
Расписание занятий на 15.03.2021 г 

1. Физ-ра 

2. Физ-ра 

3. История 

4. Физика 

5. Физика 

6. Информатика 

7. Информатика 

 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 18.03.2021 

Выполненное задание отправить. 89825745354 вайбер 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств (2ч). 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

 Характеристика силы, средства и методы развития. 

 Значение развития двигательных способностей в  профессиональной деятельности 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих упражнений 

с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео отправить на выше 

указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

название дисциплины! 



ИСТОРИЯ 

 

Тема: «Смутное время» 

Задание. Прочитайте 43 параграф учебника по ссылке 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/09.phpПосмотрите 

видеоурокhttps://youtu.be/Q7hz6M_k2Qg, выполните практическую работу, ответы запишите 

в тетрадь, выполненную практическую работу принесите на следующий урок. 

Задание 1 

Сформулируйте свое отношение к каждому историческому персонажу с помощью 2-3 слов, 

наиболее ярко описывающих его, и обоснуйте свою оценку (Федор Иванович, Дмитрий, Борис 

Годунов, Федор Борисович, Лжедмитрий I, В. Шуйский, Лжедмитрий II). 

Задание 2 

Все эти люди сыграли определенную роль в истории смутного времени, напишите какую и 

кем они были? 

 Борис Годунов; 

 Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев); 

 Адам Вышневецкий; 

 воевода Юрий Мнишек; 

 Марина Мнишек; 

 боярский царь Василий Шуйский; 

 Иван Болотников; 

 Лжедмитрий 2 (Тушинский вор); 

 Михаил Скопин-Шуйский; 

 польский король Сигизмунд III; 

 польский королевич Владислав; 

 представители ―семибоярщина‖ во главе с Федором Мстиславским; 

 Прокопий Ляпунов; 

 Д.Т. Трубецкой; 

 И.М. Заруцкий; 

 Воевода Шеин; 

 Кузьма Минин; 

 Дмитрий Пожарский. 

Задание 3 

Ответьте на вопросы, ответы запишите в тетрадь. 

1. Сформулируйте определение Смуты (Смутного времени), перечислите еѐ причины. 

2. Выделить основные периоды Смуты, дать им краткую характеристику (2,3 предложения по 

каждому). 

3. Опишите положение в стране, которое привело к возможности появления самозванцев. 

4. Как вы считаете, почему Борису Годунову не удалось восстановить порядок в стране и не 

допустить обострения внутриполитической ситуации? 

5. Почему Лжедмитрий I сумел захватить власть? Почему его встречали в Москве так 

торжественно; кто его поддерживал? Почему же через 11 месяцев его с позором низвергли? 

6. При каких обстоятельствах В.Шуйский взошел на престол? “Крестоцеловальная запись” и 

ее значение. Почему в правление В.Шуйского начинается гражданская война? 

7. Как вы оцениваете последствия Смуты? 

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/09.php
https://youtu.be/Q7hz6M_k2Qg


ФИЗИКА 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 18.03.2021 

Электрическое и магнитное поле 

Электромагнитная индукция 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/start/96375/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/conspect/96374/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,. 

Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/main/96379/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/train/96381/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 

mailto:fizika@nv-pk.ru


 

 



ИНФОРМАТИКА 

 

Ответить на вопросы и решить задачи, выполненные задания принести на урок информатики 

19.03.2021 

Тема урока: «Решение задач» 

Список вопросов: 

1. В каком виде представлена информация в компьютере? 

2. Как  представлена текстовая информация в компьютере? 

3. Что понимается под кодированием информации? 

4. Как определить количество информации 

Решение задач 

1. Информационный объем сообщения «Компьютер-универсальная электронно-

вычислительная машина» равен? (байтах, битах) 

2. Сколько битов информации содержится в 24 байтах? 

3. Получено сообщение, информационный объем которого равен 32 битам? Чему равен этот 

объем в байтах? 

4. Емкость USB-флешки 256 Мбайт. Какова емкость USB-флешки в битах, байтах, килобайтах? 

5. Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 100 страниц. На каждой странице- 40 

строк, в каждой строке- 60 символов. Каков объем информации в книге? Ответ дайте в 

байтах, Кбайтах 

6. В кодировке Unicode на каждый символ отводится 2 байта. Определите информационный 

объем слова из 24символов. ( в битах?) 

7. Для записи текста используют 16-символьный алфавит. Каждая страница содержит 30 строк 

по 50 символов. Какое количество информации содержат 6 страниц? 

8. Сообщение, записанное буквами 64-символьного алфавита, содержит 20 символов. Какой 

объем информации оно несет? 

9. Информационный объем текста книги, набранной на компьютере с использованием 

кодировки Unicode, —128 килобайт. Определить количество символов в тексте книги. В 

кодировке Unicode один символ занимает 2 байта. 

10. Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайт содержит 3072 символа. Определить 

информационный вес одного символа использованного алфавита 

11. Алфавит содержит 32 буквы. Какое количество информации несет одна буква? 

12. Информационное сообщение объемом 300 бит содержит 100 символов. Какова мощность 

алфавита? 

13. Сообщение, записанное буквами из 16 символьного алфавита, содержит 10 символов. Какой 

объем информации в битах оно несет? 

14. Для приготовления салата необходимо воспользоваться 8 ингредиентами. Повар решил 

сэкономить продукты и воспользоваться только 4. Сколько бит информации сдержится в 

сообщении, что салат состоит из 4 составляющих? 

15. Из непрозрачного мешочка вынимают шары с номерами и известно, что информационное 

сообщение о номере шарика несет 5 бит информации. Определите количество шариков в 

мешочке. 

16. Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Сколько информации в 5 

страницах текста, если на каждой странице 30 строк по 60 символов? 

17. Какое количество информации потребуется для кодирования одного шахматного поля? 



18. Получено сообщение, объемом 10 бит. Какое количество сообщений возможно составить из 

полученных данных? 

19. Какое количество слов получится из фразы в 8 бит? 

20. В корзине лежит 16 шаров разного цвета. Сколько информации несет сообщение, что 

достали белый шар? 

21. Сообщение о том, что ваш друг живет на 6 этаже несет 4 бита информации. Сколько этажей 

в доме. 

22. За четверть ученик получил 100 оценок. Сообщение о том, что он получил четверку, несет 2 

бита информации. Сколько четверок ученик получил за четверть? 

23. В рулетке общее количество лунок равно 128. Какое количество информации мы получаем в 

зрительном сообщения об остановке шарика в одной из лунок? 

24. В коробке 32 карандаша, все карандаши разного цвета. Наугад вытащили красный. Какое 

количество информации при этом было получено? 

25. Какое количество информации несет в себе сообщение о том, что нужная вам программа 

находится на одной из восьми дискет? 

26. Какова мощность алфавита, с помощью которого записано сообщение, содержащее 2048 

символов, если его объем составляет 1/512 часть одного мегабайта? 

27. Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит 20 символов. Какой 

объем информации оно несет? 

28. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16-символьного алфавита, 

если его объем составил 1/16 часть мегабайта? 

29. Объем сообщения, содержащего 2048 символов, составил 1/512 часть мегабайта. Каков 

размер алфавита, с помощью которого записано сообщение? 

Решение: 

30. Скорость информационного потока – 20 бит/с. Сколько минут потребуется для передачи 

информации объемом в 10 килобайт. 

31. Лазерный принтер печатает со скоростью в среднем 7 Кбит в секунду. Сколько времени 

понадобится для распечатки 12-ти страничного документа, если известно, что на одной 

странице в среднем по 45 строк, в строке 60 символов. 

32. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на 

русском языке, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, в 8-битную кодировку 

КОИ-8. При этом информационное сообщение уменьшилось на 800 бит. Какова длина 

сообщения в символах? 

1) 50 2) 100 3) 400 4) 800 

33. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения 

длиной 48 символов, первоначально записанного в 7–битном коде ASCII, в 16–битную 

кодировку Unicode. 

При этом информационное сообщение увеличилось на 

1) 48 байт 2) 96 байт 3) 54 байт 4) 432 байт 

34. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на 

русском языке, первоначально записанного в 16–битном коде Unicode, в 8–битную 

кодировку Windows–1251, при этом информационный объем сообщения составил 60 байт. 

Определите информационный объем сообщения до перекодировки. 

1) 60 бит 2) 120 бит 3) 960 бит 4) 60 байт 

35. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения, 

первоначально записанного в 7-битном коде ASCII, в 16-битную кодировку Unicode. При 

этом информационное сообщение увеличилось на 108 бит. 

Какова длина сообщения в символах? 

1) 12 2) 27 3) 6 4) 62 



36. Текстовое сообщение, содержащее 1048576 символов общепринятой кодировки, необходимо 

разместить на дискете ѐмкостью 1,44Мб. Какая часть дискеты будет занята? 

37. Информация в кодировке Unicode передается со скоростью 128 знаков в секунду в течение 

32 минут. Какую часть дискеты ѐмкостью 1,44Мб займѐт переданная информация? 

 


