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1. Физика 

2. Литература 

3. ОБЖ 

4. Физическая культура 

 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 13 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема 1: Распространение радиоволн 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/378, 

https://infourok.ru/videouroki/379, теоретический материал 

 http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/61.html §§ 55 – 58. 

2.заполнить таблицу: 

№ 

п/п 
Виды волн Длина волны 

Способ 

распространения 

 Средние и длинные    

 Короткие   

 Ультракороткие    

 

3. Описать принцип сотовой связи. 

 

Тема 2: Скорость света 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=ustuvwHpxYk&feature=emb_logo, 

https://www.youtube.com/watch?v=N6TBIz7cXKo,  

теоретический материал http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/57.html § 59. 

2. В чем состояла основная трудность при измерении скорости света? 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 12 мая 2020 года. 

2. Отправить файл в личные сообщения ВКонтакте или на электронную почту 

missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Контрольная работа №10 

Борис Львович Васильев «А зори здесь тихие» 

Ответы записываем в этом документе 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/378
https://infourok.ru/videouroki/379
http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/54.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=ustuvwHpxYk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=N6TBIz7cXKo
http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/54.html


1. К какому жанру относится данное произведение?  

Ответ:  

 

2. Литература о Великой Отечественной войне делится на … поток(а) 

А) один;       Б) три;        В) четыре;      Г)  два. 

Ответ:  

 

3. Назовите время и место действия событий, изображаемых в произведении. 

Ответ:  

 

4. Перечислите фамилии и имена героев произведения. 

Ответ:  

 

5. Определите тему и основную мысль (идею) произведения. 

Ответ:  

 

6. Расположите в хронологической последовательности события 

произведения: 

А) Старшина и Альберт устанавливают мемориальную доску на месте гибели 

девушек; 

Б) Прибытие девушек-зенитчиц на разъезд; 

В) Гибель Жени;  

Г) Старшина берет в плен 4 немцев; 

Д) Гибель Риты; 

Е) Рита обнаруживает немцев в лесу. 

Ответ:  

 

7. Какое событие является главным в сюжете произведения? 

Ответ:  

 

8. Слова «Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ! Мужику война – как зайцу курево, 

а уж вам-то… Довел, значит, фашист Россию, если девки за винтари ухватились…» 

принадлежат … (назвать имя и фамилию героя). 

Ответ:  

 

9. Узнайте героя по портретной характеристике: «Высокая, рыжая, белокожая. 

А глаза детские, зеленые, круглые, как блюдца. Несмотря на все трагедии, была 

чрезвычайно общительной и озорной». 

Ответ:  

 

10. Кто просил старшину позаботиться о её сыне: «Сыночек у меня там. Три 

годика. Аликом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживёт, а отец мой без 

вести пропал». 

Ответ:  

 



11. Кому принадлежат слова: «Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не 

оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом — канал»? 

Ответ:  

 

12. Определите героиню произведения по ее довоенной жизни: 

1. Воспитывалась в детдоме. Фамилию ей придумал завхоз за ее маленький рост. 

Училась на библиотекаря, когда началась война. 

2. Родилась в простой семье и в девичестве носила фамилию Муштакова. В 

семнадцать лет Рита выходит замуж, рожает сына, которого называют Альбертом, и до 

войны живет счастливо. 

3. Отец работал лесником и прививал дочери знания о природе и окружающем 

мире. Она жила в ожидании, ждала, что завтра начнётся настоящая жизнь. 

4. Родом из Минска. Училась на переводчика с английского языка в университете в 

Москве. Отличница. Очень любит стихи и театр. 

5. Жила в военном городке и гоняла по улицам на отцовском мотоцикле, ходила на 

танцевальные вечера, любила петь под гитару и крутить мимолетные романы. 

Ответ: 

1.  

2. 

3.  

4.  

5. 

 

13. Назовите героя произведения: «А немцы ранили её вслепую, сквозь листву, и 

она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были 

патроны. Стреляла лёжа, уже не пытаясь убегать, потому что вместе с кровью уходили и 

силы. И немцы добили её в упор, а потом долго смотрели на её и после смерти гордое и 

прекрасное лицо». 

Ответ:  

 

14. Старшина в своей речи использует слова: «ихние», «ежели что», «шебуршат», 

«девоньки», «аккурат». Он формулирует свои мысли фразами, похожими на пословицы: 

«Мужикам война эта – как зайцу курево, а уж вам…», «Щебет военному человеку – штык 

в печенку», «Есть на что приятно поглядеть». Какому стилю относятся эти слова и 

выражения? 

Ответ:  

 

15. Объясните смысл названия произведения (не менее 5 предложений). 

Ответ: 

 

 

Тема: Василь Владимирович Быков (1924-2003).  

Повесть "Сотников". Нравственная проблематика произведения. 

 

Цель: познакомиться с произведением, проследить, как решается в повести 

«Сотников» проблема выбора и проблема нравственных основ подвига; задуматься над 



опасностью бездуховности, понять необходимость жить по высоким законам 

нравственности: совести, долга, человечности. 

Задания: 

1. Ознакомиться с содержанием повести (прочитать повесть или посмотреть 

художественный фильм Л. Шепитько «Восхождение»). Фильм можно посмотреть в ВК. 

На стене сообщества «НПК Русский-Литература» видео закреплено 

https://vk.com/npkliteratura 

2. Ознакомиться с материалом лекции №115 «В.В. Быков «Сотников» 

https://vk.com/doc96622219_498406886?hash=7d19d080e6c839dd9e&dl=e768ab8b48ff

35ec2b 

Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239036%2Fvideos-

174781499%2Fpl_-174781499_-2 

 

3. Составить и записать в тетрадь опорный конспект по плану: 

1. Жанр произведения: 

2. История создания; 

3. Тема и идея произведения; 

4. Главные и второстепенные герои; 

5. Композиция; 

6. Основная проблема. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 15.05.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Искусственное дыхание (2 часа) 

Задание: ответить на тест. 

 Не прямой массаж сердца создает кровообращение, обеспечивающее до: 

а). 80% кровотока; 

б). 50% кровотока; 

в). 30% кровотока. 

2. Искусственное кровообращение обеспечивается сжиманием сердца: 

а). между грудиной и ребрами; 

б). между грудиной и позвоночником; 

в). между диафрагмой и грудиной. 

3. При наружном массаже сердца ладони располагаются на: 

а). верхней трети грудины; 

б). границе средней и нижней трети грудины; 

в). границе верхней и средней трети грудины. 

6. Показания к закрытому массажу сердца: 

а). остановка дыхания; 

б). остановка сердца; 

в). отсутствие сознания. 

https://vk.com/npkliteratura
https://vk.com/doc96622219_498406886?hash=7d19d080e6c839dd9e&dl=e768ab8b48ff35ec2b
https://vk.com/doc96622219_498406886?hash=7d19d080e6c839dd9e&dl=e768ab8b48ff35ec2b
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239036%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239036%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2
mailto:disobrnpk@mail.ru


7. Признаки клинической смерти: 

а). нарушение ритма дыхания, судороги, цианоз; 

б). отсутствие сознания, расширенные зрачки, аритмия; 

в). отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях. 

8. Алгоритм действий при СЛР: 

а). массаж сердца, ИВЛ, обеспечение проходимости дыхательных путей; 

б). прекардиальный удар; 

в). обеспечение проходимости дыхательных путей, ИВЛ, массаж сердца. 

9. Стадии умирания: 

а). судороги, кома, смерть; 

б). потеря сознания, агония, клиническая смерть; 

в). преагония, агония, клиническая смерть. 

10.Критерии эффективности СЛР: 

а). восстановление сознания, дыхания, АД; 

б). появление пульса на сонных артериях, дыхания; 

в). подъем АД, двигательная активность. 

12.Сроки прекращения реанимации: 

а). 15 минут; 

б). 30 минут; 

в). 90 минут. 

13.Показания для проведения СЛР: 

а). терминальная стадия неизлечимой болезни; 

б). биологическая смерть; 

в). клиническая смерть. 

14.Соотношение вдоха и массажа при проведении СЛР : 

а). 1:15; 

б). 2:10; 

в). 2:30. 

15.Смещение грудины при массаже сердца на глубину: 

а). 4-5 см; 

б). 2-3 см; 

в). 1-2 см. 

20.Продолжительность клинической смерти: 

а). 2-4 минуты; 

б). 3-6 минут; 

в). 8-10 минут. 

21.Осложнения при проведении СЛР: 

а). перелом грудины; 

б). перелом позвоночника; 

в). перелом носа. 

22.В преагональном состоянии: 

а). дыхание не нарушено, АД повышено; 

б). дыхание поверхностное, пульс нитевидный, АД резко снижено; 

в). АД не определяется, аритмия, судороги. 

23.Признаки биологической смерти: 

а). трупные пятна, трупное окоченение; 



б). фибрилляция желудочков, зрачки расширены; 

в). кома, аритмия, АД не определяется. 

24.После диагностики клинической смерти необходимо: 

а). вызвать дежурного врача, скорую помощь; 

б). определить причину смерти; 

в). приступить к СЛР. 

25. Что не является основным признаком состояния клинической смерти 

а)- Отсутствие пульсации на сонной артерии 

б)- Отсутствие дыхания 

в)-Отсутствие сознания 

г)- Бледность кожных покровов 

26. Период клинической смерти в условиях нормотермии составляет 

а)- Пять минут 

б)-Три минуты 

в)-Десять минут 

г)-Двадцать минут 

27. Период клинической смерти в условиях гипотермии (30-31 С) составляет 

а)-Пятнадцать минут 

б)-Три минуты 

в)- Десять минут 

г)-Двадцать минут 

28. Сколько времени продолжают мероприятия сердечно-легочной реанимации при 

отсутствии эффекта 

а)-Пятнадцать минут 

б)- Тридцать минут 

в)-Пятьдесят минут 

г)-Один час 

29. Что не относится к базовому (основному) комплексу сердечно-легочной 

реанимации 

а)- Обеспечение проходимости дыхательных путей 

б)-ИВЛ «рот в нос» 

в)-Наружный массаж сердца 

г)- Механическая дефибрилляция (прекардиальный удар) 

д)-Электрическая дефибрилляция 

30. На оценку состояния пострадавшего при сердечно-легочной реанимации дается 

а)-1 минута 

б)-1 секунда 

в)-3 минyты 

31. После остановки кровообращения зрачок расширяется через 

а)- 1 минуту 

б)- 3 минуты 

в)- 15 секунд 

32. «Кошачий глаз» это 

а)- Пр. знак биологической смерти 

б)-Симптом аллергической реакции 

в)-Симптом клинической смерти 



33. При первичной остановке дыхания сердечная деятельность может 

продолжаться еще 

а) 7 минут 

б) 3 – 4 минуты 

в) всего 30 – 60 секунд 

34. Сердечно-легочную реанимацию начинают 

а)-С обеспечения проходимости дыхательных путей 

б)- С массажа сердца 

в)- С искусственной вентиляции легких 

г)- С введения медикаментов 

35. Наиболее ранним признаком эффективности реанимационных мероприятий 

является 

а)-Сужение зрачков и появление реакции на свет 

б)-Появление дыхательных движений 

в)-Появление артериального давления 

г)- Появление пульса на сонной артерии 

36. Если сердечная деятельность не восстанавливается, реанимация прекращается 

а)-Через 30 минут 

б)-Через 50 минут 

в)-Через 15 минут 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 08.05.2020 

Срок выполнения задания: до 13.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  

 

Тема: Техника передачи мяча сверху и снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

- Техника передачи мяча сверху в волейболе. 

- Техника передачи мяча снизу в волейболе. 

2. Выполнить комплекс упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 

 

Домашнее задание:  

   Выполнить комплекс физических упражнений. 

   https://www.youtube.com/watch?v=4bNgubTjYXY 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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