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СОДЕРЖАНИЕ 

1) Математика (2ч); 

2) История (1ч) 

3) Ин.яз (1ч); 

4) ОБЖ (2ч) 

5) Родная литература (2ч) 

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Пестрякова Е.В. 

Дата урока: 11.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 12.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru  (Указать в работе Ф.И. , 

№ группы, Дата) 

 

Учебник А.Г.Мордкович «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/014.html 

 

Тема: Синус, косинус, тангенс и котангенс.  

Задание: п.6 прочитать. №6.1-№ 6.10  стр13-14 

 

 

ИСТОРИЯ 

Преподаватель: Карагичева И.В. 

 

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

заданиями отправить на E-mailhistorinpk@mail.ru  В теме письма   написать группу и 

фамилию. Срок сдачи работы 16.11. 2020. 

 

Русь на пути к возрождению 

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

В XIV в. стали намечаться тенденции политического объединения русских земель. Этому 

способствовало социально-экономическое развитие страны:  

- Русь начала оправляться от Батыева погрома.  

- В сельском хозяйстве происходил переход кдвух- и трехпольной системе севооборота, 

основным пахотным орудием становилась соха с железным сошником, землю начали удобрять 

навозом.  
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- С середины 14 в. началось восстановление городов, новыми центрами торговли и ремесла 

стали Москва, Тверь, Нижний Новгород. Все же города не стали экономическими центрами 

объединения Руси — слишком слабо были развиты товарно-денежные отношения. Важнее 

оказалась роль городов как стратегических центров: пунктов обороны и развертывания сил для 

боевых действий. В этом — одна из особенностей русской централизации. 

- Крестьяне протестовали против усиления эксплуатации. Различные формы протеста 

крестьян  требовали усиления власти. 

Объединение происходило вокруг Москвы. С 1301 г. началось возвышение Москвы, когда 

Даниил отвоевал у Рязани Коломну. Его сын Иван Калита  заручился поддержкой Орды, при его 

внуке Дмитрие Ивановиче произошло сплочение  княжеств вокруг Москвы для борьбы с Золотой 

Ордой (Куликова битва), при Василии III уже самое крупное и сильное Московское княжество 

добилось окончательного свержения ордынского ига: отказ платить дань. В период правления 

Ивана III к МК были силой присоединены Новгородская земля и Тверское княжество и с 1485 г. 

Иван III объявил себя «государем всея Руси». Василий III ликвидировал независимость Пскова и 

Рязани.  

Юридически централизация выразилась в появлении первого общерусского «Судебника» 

1497 г. 

Главной особенностью образования российского централизованного государства является 

преобладание политических причин над экономическими. В России процесс централизации был 

значительно ускорен необходимостью борьбы с внешней опасностью: с Золотой Ордой прежде 

всего, но также и с угрозами со стороны Литвы и Ливонского ордена. Важными предпосылками 

этого процесса были синхронность в развитии княжеств, существование близких правовых норм, 

восходящих к «Русской Правде», сохранение в народе общерусского национального самосознания. 

Вопросы  

1. Перечислите предпосылки объединения Руси. 

2. Опишите ход этого объединения. 

3. Почему Москва стала центром объединения? 

4. Какую роль в возвышении Москвы сыграл Иван Калита? 

5. Как завершилось складывание единого государства на Руси? 

 

Задание 2. Прочтите документ и ответьте на вопросы. 

Н. М. Карамзин в "Истории государства Российского" так описывает положение страны: 

"Состояние России было самое плачевное: казалось, что огненная река промчалась от ее 

восточных пределов до западных; что язва, землетрясение и все ужасы естественные вместе 

опустошили их, от берегов Оки до Сана. Одним словом, Россия испытала тогда все бедствия, 

претерпенные Римскою империею от времен Феодосия Великого до седьмого века, когда северные 

дикие народы громили ее цветущие области. Варвары действуют по одним правилам и разнствуют 

между собою только в силе". 

Вопросы к тексту: 

1. В результате, какого события ХШ в. "состояние России было самое плачевное"?  

2. Кого историк сравнивает с северными дикими народами времен поздней Римской империи? 

3. Что послужило главной причиной ослабления русских княжеств перед внешней угрозой? 

4. Определите главные задачи, которые стояли перед русскими княжествами в начале XIV 

века. 

 

Задание 3. Идеология 



Семенникова Л.И.: "Большую роль в укреплении положения Москвы как центра политической 

консолидации земель сыграла православная церковь. Политику московских князей с самого начала 

поддерживал митрополит русской православной церкви Петр, подготовивший перенос 

митрополичьей кафедры из Владимира в Москву. Осуществил это в 1326 г. митрополит Феогност, в 

результате чего Москва стала духовным центром русских земель".  

Задание. Почему церковь поддержала Москву? 

 

 

Критерии оценки  

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балла 

 

 

 

 

Иностранный язык 

Преподаватели: Мельник Н.В., Чумак В.А. 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 16 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Чумак Вера Анатольевна chumak.vera@yandex.ru. В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Хобби, досуг  

Задание: Прочитайте и письменно переведите текст на русский язык.  

 

AHobbyMakesYourLifeMuchMoreInteresting 

 

Ourlifewouldbehardwithout rest and recreation. People have quite different ideas of how 

to spend their free time. For some of them the only way to relax is watching TV. But other 

people use their spare time getting maximum benefit from it. If you enjoy doing some activity 

in your free time, than you have a hobby. A person's hobbies are not connected with his 

profession, but they are practiced for fun and enjoyment. A hobby gives one the opportunity of 

acquiring substantial skill, knowledge and experience. A hobby is a kind of self-expression and 

the way to understand other people and the whole world. A person's hobbies depend on his age, 

intelligence level, character and personal interests. What is interesting to one person can be 

trivial or boring to another. That's why some people prefer reading, cooking, knitting, 

collecting, playing a musical instrument, painting, photography, fish keeping or playing 

computer games while others prefer dancing, travelling, camping or sports. 

Collecting things is a very popular hobby and it may deal with almost any subject. Some 

people collect stamps, coins, badges, books, clocks or toys. Other people collect beer cans, key 

rings, stones, matchboxes, thimbles and all sorts of things. Once you've got a small collection 
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you keep adding to it. Some people don't even remember how their collection started but now 

their house is crammed full of different knick-knacks which they can't use but keep for the sake 

of having them. But some people collect valuable and rare things as they consider it to be a 

good investment of their money. 

If you are active and tired of town life, if you long for changes and want to get away from 

civilization, than camping is for you. It is a cheap way to rest, to improve your health, to train 

yourself physically and to enjoy nature. Some people prefer more extreme camping when they 

have to survive out-of-doors, orient themselves, obtain food from the wild, build shelters and 

adapt themselves to extremely cold weather. They learn to overcome any obstacles and become 

strong and self-reliant. 

Ecotourism is becoming popular and fashionable all over the world, especially with 

people who try to damage the environment as little as possible. Tourists visit places of natural 

beauty and they usually travel on foot, by bicycle or boat so that there is no pollution. They stay 

in local houses or hotels and eat local food. Their aim is to enjoy nature, to experience the local 

culture and to get unforgettable impressions without polluting and wasting or destroying natural 

resources. They must keep places that they visit clean and safe. The principles of eco-tourism 

are 'Leave nothing behind you except footprints and take nothing away except photographs' and 

'Take as much care of the places that you visit as you take of your own home'. If people 

remember these simple rules, we will be able to save our planet and to conserve the wildlife. 

A hobby plays a very important educational, simulation and psychological role, makes 

you stronger physically and mentally, helps you escape from reality, improve your knowledge, 

broaden your mind, develop your skills and gain a better understanding of how the world 

works. 

 

New words and word combination: 

 

recreation -  отдых, восстановление сил 

spendfreetime – проводить  свободное время 

benefit -  польза 

knowledge and experience  -  знанияиопыт 

collecting things  -коллекционирование 

knick-knacks  -безделушки 

investment  -вложение, инвестирование 

to improve your health  -улучшитьздоровье 

to overcome any obstacles  - преодолетьлюбыепрепятствия 

local food  - местнаяеда 



unforgettable impressions  - незабываемыевпечатления 

broaden your mind   - расширитьсвойкругозор 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель: Соломин А.А.  

Срок выполнения: до 18.11.2020 

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

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

 

Тема: 1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

2. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

 

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради 

1. Структура и органы управления гражданской обороной. 

2.  Какие мероприятия разрабатываются заблаговременно при применении 

современных средств поражения   

3. Действия населения по сигналам оповещения  

4. Эвакуация населения в условиях ЧС 

5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

 

Материал: 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, 

осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне - территория, на которой 

расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и 

экономическое значение, с находящимися в нем объектами, представляющий высокую 

степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время; 

Требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) 

эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов 

гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств 

индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской 

обороны, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 
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Деятельность ГО направлена как на защиту от современных средств нападения 

противник, так и на проведение спасательных и неотложных аварийно - 

восстановительных работ на объектах экономики и в очагах поражения при ЧС мирного и 

военного времени. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются:  

1. подготовка населения в области гражданской обороны; 

2. оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

3. эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы;  

4. предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

5. проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

6. проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

7. первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

8. борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; 

9. обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению; 

10. санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 

11.  восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

12.  срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 

13.  срочное захоронение трупов в военное время; 

14.  обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

15.  обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

 

Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций. Виды эвакуации. 

 

    Под эвакуацией понимается комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) 

вывозу населения из зон чрезвычайных ситуаций и жизнеобеспечение эвакуированных в 

районе размещения. 

         Эвакуация населения является основным способом его защиты при опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, путем вывоза 

(вывода) людей из опасных зон и сведения потерь до минимума. 

         Для проведения эвакуации используются все виды транспорта (железнодорожный, 



автомобильный, водный, воздушный). Основная часть населения выводится из городов в 

пешем порядке, остальные вывозятся транспортом до мест размещения в загородной зоне 

или до промежуточных пунктов эвакуации. Такой способ эвакуации называется 

комбинированным. 

         Для своевременного проведения эвакуации населения в городах создаются сборные 

эвакуационные пункты (СЭП). Как правило, СЭП размещаются в клубах, кинотеатрах, 

дворцах культуры, школах и других общественных зданиях, вблизи железнодорожных 

станций, платформ, автовокзалов, портов и пристаней. С объявлением эвакуации 

граждане обязаны быстро подготовить средства индивидуальной защиты, личные вещи, 

документы (паспорт, военный билет, диплом об образовании, трудовая книжка, 

пенсионное удостоверение, свидетельства о браке и рождении детей), постельные 

принадлежности, набор медикаментов и двух-трехсуточ-ный запас продуктов питания. 

Вещи и продукты укладывают в чемодан, вещевой мешок или сумку, к ним прикрепляют 

ярлычок с указанием фамилии, имени и отчества, постоянного адреса и места, куда 

эвакуируются. 

         В квартире необходимо отключить газ, электроприборы, с окон снять занавески. Все 

легковоспламеняющиеся вещи и предметы поставить в простенки, закрыть форточки. 

После этого закрыть квартиру и сдать под охрану домоуправления. 

 

Правила поведения населения при эвакуации в случае ЧС 

Эвакуация является одним из способов защиты населения в период стихийных бедствий, 

крупных промышленных аварий и катастроф. 

Эвакуация заключается в организованном выводе (вывозе) населения из крупных городов, 

других населенных пунктов и размещение его в безопасных районах, а также выводе 

(вывозе) населения из зон возможного катастрофического затопления, землетрясения, 

районов, которым угрожают селевые потоки, снежные заносы, крупные пожары и другие 

стихийные бедствия. О начале эвакуации населению объявляет местная администрация 

органов самоуправления. 

Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан: собрать все 

необходимые документы и вещи, паспорт, военный билет, документы об образовании и 

специальности, трудовую книжку, свидетельства о браке и рождении детей, страховые 

полисы, деньги, имеющиеся средства индивидуальной защиты, одежду и обувь 

приспособленные для защиты кожи, аптечку индивидуальную и другие лекарства, 

индивидуальный противохимический пакет, пакет перевязочный медицинский или другие 

перевязочные материалы, йод, комплект верхней одежды и обуви по сезону (в летнее 

время необходимо взять и теплые вещи), постельное белье и туалетные принадлежности, 

трехдневный запас продуктов. 

Продукты и вещи сложить в чемоданы, рюкзаки, сумки или завернуть в свертки для 

удобства, переноски и транспортировки, к каждому переносимому предмету прикрепить 

бирку с указанием фамилии и инициалов, адреса проживания и конечного пункта 

эвакуации. 

На одежде и белье детей дошкольного возраста должна быть сделана вышивка с 

указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года рождения, места постоянного 

жительства и конечного пункта эвакуации. 

Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветительные и нагревательные 

приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сети, окна и форточки. К 

установленному сроку прибыть на эвакуационный пункт для регистрации и отправки в 

загородную зону или безопасный район. 

В пути следования необходимо соблюдать установленный порядок, неукоснительно 

выполнять распоряжения старшего команды, быстро и грамотно действовать по сигналам 

оповещения. 



Эвакуируемые не имеют права самостоятельно, без разрешения местных эвакуационных 

органов, выбирать пункты и место жительства и перемещаться из одного района в другой. 

Они обязаны точно выполнять все указания местных органов власти. Все эвакуируемые 

должны оказывать друг другу помощь. 

 

Очаг поражения – это территория, в пределах которой в результате воздействия 

поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации (ЧС) (ударной волны, 

теплового излучения, токсического воздействия аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ) и отравляющих веществ (ОВ), воздействия ионизирующих излучений и др.) 

произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений.  

Основные виды: 

Ядерное оружие – это один из основных видов оружия массового поражения. Оно 

способно в короткое время вывести из строя большое количество людей, разрушить 

здания и сооружения на обширных территориях. Массовое применение ядерного оружия 

чревато катастрофическими последствиями для всего человечества, поэтому ведѐтся его 

запрещение.  

Оно включает в себя различные ядерные боеприпасы (боевые части ракет и торпед, 

авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и мины, снабженные 

ядерными зарядными устройствами), средства управления ими и средства доставки их к 

цели (носители). Поражающее действие ядерного оружия основано на энергии, 

выделяющейся при ядерных взрывах. 

Поражающие факторы: 

Ударная волна— основной поражающий фактор ядерного взрыва, так как большинство 

разрушений и повреждений сооружений, зданий, а также поражений людей обусловлены 

ее воздействием. 

Световое излучение— это поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи. Его источник — светящаяся область, образуемая 

раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом.  

Проникающая радиация — это поток гамма-лучей и нейтронов. Источниками его 

служат ядерные реакции деления и синтеза, протекающие в боеприпасе в момент взрыва, 

а также радиоактивный распад осколков (продуктов) деления в облаке взрыва. Время 

действия проникающей радиации на наземные объекты составляет 15—25 с. 

Радиоактивное заражение. Основные его источники — продукты деления ядерного 

заряда и радиоактивные изотопы, образующиеся в результате воздействия нейтронов на 

материалы, из которых изготовлен ядерный боеприпас, и на некоторые элементы, 

входящие в состав грунта в районе взрыва. Наиболее опасно в первые часы после 

выпадения радиоактивных осадков. 

Электромагнитный импульс — это кратковременное электромагнитное поле, 

возникающее при взрыве ядерного боеприпаса в результате взаимодействия испускаемых 

при этом гамма-лучей и нейтронов с атомами окружающей среды. Следствием его 

воздействия может быть выход из строя отдельных элементов радиоэлектронной и 

электротехнической аппаратуры. Поражение людей возможно только в тех случаях, когда 

они в момент взрыва соприкасаются с проводными линиями. 

 

Химическое оружие — это оружие массового поражения, действие которого основано на 

токсических свойствах некоторых химических веществ. К нему относят боевые 

отравляющие вещества и средства их применения.  

Отравляющие вещества (ОВ) — это химические соединения, которые способны поражать 

людей и животных на больших площадях, проникать в различные сооружения, заражать 



местность и водоемы. Ими снаряжают ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские 

снаряды и мины, химические фугасы, а также выливные авиационные приборы (ВАП). 

Применяют ОВ в капельно-жидком состоянии, в виде пара и аэрозоля. Проникать в 

организм человека и поражать его они могут через органы дыхания, органы пищеварения, 

кожу и глаза. 

По действию на организм человека отравляющие вещества подразделяют на нервно-

паралитические, кожно-нарывные, удушающие, общеядовитые, раздражающие и 

психохимические. 

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия (Ви-Икс, зарин) поражают 

нервную систему при действии на организм через органы дыхания, при проникновении в 

парообразном и капельно-жидком состоянии через кожу, а также при попадании в 

желудочно-кишечный тракт вместе с пищей и водой. Отравляющие вещества кожно-

нарывного действия (иприт) обладают многосторонним поражающим действием. В 

капельно-жидком и парообразном состоянии они поражают кожу и глаза, при вдыхании 

паров — дыхательные пути и легкие, при попадании с пищей и водой — органы 

пищеварения. Отравляющие вещества удушающего действия (фосген) воздействуют на 

организм через органы дыхания. 

Отравляющие вещества общеядовитого действия (синильная кислота и хлорциан) 

поражают человека только при вдыхании им воздуха, зараженного их парами (через кожу 

они не действуют).Отравляющие вещества раздражающего действия (Си-Эс, адамсит и 

др.) вызывают острое жжение и боль во рту, горле и в глазах, сильное слезотечение, 

кашель, затруднение дыхания. Отравляющие вещества психохимического действия (Би-

Зет) специфически действуют на центральную нервную систему и вызывают 

психологические (галлюцинации, страх, подавленность) или физические (слепота, 

глухота) расстройства. 

По тактическому назначению отравляющие вещества подразделяют на группы в 

зависимости от характера поражающего действия: смертельные, временно выводящие 

живую силу из строя и раздражающие. 

Отравляющие вещества смертельного действия предназначены для смертельного 

поражения противника или вывода его из строя на длительный срок. К таким ОВ 

относятся зарин, зоман, Ви-Икс, иприт, синильная кислота, хлорциан, фосген. К 

отравляющим веществам, временно выводящим из строя, относятся психохимические 

вещества, которые действуют на нервную систему людей и вызывают у них временные 

психические расстройства (Би-Зет). Раздражающие отравляющие вещества (полицейские) 

поражают чувствительные нервные окончания слизистых оболочек верхних дыхательных 

путей и действуют на глаза. К ним относятся хлорацетофенон, адамсит, Си-Эс, Си-Ар 

 

Бактериологическое оружие — это специальные боеприпасы и боевые приборы, 

снаряженные биологическими средствами. Это оружие предназначено для массового 

поражения живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов 

сельскохозяйственных культур. Поражающее действие его основано на использовании 

болезнетворных свойств микробов — возбудителей заболеваний людей, животных и 

сельскохозяйственных растений. 

Болезнетворные микробы — это большая группа мельчайших живых существ, которые 

могут вызывать различные инфекционные заболевания. В зависимости от биологических 

особенностей болезнетворные микробы подразделяют на бактерии, вирусы, риккетсии и 

грибки. 

К классу бактерий относятся возбудители чумы, холеры, сибирской язвы, 

сапа.Вирусы вызывают заболевание натуральной оспой и желтой лихорадкой. 



Риккетсии являются возбудителями сыпного тифа и пятнистой лихорадки Скалистых 

гор. Тяжелые болезни (бластомикоз, гистоплазмоз и др.) вызываются грибками. 

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющие 

артиллерийские, зенитные, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты 

в обычном снаряжении (осколочные, фугасные, кумулятивные, бетонобойные, объемного 

взрыва), а также зажигательные боеприпасы и огнесмеси. 

Осколочные боеприпасы предназначены главным образом для поражения людей 

убойными элементами (шарики, иголки) и осколками. 

Фугасные боеприпасы предназначены для поражения ударной волной и осколками 

больших наземных объектов (промышленные и административные здания, 

железнодорожные узлы и т. д.). 

Кумулятивные боеприпасы предназначены для поражения бронированных целей. 

Принцип их действия основан на прожигании преграды толщиной в несколько десятков 

сантиметров мощной струей газов высокой плотности с температурой 6000—7000 °С.  

Бетонобойные боеприпасы предназначены для разрушения взлетно-посадочных полос 

аэродромов и других объектов, имеющих бетонное покрытие. 

Боеприпасы объемного взрыва предназначены для поражения воздушной ударной 

волной и огнем людей, зданий, сооружений и техники. 

Зажигательные боеприпасы. Их поражающее действие на людей, технику и другие 

объекты основано на непосредственном воздействии высоких температур. К этому виду 

оружия относятся зажигательные вещества и средства их боевого применения. 

Зажигательные вещества подразделяют на три основные группы: составы на основе 

нефтепродуктов; металлизированные зажигательные смеси; термиты и термитные 

составы. Особую группу зажигательных веществ составляют обычный и 

пластифицированный фосфор, щелочные металлы, а также смеси, самовоспламеняющиеся 

на воздухе. 

Человек знающий об особенностях того или иного оружия, способах его применения и 

поражающем его действии сможет попробовать защититься от него или своевременно 

подготовиться к защите от поражающего действия оружия.  

Другие способы воздействия: 

сверхвысокоточное оружие;  

инфразвуковое оружие;  

озонное (ультразвуковое) оружие;  

биотехнологическое оружие;  

средства информационной борьбы;  

метеорологическое и др. оружие;  
 


