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ХИМИЯ 

 

Выполнение домашней работы до 10.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  

на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

 

Тема: «Сложные неорганические вещества. Соли» 

Цель: Изучить классификацию и свойства солей 

Задание: Сделать презентацию по теме «Соли, классификация солей с примером». 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание:   Прочитайте текст и переведите на русский язык письменно. 

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!!!!! 

 

Темазанятия: COMPUTER OPERATIONS . TYPES OF DATA  

 

Types of data 

With the advent of new computer applications and hardware, the definition of data has expanded 

to include many types. 

Numeric data consists of numbers and decimal points, as well as the plus (+) and minus 

 (-) signs. Both arithmetic operations and logical operations are performed on numeric data. This means 

that numbers can be used for calculations as well as sorted and compared to each other. 

Text, or textual data, can contain any combination of letters, numbers and special characters. 

Sometimes textual data is known as alphanumeric data. 

Various forms of data that we can hear and see makes up audio-visual data. The computer can 

produce sounds, music and even human voice. It can also accept audio-information as an input. Data can 

also take form of drawings and video sequences. 

Physical data is captured from the environment. For example, light, temperature and pressure are 

all types of physical data. In many large buildings, computer systems process several kinds of physical 

data to regulate operations. Computers can set off security alarms, control temperature and humidity, or 

turn lights on and off, all in response to physical data. These applications increase people's safety and 

save the time and money. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполнить задание до 09.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя: 

npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Пунктуация в сложноподчинѐнном предложении 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите теоретические сведения в тетрадь. 

2. Выполните практические задания 1-3. 

Краткие сведения по теории 

На основании того, к чему относятся придаточные части и как соотносятся друг с другом, 

выделяют четыре типа сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными. 

1.СПП с последовательным подчинением придаточных. При таком подчинении соединение 

частей в составе СПП представляет собой цепочку, то есть главной части подчиняется 

придаточная, от которой в свою очередь зависит следующая придаточная часть и т. д. При таком 

соединении каждая придаточная часть становится главной по отношению к последующей, но 

исходной главной частью остается только одна: 

Я понял/, как непросто на самом деле то/, что мне предстоит сделать. 

[   ], (как ), (что). 

2. СПП с параллельным подчинением придаточных. При таком подчинении к одной главной 

части относятся разнотипные придаточные: 

Когда учитель отвернулся/, Александр наклонился/, чтобы поднять записку. 

(Когда ), [   ], (чтобы ). 

3. СПП с однородным подчинением придаточных. При таком подчинении придаточные 

предложения являются однотипными и относятся или к одному и тому же члену главного 

предложения, или ко всему главному предложению в целом: 

Я так и не понял/, в каком случае надо звонить/и что надо сказать. 

[   ], ( в каком ) и (что  ). 

4. Существуют также СПП с комбинированным типом подчинения придаточных предложений: 

Когда я пробовал разогнать этот мрак/, то она доходила до таких страданий/, что мое 

сердце никогда не заживет/, пока я буду помнить об этом ужасном времени. 

(Когда ), [   ], (что ), (пока ). 

Практическая работа.  

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания. 

Подчеркните средства связи в СПП. Установите вид придаточной части и тип подчинения. 

1. День такой яркий что даже с отмели видно как за версту св_ркаетсеребря_ыми искрами 

рыбья чешуя (М. Г. ). 2. Дерсусказал что это не тучи а туман и что завтра будет день 

солнечный и даже жаркий (Арс.). 3. В бинокль я вижу как движутся над кукурузой 

бронирова__ыеж_лтые башни с дли__ыми стволами за которыми бежит пахота (Бакл.). 4. 

Если завтра увидите его то попросите чтобы он заехал ко мне на минутку (Ч.). 5. Оленин знал 

что в лесу опасно что абреки всегда скрываются в этих местах (Л. Т.). 

2.Конструирование СПП с несколькими видами придаточных. 

Составьте и запишите предложения по указанным схемам. 

1. [   ], (где), (который). 

2. [   ], (что) и (что). 

3. [   ], (что (если),). 

4.[   ] и [   ], (когда). 
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5. (когда), [  ], (куда). 

 

3. Определите вид связи придаточных предложений с главным 

1. Покуда есть моя страна на свете, уверен я , что человечий род свою судьбу устроит на планете. 

2. Ты помнишь товарищ, как вместе сражались, как нас обнимала гроза? 

3. Плохо, если у человека нет чего-нибудь такого, за что он готов умереть. 

4. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. 

5. Коль жить да любить, все печали растают, как тают весною снега. 
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 09.04.2020 

 Тема урока: Теория Большого взрыва 

 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/start/197941/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/conspect/197940/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/main/197945/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/train/197947/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/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. 

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

 

1. Задания выполнить до 08.04.2020 

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. Геометрический смысл производной, касательная. 

Образец решения: 

На рисунке изображен график функции f(x) и касательная к этому графику, проведѐнная в 

точке x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0.

 
Решение. 

Значение производной в точке касания равно угловому коэффициенту касательной, который 

в свою очередь равен тангенсу угла наклона данной касательной к оси абсцисс. Построим 

треугольник с вершинами в точках A (−1; −3), B (−1; −7), C (0; −7). Угол наклона касательной к 

оси абсцисс будет равен углу, смежному с углом ACB. Поэтому 

 

 
О т в е т :  −4. 

Напоминаю, что если угол тупой, то ответ будет отрицательный, а если угол острый, то ответ 

будет положительный. 

Выполнить самостоятельно: 
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1. На рисунке изображѐн график функции y=f(x) и касательная к нему в точке 

с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0. 

2. На рисунке изображены график функции y = f(x) и 

касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в 

точке x0. 

3. На рисунке изображены график функции y = f(x) и касательная к 

нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0. 

4. На рисунке изображѐн график функции y=f(x) и касательная к 

нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0. 



10 
 

5. На рисунке изображѐн график функции y=f(x) и касательная к нему 

в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0. 

6. На рисунке изображѐн график функции  и 

касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в 

точке x0. 

7.  На рисунке изображѐн график 

функции  и касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной 

функции f(x) в точке x0. 

 

8.  На рисунке изображѐн график функции  и 

касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в 

точке x0. 
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9.  На рисунке изображѐн график функции  и 

касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в 

точке x0. 

 

 

 


