
СРЕДА 15.04.2020 г. 

1. Математика 

2. Химия 

3. Русский язык 

4. Физика 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 16 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

3. При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию , 

номер группы и дату сдачи дом. работы. 

 ДОМАШНЯЯ РАБОТА https://yadi.sk/i/2cEuB7toe0Izhg  

 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

Отправить: домашнее задание в срок до 22 апреля преподавателю Джанаевой А.Н. по 

whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № 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! 

Глинка  Н.Л. Химия для СПО https://www.book.ru/view5/3c33a4d146ae9d6b89ed9f11a9f721c7 

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

Тема: Коррозия металлов. Понятие коррозии. 

Цель: Изучить виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.  

Задание: 

1. Прочитать пункт 196 главы ХVI 

2. Записать в рабочей тетради по химии: 

- определения «коррозия», «алитирование», «термохромирование», «атмосферная коррозия», 

«коррозия в грунте», «контактная коррозия»; 

- привести методы защиты предупреждения коррозии. 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/2cEuB7toe0Izhg


РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 22 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте 

или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и 

номер группы. 

 

Тема: Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных.  

Цель: обобщить знания об имени прилагательном как части речи, его морфологических 

признаках; отработать правописание -н- и –нн- в суффиксах имён прилагательных, правописание 

сложных имён прилагательных. 

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №7, посмотреть видеоурок «Имя 

прилагательное» и ответить письменно на вопросы. 

Ссылка на лекцию №7 

https://vk.com/doc96622219_544328518?hash=8650c7ae6006918bcf&dl=62d9a21f86ef146678 

Ссылка на видеоурок  

https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239020%2Fvideos-174781499%2Fpl_-

174781499_-2 

1. Дайте определение имени прилагательного. 

2. Назовите лексико-грамматические разряды прилагательных. 

3. Как образуются сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных? 

 

2. Выполнить задания практической работы. 

Практическое занятие №18 

1. Выпишите качественное прилагательное: зелёное растение; лисья нора; золотая свадьба; 

институтское здание. 

2. Выпишите относительные прилагательное: стальной трос; серебряный шар; материнский 

инстинкт; белый снег. 

3. Выпишите притяжательные прилагательные: сердечная болезнь; лисья улыбка; морской 

воздух; бабушкины очки. 

4. Выпишите прилагательное, которое образовано от существительного при помощи 

суффикса -к: таджик; узбек; гигант; немец. 

5. Выпишите прилагательное, которое образовано от существительного при помощи 

суффикса -ск: институт; Череповец; казак; ткач. 

6. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -ев-: игр_вый; юрод_вый; тен_вой; 

крас_вый. 

7. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -евит-: глянц_ый; желт_ый; дом_ый; 

рыж_тый. 

8. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -оньк-: красив_ий; лег_ий; тепл_ий; 

средн_ий. 

9. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -н-: ледя_ой; каме_ый; исти_ый; 

весе_ий. 

10. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -нн-: ветре_ый; деревя_ый; 

песча_ый; лебеди_ый. 

11. Раскройте скобки. Выпишите прилагательное, которое пишется слитно: 

(военно)морской;(англо) русский; (каше)образный; (желт..) синий. 

12. Раскройте скобки. Выпишите прилагательные, которые пишутся через дефис: 

(жаро)понижающий; (западно)сибирские реки; голубо(глазый); (официально)деловой. 

https://vk.com/doc96622219_544328518?hash=8650c7ae6006918bcf&dl=62d9a21f86ef146678
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239020%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239020%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2


 

ФИЗИКА 

Выполнить до 18 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Лабораторная работа «Изучение электромагнитной индукции»  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://my.mail.ru/mail/soto59sd/video/717/868.html?v-ref=vk  

2.Оформить лабораторную работу по плану: 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

Схема опыта № 1: 

Заполнить таблицу по результатам опыта №1: 

№ 

п/п 

Взаимодействие магнита 

и катушки 

Показания 

mA 

Направление 

отклонения стрелки mA 

(, →, не отклоняется) 

1 Магнит вносят в катушку   

2 Магнит вынимают из катушки   

3 Магнит находится в катушке   

 

Схема опыта № 2: 

 

3. Ответить на контрольные вопросы: 

– от чего зависит направление индукционного тока в катушке? 

– от чего зависит величина индукционного тока? 

– как ведет себя индукционный ток при замыкании и  размыкании ключа? 

– почему стрелка миллиамперметра покоится, когда ключ замкнут? 

–  

4. Сделать вывод. 

https://vk.com/s.sun2017
https://my.mail.ru/mail/soto59sd/video/717/868.html?v-ref=vk%20

