бездумно открывать все ссылки 

подряд - сначала необходимо убедиться в том, что присланная вам ссылка ведет на безопасный или 

знакомый вам ресурс. 

• Контролируйте информацию о себе, которую вы размещаете. Обычно 

злоумышленники взламывают учетные записи на сайтах следующим образом: они нажимают на 

ссылку "Забыли пароль?" на странице входа в учетную запись. При этом для восстановления или 

установки нового пароля, система может предлагать ответить на секретный вопрос. Это может 

быть дата вашего рождения, родной город, девичья фамилия матери и т.п. Ответы на подобные 

вопросы можно легко найти в сведениях, которые вы опубликовали на своей странице в какой-либо 

популярной социальной сети. Поэтому при установке секретных вопросов необходимо 

придумывать их самостоятельно (если сайт, на котором вы регистрируетесь, это позволяет) или 

старайтесь не использовать личные сведения, которые легко найти в сети.  

• Не думайте, что сообщение, которое вы получили, было отправлено тем, кого вы 

знаете, только потому, что так написано. Помните, что хакеры могут взламывать учетные записи и 

рассылать электронные сообщения, которые будут выглядеть так, как будто они были отправлены 

вашими друзьями. Если у вас возникло такое подозрение, будет лучше связаться с отправителем 

альтернативным способом, например, по телефону, чтобы убедиться в том, что именно этот 

человек отправил вам данное сообщение. Точно также необходимо относиться и к приглашениям 

зарегистрироваться в той или иной социальной сети.  

• Вводите адрес социальной сети непосредственно в адресной строке браузера или 

используйте закладки. Нажав на ссылку, которую вы получили в электронном сообщении или 

нашли на каком-либо сайте, вы можете попасть на поддельный сайт, где оставленные вами личные 

сведения будут украдены мошенниками. 

• Не добавляйте в друзья в социальных сетях всех подряд. Мошенники могут создавать 

фальшивые профили, чтобы получить от вас информацию, которая доступна только вашим 

друзьям. 

• Не регистрируйтесь во всех социальных сетях без разбора. Оцените сайт, который 

вы планируете использовать, и убедитесь, что вы правильно понимаете его политику 

конфиденциальности. Узнайте, существует ли на сайте контроль контента, который публикуется 

его пользователями. К сайтам, на которых вы оставляете свои персональные данные, необходимо 

относиться с той же серьезностью, которой требуют сайты, где вы совершаете какие-либо покупки 

при помощи кредитной карты. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FYouTube
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FRuTube
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• Учитывайте тот факт, что все данные, опубликованные вами в социальной сети, 

могут быть кем-то сохранены. На большинстве сервисов вы можете в любой момент удалить свою 

учетную запись, но, не смотря на это, не забывайте, что практически любой пользователь может 

распечатать или сохранить на своем компьютере фотографии, видео, контактные данные и другие 

оставленные вами сведения. 

• Проявляйте осторожность при установке приложений или дополнений для 

социальных сетей. Многие социальные сети позволяют загружать сторонние приложения, которые 

расширяют возможности личной страницы. Довольно часто такие приложения используются для 

кражи личных данных, поэтому к их использованию необходимо относиться также серьёзно, как и 

к установке на свой компьютер программ, которые вы можете найти в Интернете. 

• Старайтесь не посещать социальные сети с рабочего места. Любая социальная сеть 

может стать средой для распространения вирусов и других вредоносных или шпионских программ, 

что может привести не только к заражению вашего компьютера и всей корпоративной сети, но и к 

потере данных, составляющих коммерческую тайну вашей компании . 
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Срок предоставления не позднее07.03.2020 

Тема урока: Солнечная система. Законы движения планет 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/main/48525/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/main/48525/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/train/48527/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/control/2/ 

5. 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. Аккуратно!!  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/main/48525/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/main/48525/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/train/48527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/control/2/
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МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 07.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Подготовка к экзамену. Определение чётности и нечётности функции. 

Перестраивать в тетрадь графики не надо, только ответы записываете 

Вам дан график функции. По графику вы должны определить какая функция вам дана, напоминаю: 

1. Если функция чётная, то график симметричен относительно оси у (зеркальное 

отображение) 

2. Если функция нечётная, то график симметричен относительно начала координат 

(наискосок) 

3. Если функция ни чётная, ни нечётная, то симметрии нет 

 

4. Выполнить самостоятельно: 
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