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История 8.02 
Тема: § 57. Внутренняя политика Николая I 
Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 
СПО. – М.: Академия,  2017 https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 
Задание 1. Прочитать § 57 
Задание 2.Выпишите основные реформы, проведенные императором. 
Задание 3. Выполните тестовые задания 
1. Отметьте одну из черт внутренней политики Николая I. 
1) разработка проектов решения крестьянского вопроса 
2) привлечение иностранных капиталов в российскую экономику 
3) создание секретных комитетов для обсуждения проекта российской конституции 
4) либерализация общественной жизни 
2. С именем П.Д. Киселева связана 
1) разработка теории официальной народности 
2) кодификация законов Российской империи 
3) реформа управления государственными крестьянами 
4) деятельность Третьего отделения императорской канцелярии 
3. Государственные крестьяне Правобережной Украины, Литвы, Белоруссии были 
переведены с барщины на оброк в 
1) 1837 г. 
2) 1845 г. 
3) 1850 г. 
4) 1853 г. 
4. Третье отделение императорской канцелярии должно было заниматься 
1) кодификацией законов 
2) благотворительной деятельностью 
3) политическим сыском 
4) управлением Кавказскими территориями 
5. Установите соответствие между событием и датой: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Событие 
А) создание корпуса жандармов 
Б) введение в обращение серебряного рубля 
В) строительство Царскосельской железной дороги 
Дата 
1) 1826 г. 
2) 1837 г. 
3) 1839 г. 
4) 1829 г. 
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Имущественный ценз для участников выборов в дворянские органы самоуправления 
был повышен с целью 

https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


1) ограничения дворянского самоуправления 
2) имущественного укрепления социальной опоры самодержавия 
3) политического давления на дворян в решении крестьянского вопроса 
4) расширения помещичьего землевладения за счёт государственных земель 
7. С политическим инакомыслием боролось III отделение императорской канцелярии под 
руководством 
1) Е.Ф. Канкрина 
2) М.М. Сперанского 
3) А.Х. Бенкендорфа 
4) С.С. Уварова 
8. Отметьте одно из следствий промышленного переворота в России в первой половине 
XIX в. 
1) формирование слоя «капиталистых крестьян» 
2) укрепление финансовой системы государства 
3) появление первых металлургических заводов 
4) неуклонный рост вывоза промышленных изделий из России в Европу 
9. Отметьте крупнейшую ярмарку Российской империи. 
1) Ирбитская 
2) Нижегородская 
3) Киевская 
4) Московская 
10. Отметьте черту социально-экономического развития России в первой половине XIX в. 
1) увеличение товарности сельского хозяйства 
2) увеличение численности городского населения 
3) укрепление имущественного положения сословий 
4) массовый перевод крестьян на трёхдневную барщину 

Иностранный язык 
Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 февраля и отправьте 
выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 
news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 
теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 
 
Тема: Россия 
Задание: Прочитайте и письменно переведите текст на русский язык. 
 

The Russian Federation 
The Russian Federation is the largest country in the world. It occupies about l/7 (one-

seventh) of the Earth surface. The country is situated in Eastern Europe, Northern and Central 
Asia. Its total area is over 17 million square kilometres. 

The Russian Federation is washed bу 12 seas of three oceans: the Arctic, the Atlantic and 
the Pacific. In the south and in the west the country borders on fourteen countries. It also has а 
sea-border with the USA. 

There аге no countries in the world where such а great variety of flora and fauna саn bе 
found as in our land. Our country has numerous forests, plains and steppes, taiga and tundra, 
highlands and deserts. The highest mountains in our land аге the Altai, the Urals and the 
Caucasus. There аге over two thousand rivers in the Russian Federation. The longest of them are 
the Volga, the Ob', the Yenisei, the Lena and the Amur. Our land is also rich in lakes with the 
deepest lake in the world, the Baikal, included. 

The territory of the Russian Federation is divided into 11 time zones. The climate 
conditions are rather different: from arctic and moderate to continental and subtropical. Our 
country is one of the richest in natural resources countries in the world: oil, natural gas, coal, 
different ores, ferrous and non-ferrous metals and other minerals. 
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 The Russian Federation is а multinational state. It comprises many national districts, 
several autonomous republics and regions. The population of the country is about 140 million 
people. 

Moscow, the capital of Russian Federation, is the largest political, scientific, cultural and 
industrial center of the country and one of the most beautiful cities оn the globe. Russian is the 
official language of the state. The national symbols of the Russian Federation are а white- blue-
red banner and а double-headed eagle. 
 The Russian Federation is а constitutional republic headed bу the President. The country 
government consists of three branches: legislative, executive and judicial. The President controls 
only the executive branch of power - the government, but not the Supreme Court and Federal 
Assembly. 
 The legislative power belongs to the Federal Assembly comprising two chambers: the 
Council of Federation (upper Chamber) and the State Duma (lower Chamber). Each chamber is 
headed bу the Speaker. The ехecutive power belongs to the government (the Cabinet of 
Ministers) headed bу the Prime Minister. The judicial power belongs to the system of Courts 
comprising the Constitutional Court, the Supreme Court and federal courts. Our country has а 
multiparty system. 

The foreign policy of the Russian Federation is that of international cooperation, реасе 
and friendship with all nations irrespective of their political and social systems. 
 
                                                          
                                                            08.02.2021г. 
                                                           «ФИЗИКА» 
                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 
    Тема занятия: « Близкодействие и действие на расстоянии».  
         Выполнить предложенное ниже задание.  Домашнее задание проверим на уроке 
09.02.2021г. Использовать материал глава 14   п.87, п.88 «Физика 10» Г. Мякишев, 
Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на электронную версию 
учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 
 
1. Прочитать  §87, §88 глава 14 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. 
2. Устно ответить на вопросы 1-3 на стр.294. 
3. Решить задачи. (Решение задач оформить на отдельных листочках с указанием 
Ф.И.О., группы) 
Задача № 1. Два шарика, расположенных на расстоянии г = 20 см друг от друга, имеют 
одинаковые по модулю заряды и взаимодействуют в воздухе с силой F = 0,3 мН. Найти 
число нескомпенсированных электронов N на каждом шарике. 
Задача № 2. Два маленьких заряженных шарика взаимодействуют в вакууме с некоторой 
силой, находясь на расстоянии r1 друг от друга. На каком расстоянии r2 друг от друга они 

будут взаимодействовать в среде с диэлектрической проницаемостью ε2, если сила их 

взаимодействия останется прежней?   
 

ЛИТЕРАТУРА 
Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

08 февраля 2021 г. 
Продолжительность: 2 академических часа. 
Выполнить задание до 11.02.2021 
 
Тема: Практическая работа №12 «Образ вишнёвого сада» 
Цель: владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации. 
Задание: 

https://resh/edu.ru


СДО Moodle 
Практическая работа №12 http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=872 
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