
1. История 

2. История 

3. Иностранный язык 

4. Иностранный язык 

5. Физика 

6. Физика 

7. Литература 

8. Литература 

 

 

ИСТОРИЯ 

Задания выполнить до 19.03 

Тема1 : «Революция в России 1905-1907 гг.» 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

1. Прочитать § 73 

2. Письменно выполнить задания 

Задание 1. Перечислить  причины революции 1905-1907 гг. 

Задание 2. Заполните таблицу 

 Событие Дата ( месяц, год) 

 

 

Революция в 

России 1905-

1907 гг. 

«Кровавое воскресенье»  

Восстание на броненосце «Потемкин»  

Совет уполномоченных  

Забастовка на Московско-Казанской железной 

дороге 

 

Манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка». 

 

Выборы в I Государственную думу  

 Начало работы II Государственной думы  

Задание 3. Перечислить сформировавшиеся политические партии 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


Задание 4. Сравните деятельность 1 и 2 Государственных Дум 

 1 Дума 2 Дума 

1. Время работы   

2. Партийный состав 

(думское большинство) 

  

3. Проекты решения 

сложных вопросов 

  

4. Итоги работы Думы   

 

Задание 5. Итоги и последствия революции 1905-1907 гг.                      

В политической сфере В социальной сфере В экономической сфере 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

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

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

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

 

Тема: Обычаи, традиции и праздники в Великобритании 

Задание: Прочитайте и письменно переведите текст на русский язык. 

 

Holidays in Great Britain 

The 25th of December is Christmas Day. It is one of the people's favorite holidays. 

People put Christmas trees in their houses and decorate them. On Christmas Eve everybody puts 

the presents under the Christmas tree. People say that at night Santa Clouse puts presents into the 

stockings which children usually hang on their beds or above the fire place. The traditional 

Christmas meal is roast turkey and Christmas pudding. 

This name goes back to the tradition that richer people gave the poor a box,  

filled with all kinds of food. Even today some companies give their workers a kind of Cristmas 

box. This bank holiday is celebrated on 26th December. 

New Year's Day on the first of January. It is not so popular in England as in our country, 

but it is rather popular in Scotland. On that day people usually visit their friends and there is a lot 

of dancing and eating. In Scotland people bring a piece of coal for good luck in the New Year. 

The next holiday of the year is St.Valentine's Day. It is on the 14th of February. People 

buy or make Valentine cards and send them to the people they love. St. Valentine's Day is now a 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com


day for sweethearts. You can send candy, roses or other flowers. Most people send «valentines», 

a greeting card. Americans of all ages love to send and receive valentines. 

In March there is Mother's Day. All the children, little or adult ones, come to their 

mothers on that day to give cards, flowers and presents. 

Saint David, the patron saint of Wales, is celebrated on 1st March each year. This is the 

Welsh national holiday. Many Welsh people wear one or both of the national emblems of Wales. 

Boys usually wear leeks whilst girls wear daffodils. 

In April there is Easter. At Easter children eat chocolate Easter eggs. Sometimes parents 

hide them in the house or in the garden and children have to look for them. The symbol of Easter 

is the Easter Bunny. 

The patron saint of Ireland, who helped to spread the Christian religion there and who 

people think got rid of snakes in Ireland. St Patrick's Day, 17th March, is celebrated in Ireland 

where people drink Irish beer and often wear green clothes 

In June there is Father's Day. On Father's Day children give or send their fathers and 

grandfathers cards and presents. Very often in this day give a tie. 

On the 31st of October there is a Halloween. They say ghosts and witches come out on 

Halloween. People make lanterns out of pumpkins (jack-o-lantern). Some people have 

Halloween parties and dress as witches and ghosts. The main Halloween activity for children is 

trick-or-treating. Children dress in costumes and masks and go from door to door saying "trick or 

treat". The neighbors give children such treats as candy, fruit and pennies so that children do not 

play tricks on them.  

People celebrate this night on the 5th November. Guy Fawkes tried to blow up the 

Housesof Parliament in 1605. He didn't succeed. Now people celebrate this with fireworks, 

burningdolls and a song: remember, remeber the fifth of Novemer! 

He is the patron saint of Scotland and St Andrew's Day, 30th November,  

is celebrated as the Scottish national day. They wear a thistle on this special day. 

 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: « Электрическая проводимость различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость».  

Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока. 

Домашнее задание проверим на уроке.Использовать материал глава 16   п.108, п.109 

«Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка 

на электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

 

1. В тетрадях запишите следующий конспект: 

 

Электрический ток проводят твѐрдые, жидкие и газообразные тела. 

Наряду с металлами, хорошими проводниками являются водные растворы или расплавы 

электролитов и ионизованный газ — плазма.   

https://resh/edu.ru


В вакуумных электронных приборах электрический ток образуют потоки электронов.  

Кроме проводников и диэлектриков  имеется группа веществ, проводимость которых 

занимает промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. Они 

получили название полупроводников.  

  

Движение электронов в металле. Свободные электроны в металле движутся хаотично. 

При подключении проводника к источнику тока в нѐм создаѐтся электрическое поле, и на 

электроны начинает действовать кулоновская сила  = qe . Под действием этой силы 

электроны начинают двигаться направленно, т. е. на хаотичное движение электронов 

накладывается   Скорость направленного движения увеличивается в течение 

некоторого времени t0 до тех пор, пока не произойдѐт столкновение электронов с ионами 

кристаллической решѐтки. При этом электроны теряют направление движения, а затем 

опять начинают двигаться направленно. Таким образом, скорость направленного 

движения электрона изменяется от нуля до некоторого максимального значения, равного 

 В результате средняя скорость упорядоченного движения электронов оказывается 

равной  т. е. пропорциональной напряжѐнности электрического поля в 

проводнике: υ ~ Е и, следовательно, разности потенциалов на концах проводника, так как 

 где l — длина проводника.  

Сила тока в проводнике пропорциональна скорости упорядоченного движения частиц. 

Сила тока пропорциональна разности потенциалов на концах проводника: I ~ U.  

 

  Зависимость сопротивления проводника от температуры.  

Сверхпроводимость. 

Если при температуре, равной 0 °С, сопротивление проводника равно R0, а при 

температуре t оно равно R, то относительное изменение сопротивления, как показывает 

опыт, прямо пропорционально изменению температуры t:  

  

Коэффициент пропорциональности α называют температурным коэффициентом 

сопротивления.  

Температурный коэффициент сопротивления — величина, равная отношению 

относительного изменения сопротивления проводника к изменению его 

температуры.  



Он характеризует зависимость сопротивления вещества от температуры.  

У чистых металлов  

При нагревании проводника его геометрические размеры 

меняются незначительно. Сопротивление проводника 

меняется за счѐт изменения его удельного сопротивления.  

Увеличение сопротивления можно объяснить тем, что при 

повышении температуры увеличивается амплитуда 

колебаний ионов в узлах кристаллической решѐтки, поэтому 

свободные электроны сталкиваются с ними чаще, теряя при 

этом направленность движения.  

 

Сверхпроводимость.  

Сопротивление металлов уменьшается с уменьшением температуры.  

Что произойдѐт при стремлении температуры к абсолютному нулю?  

Явление падения до нуля сопротивления проводника при критической температуре 

называется сверхпроводимостью.  

Сверхпроводимость многих металлов и сплавов наблюдается при очень низких 

температурах — начиная примерно с 25 К.  

Температура, при которой вещество переходит в сверхпроводящее состояние, называется 

критической температурой.  

Критическая температура зависит не только от химического состава вещества, но и от 

структуры самого кристалла. 

Сверхпроводники находят широкое применение. Сооружают мощные электромагниты со 

сверхпроводящей обмоткой, которые создают  магнитное поле на протяжении длительных 

интервалов времени без затрат энергии. Ведь выделения тепла в сверхпроводящей 

обмотке не происходит.  

2. Решите задачу: 

 

A2. На сколько градусов нагрелась вольфрамовая спираль лампы, если еѐ сопротивление 

увеличилось на 46% ?  

1) 20 °С       2) 50 °С       3) 100 °С       4) 1000 ° 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

15 марта 2021г. 

Выполнить задание до 18.03.2021 

 

Тема: Контрольная работа №3 «Максим Горький. Пьеса «На дне» 



Цель: анализировать пьесу Максима Горького «На дне» с точки зрения общественно-

социального и культурологического аспектов; давать краткий аргументированный ответ 

на вопрос с опорой на художественный текст; создавать собственный текст с 

использованием различных языковых средств языка. 

Инструкция: 

1. Задания контрольной работы выполняем в тетради 

2. Если нет тетради, то выполняем на двойном листочке. Вы можете выполнить задание в 

электронном виде. Но в таком случае файл необходимо распечатать. 

Задания контрольной работы: 

СДО Moodle 

Контрольная работа №7 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=901

