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БИОЛОГИЯ 

 

Задание отправить  работу до 15.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Задание: Сделать презентацию по теме «Селекция. Основные методы селекции» 

 

  

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
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МАТЕМАТИКА 

1. Задания выполнить до 14.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

Тема урока: Первообразная. Правила нахождения первообразных. 

Посмотрите, видеоурок по теме «Первообразная», перейдя по ссылке 

https://youtu.be/ECIGyp_v0wU 

Рассмотрим задачу: 

Если в начальный момент времени t=0 скорость тела равна 0, т.е. ,0)0( = то при свободном 

падении тело к моменту времени t пройдет путь .
2

gt
)(

2

=tS  

Тогда )(tS =  (t)=gt, == ) t() t( а g ускорение постоянно. 

Итак,  если задана координата точки S(t), как функция времени, то скорость точки есть не что 

иное, как производная координаты по времени, а ускорение- производная скорости по времени. 

В этом и заключается механический смысл производной. 

Функцию, которую нужно восстановить, зная ее производную, называют первообразной. 

 

Записать в тетрадь 

Определение:Функция  F (x) называется первообразной функции f(x) на заданном 

промежутке, если для всех х из этого промежутка выполняется равенство: )()( xfxF =  

 

Замечание. Первообразная для функции f(x) задана на промежутке, на котором определена 

функция f(x), причем первообразная F(x) дифференцируема в каждой точке этого промежутка. 

 

Операция интегрирования - это отыскание функции по ее производной. 

 

Образцы решения: 

1.  Доказать, что 
3

)(
3x

xF = является первообразной для 2)( xxf =  на промежутке ( ).;+−  

Доказательство. 

)()( xfxF = . ).(3
3

1
)(

3

1
)

3
()( 223

3

xfxxx
x

xF =====  

Ответ: F(x) является первообразной для f(x). 

2. Докажите, что 12)( 2 −+= xxxF  есть первообразная для функции 14)( += xxf на 

промежутке ( ).;+−  

Доказательство. 

)()( xfxF = . ).(14)12()( 2 xfxxxxF =+=−+=  

Ответ: F(x) является первообразной для f(x). 

Также ознакомиться с темой урока, а также выполнить тренировочные задания и контрольные 

задания можно перейдя по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/ 

Таблицу первообразных выписать обязательно в тетрадь 

  

https://youtu.be/ECIGyp_v0wU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp +79028581587. В теме 

письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 15.04. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=MFK5WG74r2A 

Тема: «Административная ответственность» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

 Административная ответственность — это вид юридической ответственности, которая 

определяет обязанности лица претерпевать определенные лишения государственно-властного характера 

за совершенное административное правонарушение. 

Законодательство Российской Федерации об административной ответственности состоит из 

Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимаемых в соответствии с ним законов 

субъектов РФ об административных правонарушениях. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях принят 30 декабря 2001 г. и введен в действие Федеральным законом №196-Ф32 с 1 

июля 2002 г. 

  Административная ответственность характеризуется следующими особенностями: 

-  основанием административной ответственности является административное правонарушение,  

исключением является в определенных случаях совершение преступления — в случае отказа в 

возбуждении уголовного дела либо его прекращения, но при наличии в действиях нарушителя 

признаков административного правонарушения последний подвергается административным 

наказаниям (ст. 4.5, п. 4 КоАП РФ); 

-  субъектами административной ответственности могут быть физические лица и юридические 

лица; 

-  административные наказания являются мерой административной ответственности и 

применяются за совершение административных правонарушений; 

-  административные наказания применяются широким кругом полномочных органов и 

должностных лиц (гл. 23 КоАП РФ); 

-  административные наказания применяются полномочными субъектами к неподчиненным им 

правонарушителям; 

-  применение административного наказания не влечет судимости и увольнения с работы; 

-  меры административной ответственности применяются в соответствии с законодательством, 

регламентирующим производство по делам об административных правонарушениях. 

Таким образом, юридическая ответственность предполагает, что нарушитель претерпевает 

неблагоприятные для себя последствия, т. е. происходит осуждение его поведения со стороны 

государства. Это относится и к административной ответственности, наиболее характерными 

особенностями которой являются: 

-  основание — административное правонарушение; 

-  мера — административное наказание. 

Вопросы   

1.  Что такое административная ответственность? 

2. Что включает законодательство Российской Федерации об административной ответственности? 

3. Какие особенности имеет административная ответственность? 

  

2. Прочитайте выдержки из кодекса и ответьте на вопросы  

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MFK5WG74r2A
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КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 2.1. Административное правонарушение 

1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. <...> 

Статья 2.2. Формы вины 

1. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его 

вредные последствия и желало наступления таких последствий, или сознательно их допускало, либо 

относилось к ним безразлично. 

2. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, 

его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 

таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было 

и могло их предвидеть. 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное 

правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной 

ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотрен ной федеральным 

законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Статья 3.1. Цели административного наказания 

1. Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за 

совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения 

новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого 

достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение 

ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

Статья 3.2. Виды административных наказаний 

1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться 

следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина 

или лица без гражданства; 

8) дисквалификация. <...> 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ 
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1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего 

Кодекса, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей. 

Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в части 1 настоящей 

статьи, части 1 статьи 20.20 и статье 20.22 настоящего Кодекса следует понимать пиво с содержанием 

этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемые на основе пива 

напитки с указанным содержанием этилового спирта. 

Статья 7.27. Мелкое хищение 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, 

частями второй и третьей статьи 159 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, -влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной 

стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного 

имущества не превышает одну тысячу рублей. 

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении 

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 

также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

По вопросу, касающемуся применения судами части 2 статьи 25.1 КоАП РФ, см. Обзор 

законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2007 года. 

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие 

указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 

настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 

рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 

такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 

отношении которого ведется производство по делу. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный 

арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина 

либо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении которого ведется 

производство по делу, является обязательным. 

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, 

обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 
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Вопросы 

1.  Дайте определение административному правонарушению.  

2. Какие формы вины выделяются в административном правонарушении?  

3. С какого возраста может налагаться административная ответственность?  

4. Назовите цели и виды административных наказаний. 

 

3. Дайте юридическую оценку ситуации 

 15-летний Рыжов вместе со своим 18-летним другом Сабировым выпили бутылку водки и 

стали бесцельно бродить по улицам. Сабиров захмелел, и Рыжову пришлось его поддерживать, чтобы 

он не упал. Обоих доставили в ОП, где они находились до прихода родителей. На следующее утро в 

полицию пригласили родителей. Начальник отделения полиции наложил штраф на Рыжова и 

Сабирова согласно ст. 162 КоАП. Родители Рыжова отказались платить Штраф, мотивируя, что такое 

случилось с их сыном впервые и хотя он и выпил, но своим видом не оскорблял человеческое 

достоинство и общественную нравственность.  

Вопросы 

1. Законны ли действия начальника отделения милиции?  

2. Правомерны ли объяснения родителей Рыжова?  

 

4. Дайте юридический анализ ситуации. 

 Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что судья назначил ему 

административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено в отсутствии Попова, так как он 

по повестке не явился.  

 

 Критерии оценки  

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание  4 - 1 балл 

 

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК ЗАЧЕТ 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполнить задание до 14.04.2020. 

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 БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Краткие сведения по теории 

Бессоюзное предложение – это такое предложение, в котором образующие его части 

(простые предложения) связаны между собой по смыслу, интонационно, порядком расположения 

частей. 

Между предложениями  в составе сложного бессоюзного ставится: 

1. ЗАПЯТАЯ, когда предложения невелики по объему и тесно связаны по смыслу:  

Редел на небе мрак глубокий, ложился день на темный дол, взошла заря. 

2. ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ, если части более распространены и не так тесно связаны по смыслу: Уже 

вечерело; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полуверсте от сада; тень 

от нее без конца тянулась через неподвижные поля. 

3. ТИРЕ                           4.   ДВОЕТОЧИЕ 

ТИРЕ В БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Примеры Значение Можно вставить союзы 

Семь раз отмерь – один раз отрежь. Противопоставл

ение 

 а,  но 

Сыр выпал – с ним была плутовка такова. быстрая смена 

событий 

И 

Взойдет красно солнышко – прощай, светел 

месяц. 

Временное Когда 

Лучше вспашешь – больше хлеба возьмешь. Условное Если 

Молвит слово – соловей поет. Сравнительное Как, словно 

Мелкий дождик сеет с утра – выйти 

невозможно. 

Следственное Поэтому, следовательно 

ДВОЕТОЧИЕ В БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Примеры Значение Можно вставить союзы 

Любите книгу: она поможет вам 

разобраться в пестрой путанице мыслей, 

она научит вас уважать человека. 

Причинное Потому что, так как 

В осеннюю пору хорошо в лесу: воздух 

особенно свеж, разносится запах прелых 

листьев и оттаявшей земли. 

Пояснительное А именно, как-то 

Сами видите: все вокруг в могущественном 

движении. 

Дополнительное Что, как 

Посмотрю на юг: нивы зрелые, что камыш 

густой, тихо движутся. 

Дополнительное (и вижу), что, как 

Практические задания: 
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Упражнение 1. Спишите, расставляя знаки препинания и обозначая грамматические основы 

предложений. Укажите, какой частью речи выражено подлежащее в каждом примере. Составьте 

схемы бессоюзных сложных предложений. 

1) Острый язык дарование длинный язык наказание. 2) Родное место мать родная а чужбина 

мачеха. 3) Терпение одно из жизненных сокровищ. 4) С молодыми посидеть самому помолодеть. 

5) Для кого труд радость для того жизнь счастье. 6) Чужой человек в доме колокол. 7) Один в 

поле не воин. 8) Доброе начало половина дела. 9) Привычка вторая натура. 10) Голова без знаний 

как фонарь без свечи. 11) Не исправить ошибку совершить новую. 12) Дружба с хорошим 

человеком лунный свет дружба с плохим змеиный яд. 13) Наскоро делать переделывать. 14) У лжи 

ноги коротки. 15) Ум одежда которая никогда не износится. 16) Знание родник который никогда 

не исчерпаешь. (Пословицы) 

Упражнение 2. Запишите предложения, расставляя знаки препинания. Вставьте пропущенные 

буквы, раскройте скобки, обозначьте грамматические основы предложений. 

1) Между тем ноч_ пр_бл_жалась и р_сла как гр_зовая туча к_залось вместе с вечерн_ми парами 

от_всюду подн_мал_сь и даже (с)выш_ны л_лась темн_та. 2) Все кругом быстро ч_рнело и 

ут_хало одни пер_пела изр_дка кричали. 3) Уже я (с)трудом разл_чал отд_ле(н,нн)ые предметы 

поле неясно б_лело вокруг (за)ним (с)каждым мгн_вением надв_гаясь гр_мадными клубами 

вздымался угрюмый мрак. 4) Один п_логий холм см_нялся другим п_ля бе_конеч_но т_нулись за 

п_лями кусты словно вст_вали вдруг из земли перед самым м_им носом. 5) Всюду лучистыми 

_лмазами з_рделись крупные капли р_сы мне н_встречу чистые и ясные словно тоже обмытые 

утре(н,нн)ей пр_хладой прин_слись звуки кол_к_ла. 6) Ветер упал точ_но крылья сл_жил и зам_р 

н_ч_ным душ_стым теплом п_веяло от земли. 7) Ноч_ т_жело и сыро п_хнула мне в 

разг_ряче(н,нн)ое лицо к_залось г_товилась гр_за ч_рные тучи р_сли и п_лзли по небу вид_мо 

м_няя св_и дымные оч_ртания.      (И.Тургенев) 

 


