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Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 14 декабря и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru. В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и 

Имя студента. 

 

Тема: Настоящее, прошедшее, будущее совершенное время 

Задание: Выполните письменно упражнение 1,2,3. 

 

 Упражнение №1. Раскройте скобки и поставьте глаголы в Present Perfect. 

 

1. John (write) his name. 2. I (draw) a picture. 3. Tom (blow out) the light. 4. The cat (drink) its 

milk. 5. The tree (fall) across the road. 6. John (give) his bicycle to his brother. 7. You (make) a 

mistake. 8. We (eat) our dinner. 9. The train just (go). 10. I just (tell) the answer. 11. George 

never (be) in Australia. 12. John and Richard just (go away). 13. The baker (sell) all his cakes. 

14. I (read) this book. 

Упражнение 2. Раскройте скобки и поставьте глаголы в Past Perfect. Переведите 

предложения на русский язык. 

 

1. Jill was afraid she _____ (forget) her key at home, but she found it in her handbag. 

2. Dad wasn’t at home when I came back. He _____  (go) out twenty minutes before. 

3. I wasn’t hungry because I_____  (just/have) breakfast. 

4. Peter saw an urgent message on his table. Somebody _____ (leave) it the day before. 

5. I apologized I _____ (not/phone) her. 

6. He told me that he _____ (come back) a fortnight before. 

7. I knew him at once though I _____ (meet) him many years before. 

8. We spent the night in Klin, a town we _____ (often/hear of) but_____  (never/see). 

Упражнение №3.  Переведите на английский язык, используя Future Perfect. 

 

1. Майкл закончит этот отчет до завтра. 

2. Студенты доделают работу к трем часам по полудню. 

3. К июню мы сдадим сессию. 

4. Строители построят школу к началу сентября. 

5. Я напишу заявление к тому времени, как приедет секретарь. 

6. Поезд уйдет, пока мы доберемся до станции. 
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История 
!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 15.10-15.40 (3-ой урок): 

https://join.skype.com/i6KmZiTNkfHe 

 

4 урок. § 45. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика 

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 параграф 

Задание 2. Записи в тетради: 

Абсолютизм-форма правления, при которой верховная власть в стране целиком 

принадлежит главе государства. 
Военная реформа 

В 1699 г. были распущены стрелецкие полки. На смену стрельцам пришла армия, состоящая из 

волонтеров и даточных людей. В 1705 г. окончательно формируется рекрутская система набора в 

армию (с 20 дворов – 1 рекрут, с 1712 г. рекрутов клеймили). 

Реформы в экономике 

Реформирование экономики проходило в два этапа: 

1-й этап. Активное вмешательство государства в экономику (политика меркантилизма и 

протекционизма). На этом этапе наблюдается рост мануфактурного производства, появление 

новых промышленных центров (Уральский), специализация хозяйственных районов и господство 

государственной монополии на торговлю. 

2-й этап. Ослабление государственного вмешательства: 

а) распространение идеи передачи государственных предприятий в частные руки; 

б) указы: 

·1715 г. – о создании компаний в легкой промышленности; 

· 1719 г. – ограничение государственной монополии в торговле; 

· 1719 г. – горное дело: разрешение искать руды и основывать предприятия свободным людям; 

· 1721 г. – решение вопроса о рабочей силе (покупка крестьян к заводам); 

· 1724 г. – новый таможенный тариф, который облегчал вывоз отечественной продукции за 

границу. 

При Петре в России происходит закрепление экономической системы на основе крепостного 

хозяйства. 

· Реформа податного обложения 

С 1718 г. по 1724 г. в стране была произведена перепись населения. После этого мужское 

население было обложено единым налогом. Каждый мужчина (душа) ежегодно должен был 

выплачивать определенную денежную сумму. Податью облагались крестьяне и посадские люди. 
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Таким образом, подворное налогообложение было заменено подушным. 

· Административно-территориальная реформа 

В 1708 – 1709 гг. всю страну разделили на 8 губерний (Московскую, Ингерманландскую, 

Казанскую, Архангельскую, Киевскую, Смоленскую, Азовскую и Сибирскую). Во главе губерний 

стояли губернаторы. 

Позднее губернии были поделены на провинции (50). А провинции в свою очередь были поделены 

на уезды. Провинциями и уездами руководили воеводы. 

Административная система России стала сложной и разветвленной. В то же время она приобрела 

внутреннее единство и четкость. 

· Реформа центральных органов власти 

В 1711 г. был создан Правительствующий Сенат. Вводился принцип коллегиальности. 

1718- 1720 гг. были учреждены коллегии, во главе которых стоял президент. 

Биология 

09.12-10.12.2020 

Отправить: домашнее задание в срок до 15 декабря преподавателю Джанаевой А.Н. по 

whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Прочитать учебник Колесников С.И. «Экология» (СПО) по заданной теме 

https://www.book.ru/book/930716 
 

Тема: Бережное отношение к биологическим объектам – растениям, животным  и  их 

сообществам,  их охрана. 

Цель: Сформировать бережное отношение к биологическим объектам – растениям, 

животным  и  их сообществам,  их охрана. 

 

Задание: 

1. Прочитать главу 10 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1-5 

на стр. 211. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Срок выполнения: до 15.12.2020 

https://www.book.ru/book/930716


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

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

 

Тема: Первичные средства пожаротушения   

 

Задание: решите письменно в тетради тест. 

 Вопрос №1 При использовании порошкового огнетушителя важно учитывать: 

а) Отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к повторному 

воспламенению уже потушенного; 

б) Целесообразность использования для защиты вычислительных залов, электронного 

оборудования, музейных экспонатов, архивов; 

в) Любой режим хранения и необязательность проверки эксплуатационных параметров. 

Вопрос №2 К недостаткам углекислотных огнетушителей можно отнести: 

а) Возможность токсичного воздействия паров углекислоты на организм человека; 

б) Применения для тушения небольших пожаров оборудования, находящегося под 

напряжением; 

в) Накопление зарядов статического электричества на огнетушителе при выходе 

углекислоты. 

Вопрос №3 Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения: 

а) Для тушения пожаров и загораний твёрдых материалов и горючих жидкостей; 

б) Загоревшихся электрических установок и электросетей, находящихся под 

напряжением; 

в) Щелочных металлов натрия, калия. 

Вопрос №4 Первичные средства пожаротушения применяются: 

а) Для борьбы с пожаром; 

б) Для борьбы с загоранием; 

в) Чтобы противостоять развившемуся пожару. 

Вопрос №5 Запрещается использование пожарного инвентаря: 

а) Для хозяйственных и производственных нужд; 

б) Для использования при ликвидации стихийных бедствий и катастроф; 

в) Для обучения персонала и добровольных противопожарных формирований. 

Вопрос №6 Первичные средства пожаротушения (огнетушители) должны 

размещаться: 

а) В специальных местах доступных только для пожарных – профессионалов; 

б) В легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при эвакуации; 

в) В тумбах и пожарных шкафах и быть доступны для пользования. 

Вопрос №7 На ровной поверхности тушение начинают: 

а) С задней стороны очага; 

б) Не имеет значения; 

в) С передней стороны очага. 

 

Вопрос №8 Горючие жидкости тушат: 

а) Снизу вверх; 

б) Сверху вниз; 

в) Не имеет значения. 

Вопрос №9 Горящую стену тушат: 

а) Снизу вверх; 

б) Сверху вниз; 

в) Не имеет значения. 

Вопрос №10 При наличии нескольких огнетушителей: 

а) Применяют сначала порошковые, а затем углекислотные; 

б) Применяют только один огнетушитель; 
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в) Применяют все одновременно. 

Вопрос №11 После применения огнетушителя: 

а) Его возвращают на место нахождения; 

б) Его следует отвезти для повторного заполнения; 

в) Его утилизируют. 

Вопрос №12 Если загорелся утюг или телевизор: 

а) Сразу же, не задумываясь, заливаем горящий электроприбор водой; 

б) Только отключенный от питания электроприбор тушим при помощи воды, после чего 

проветриваем помещение; 

в) Сначала открываем все окна, двери и форточки. 

Вопрос №13 Если загорелся обед на плите: 

а) Накрываем сковороду или кастрюлю крышкой и мокрой тряпкой поверх, чтобы 

затушить пламя; 

б) Выливаем горящее в раковину или заливаем его водой; 

в) Пытаемся быстро снять с плиты разгоревшуюся посуду голыми руками. 

Вопрос №14 Если горит квартира: 

а) Пытаться тушить самостоятельно, не вызывая пожарную охрану; 

б) Ожидая прибытия пожарных, начинаем с помощью соседей тушить пожар подручными 

средствами; 

в) Открываем окна, двери и разбиваем стекла. 

Вопрос №15 Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей 

необходимо: 

а) Выдернуть чеку, резко до упора нажать рукой на рычаг запуска и направить струю 

порошка в огонь; 

б) Как можно быстрее покинуть место возникновения пожара для встречи пожарных 

подразделений; 

в) Поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть его, затем выдернуть чеку, нажать 

рычаг запуска и направить струю порошка в огонь, учитывая при этом направление ветра. 

Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг. Допускается 

многократное пользование и прерывистое действие. 

Вопрос №16. Давление в углекислотных огнетушителях составляет 

А) 58 атмосфер  Б)16 атмосфер  В)5 атмосфер 

Вопрос №17. Порошковый огнетушитель не рекомендуют использовать 

А) на открытом пространстве 

Б) в помещениях 

В) для тушения транспорта 

Вопрос №18.  При тушении пожара необходимо (выбери неправильный ответ) 

А) тушить по ветру 

Б) тушить источник огня 

В) тушить пламя с разных сторон 

Вопрос №19.  Пенные огнетушители не используют для 

А) тушения твердых веществ 

Б) электроустановок под напряжением 

В) горючих жидкостей 

Вопрос №20.  При работе, с каким огнетушителем нельзя держаться за раструб 

А) углекислотным Б) порошковым В) пенным 

Вопрос №21. При тушении очага возгорания необходимо 

А) тушить сразу всю площадь возгорания 

Б) тушить источник огня 

В) тушить навстречу пламени и ветру 

Вопрос №22. В углекислотных огнетушителях огнетушащее вещество, из-за 

большого давления, выбрасывается в виде 



А) пены Б) порошка В) снега 

Вопрос №23.Порошковые огнетушители используют для 

А) тушения твердых веществ 

Б) электроустановок под напряжением 

В) горючих жидкостей 

Г) всего выше перечисленного 

Вопрос №24. К переносным огнетушителям относят 

А) огнетушители всех типов массой до 20кг 

Б) всё, кроме углекислотных т.к. они тяжелее в 2 раза из-за толстых стенок 

В) огнетушители всех типов массой до 10кг 

 

Математика 
Выполнить контрольную работу по вариантам, сфотографировать и отправить на почту 

iriska04121982@gmail.com до 14.12.2020 

Задания выполнять по вариантам: 

1 вариант – Ахмедова - Кутлукильдина 

2 вариант – Мирсаетов - Шляхов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

По теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве» 

1 вариант 

1. Прямые AB,AC и AD попарно перпендикулярны. Найдите отрезок CD, если AB = 5 

см., BC = 9 см., AD = 3,5 см. 

2. Через точки А и В проведены прямые, перпендикулярные плоскости α, 

пересекающие её в точках С и D соответственно. Найдите расстояние между 

точками А и В, если АС = 7см., ВD =6 см., CD = 6,4 см. и отрезок AB не пересекает 

плоскость α. 

3. К плоскости треугольника из центра вписанной в него окружности радиуса 3,5 см. 

восставлен перпендикуляр длиной 12 см. Найдите расстояние от конца этого 

перпендикуляра до сторон треугольника. 

4. Из точек А и В, лежащих в двух перпендикулярных плоскостях, опущены 

перпендикуляры АС и ВD на прямую пересечения плоскостей. Найдите длину 

отрезка АВ, если: АС = 9 м, ВD = 10,5 м, CD = 9 м. 

5. Плоскости α и β перпендикулярны. В плоскости α взята точка А, расстояние от 

которой до прямой с (линии пересечения плоскостей) равно 2 м. В плоскости β 

проведена прямая b, параллельная прямой с и отстоящая на 4,8 м. от неё. Найдите 

расстояние от точки А до прямой b. 

2 вариант 

1. Прямые AB,AC и AD попарно перпендикулярны. Найдите отрезок CD, если AB = 6 

см., BC = 14 см., AD = 3 см. 

2. Через точки А и В проведены прямые, перпендикулярные плоскости α, 

пересекающие её в точках С и D соответственно. Найдите расстояние между 

точками А и В, если АС = 15 см., ВD = 10 см., CD = 12 см. и отрезок AB не 

пересекает плоскость α. 

3. К плоскости треугольника из центра вписанной в него окружности радиуса 2,1 см. 

восставлен перпендикуляр длиной 7,2 см. Найдите расстояние от конца этого 

перпендикуляра до сторон треугольника. 
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4. Из точек А и В, лежащих в двух перпендикулярных плоскостях, опущены 

перпендикуляры АС и ВD на прямую пересечения плоскостей. Найдите длину 

отрезка АВ, если: АС = 15 м, ВD = 17,5 м, CD = 15 м. 

5. Плоскости α и β перпендикулярны. В плоскости α взята точка А, расстояние от 

которой до прямой с (линии пересечения плоскостей) равно 4 м. В плоскости β 

проведена прямая b, параллельная прямой с и отстоящая на 9,6 м. от неё. Найдите 

расстояние от точки А до прямой b. 

 

 

 

 

 

 


