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Русский язык 

Выполнить задание до 11.12.2020. 

Тема урока:Безударные и чередующиеся гласные в корне слова 

1. 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 чередованиема(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. 
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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. 
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09.12.20 История 

 

Тема: "Образование Древнерусского государства." 

Задание. Прочитайте 22 параграф учебника по ссылке 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php    Посмотрите видеоуроки      

https://youtu.be/xViD9ohuWAY https://youtu.be/lsjC4EqfqeQ, выполните практическую 

работу 

Задания для практической работы 

Задание 1 

Главой Руси был киевский великий князь. Он опирался на своѐ войско — дружину. 

Племена были обязаны также в случае войны собирать для князя ополчение. Общерусским 

ополчением руководил воевода. Он был вторым лицом после князя. 

В городских центрах все важнейшие вопросы решало вече. Оно собиралось по звону вечевого 

колокола. Решения принимались громкими криками согласия или несогласия — большинством 

голосов. 

Вопросы и задания к документу 

Используя предложенный текст, составить схему управления Древнерусского государства. 

Задание  2 

 «Повесть временных лет» 

В лето 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, словен, 

мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и посадил 

в нем своего мужа.  

Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил мужа своего. И пришли к горам 

Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а 

других оставил позади, и сам приступил, неся младенца Игоря.  И убили Аскольда и Дира. И 

сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: „Да будет это мать городам русским».  

Тот Олег начал ставить города и установил дани словенам, и кривичам, и мери, и установил 

варягам давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения мира, что и 

давалось варягам до самой смерти Ярослава. 

Вопросы и задания к документу 

Составьте, основываясь на отрывке из исторического источника, краткий рассказ об 

объединении двух древнерусских центров. 

Следуйте плану: 

 дата события; 

 участники события; 

 ход события; 

 итог и значение события 

Критерии оценки 

1 задание – 2 балла 

2 задание – 3 балла 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://youtu.be/xViD9ohuWAY
https://youtu.be/xViD9ohuWAY


5 
 

 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

 

Срок выполнения: 11.12.2020 

Ответы записать в тетрадь 

 

Тема: Подшипники скольжения 

Изучить тему http://www.detalmach.ru/lect7.htm 

 

Ответить на вопросы: 

1. Назначение пдшипников 

2. По характеру трения  подшипники разделяют …. 

3. Подшипником скольжения называют … 

4. В зависимости от направления воспринимаемой нагрузки подшипники скольжения 

различают … 

5. Перечислите требования, которым должны удовлетворять подшипники скольжения 

6. Изучить конструкции подшипников скольжения 

7. Перечислите достоинства и недостатки подшипников скольжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detalmach.ru/lect7.htm
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Электротехника 

1.Изучить материал  

2.Выписать определение электрического, удельного сопротивления, 

проводимости  и их формулы. 

ТЕМА: Понятие об электрическом сопротивлении и проводимости 

Любое тело, по которому протекает электрический ток, оказывает ему 

определенное сопротивление. Свойство материала проводника 

препятствовать прохождению через него электрического тока называется 

электрическим сопротивлением. 

Электронная теория так объясняет сущность электрического сопротивления 

металлических проводников. Свободные электроны при движении по проводнику 

бесчисленное количество раз встречают на своем пути атомы и другие электроны 

и, взаимодействуя с ними, неизбежно теряют часть своей энергии. Электроны 

испытывают как бы сопротивление своему движению. Различные металлические 

проводники, имеющие различное атомное строение, оказывают различное 

сопротивление электрическому току. 

Точно тем же объясняется сопротивление жидких проводников и газов 

прохождению электрического тока. Однако не следует забывать, что в этих 

веществах не электроны, а заряженные частицы молекул встречают 

сопротивление при своем движении.ючить звук 

Сопротивление обозначается латинскими буквами R или r. 

За единицу электрического сопротивления принят ом. 

Ом есть сопротивление столба ртути высотой 106,3 см с поперечным сечением 1 

мм2 при температуре 0° С. 

Если, например, электрическое сопротивление проводника составляет 4 ом, то 

записывается это так: R = 4 ом или r = 4ом. 

Для измерения сопротивлений большой величины принята единица, называемая 

мегомом. 

Один мегом равен одному миллиону ом. 

Чем больше сопротивление проводника, тем хуже он проводит 

электрический ток, и, наоборот, чем меньше сопротивление проводника, тем 

легче электрическому току пройти через этот проводник. 

Следовательно, для характеристики проводника (с точки зрения прохождения 

через него электрического тока) можно рассматривать не только его 

сопротивление, но и величину, обратную сопротивлению и называемую, 

проводимостью. 
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Электрической проводимостью называется способность материала пропускать 

через себя электрический ток. 

Так как проводимость есть величина, обратная сопротивлению, то и выражается 

она как 1/R,обозначается проводимость латинской буквой g.  

Влияние материала проводника, его размеров и окружающей температуры 

на величину электрического сопротивления 

Сопротивление различных проводников зависит от материала, из которого они 

изготовлены. Для характеристики электрического сопротивления различных 

материалов введено понятие так называемого удельного 

сопротивления. 

Удельным сопротивлением называется сопротивление 

проводника длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 

мм2. Удельное сопротивление обозначается буквой греческого 

алфавита р. Каждый материал, из которого изготовляется 

проводник, обладает своим удельным сопротивлением.  

Например, удельное сопротивление меди равно 0,017, т. е. 

медный проводник длиной 1 м и сечением 1 мм2 обладает 

сопротивлением 0,017 ом. Удельное сопротивление алюминия равно 0,03, 

удельное сопротивление железа - 0,12, удельное сопротивление константана - 

0,48, удельное сопротивление нихрома - 1-1,1. 

 



8 
 

 

Сопротивление проводника прямо пропорционально его длине, т. е. чем длиннее 

проводник, тем больше его электрическое сопротивление. 

Сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного 

сечения, т. е. чем толще проводник, тем его сопротивление меньше, и, наоборот, 

чем тоньше проводник, тем его сопротивление больше. 

Чтобы лучше понять эту зависимость, представьте себе две пары сообщающихся 

сосудов, причем у одной пары сосудов соединяющая трубка тонкая, а у другой — 

толстая. Ясно, что при заполнении водой одного из сосудов (каждой пары) 

переход ее в другой сосуд по толстой трубке произойдет гораздо быстрее, чем по 

тонкой, т. е. толстая трубка окажет меньшее сопротивление течению воды. Точно 

так же и электрическому току легче пройти по толстому проводнику, чем по 

тонкому, т. е. первый оказывает ему меньшее сопротивление, чем второй. 

Электрическое сопротивление проводника равно удельному 

сопротивлению материала, из которого этот проводник сделан, 

умноженному на длину проводника и деленному на площадь площадь 

поперечного сечения проводника: 

R = p l / S, 

где - R - сопротивление проводника, ом, l - длина в проводника в м, S - площадь 

поперечного сечения проводника, мм2. 
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Математика 

Выполнить до 11.12.20 

Записать в тетрадь тему, справочный материал, образцы решения, выполнить задание 

и принести выполненное задание на урок 11.12.20. 

Угол поворот. Радианная мера угла.  

Справочный материал:  

 

При повороте противчасовой стрелки угол 

поворота считают положительным, а при повороте по 

часовой стрелке – отрицательным. 

Мера угла в градусах выражается числом от 0
о
 до 

180
о
.Угол поворота может выражаться в градусах 

каким угодно числом от  до  . 

Заданием конечного положения начального радиуса 

угол определяется  до числа полных оборотов

ZnnPP  ,360  

Определения:Геометрический угол — это часть плоскости, ограниченная двумя лучами, 

выходящими из одной точки, вершины угла.В качестве единицы измерения геометрических  углов  

принят  градус —
180

1
часть  развернутого  угла.Развернутый угол измеряется половиной длины 

единичной окружности. Это число обозначается буквой  (   3,14).Угол, мера которого равна 

числу 1, называют радианом. 

 

1= 


2
90°=(57,296)° 

Образцы решений: 

1. Выразите в радианной мере величины углов:  
180





  

а) 
6180

30
30







;  
180

5

180

5
5







;  
3180

60
60







 

б) 
2180

90
90







;  
3

2

180

120
120







;   


20
180

3600
3600 




 

Выразите в радианной мере величины углов самостоятельно: .2100;175;15   

x 

y 

C 

B 

O 
A 

70
o 

-70
o 
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«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 16.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи 

 

 
2. Домашнее задание: ответить на вопросы: 

1. Когда и с какой целью в Российской Федерации была создана единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)? 

2. Какие основные задачи по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера решает РСЧС? 

3. Какие силы и формирования составляют основу сил постоянной 

готовности? 

4. Какое ведомство, на ваш взгляд, в Российской Федерации 

непосредственно отвечает за организацию защиты учащихся и 

персонала общеобразовательных учреждений от чрезвычайных 

ситуаций? Обоснуйте свой ответ. 

 
 

      сайт: https://tepka.ru/OBZh_10/13.html 

 
 

 

https://tepka.ru/OBZh_10/13.html

