
Расписание занятий группы 133 на 15 декабря 2020 года 

 

1. История 

2. Физика 

3. Физика 

4. Русский язык 

5. Физическая культура 

6. Физическая культура 

7. Математика 

8. Иностранный язык 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

  

Тема: «Образование древнерусского государства» 

Задание. Прочитайте 22 параграф учебника по ссылке              

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php    

 Посмотрите видеоуроки  https://youtu.be/BgUGyeQ6wSU         https://youtu.be/Ie8mz9jwiEo 

Используя ссылки, выполните проверочные тесты 

https://edu.skysmart.ru/student/votipikiru  

https://edu.skysmart.ru/student/gusesexata 

 

 

 

ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 16.12.2020 

 

Электрическое поле 

Напряжённость и потенциал электростатического поля. Разность потенциалов 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/conspect/48722/ 

2. 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/5899/main/48727/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/train/48728/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/control/2/ 
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https://youtu.be/BgUGyeQ6wSU
https://youtu.be/Ie8mz9jwiEo
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https://edu.skysmart.ru/student/gusesexata
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723/
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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 

?   

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 18.12.2020. 

Тема урока: Безударные и чередующиеся гласные в корне слова 

I. Записать основные теоретические сведения, пройдя по ссылке, раздел "ТЕОРИЯ": 

https://elducation.ru/player/149 

II. Выполнить практические задания. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Вставьте пропущенные буквы, распределите слова по трѐм группам: А, У, И после 

шипящего. 

Площ…дка, ч…ть-ч…ть, ш…ло, прощ…й,  щ…пальца, ж…раф, веснушч…тый, ж…знь, 

щ…риться, ч…йник, ч…ждый, крич…ть, ч…ткий, ч…нный, расш…рить. 

 

А У И 

 

2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните свой выбор. 

Уч...ный, ш...фѐр, ш...лк, деш...вый, ч...лка, ш...рстка, ш...колад, печ...нка, ш...ссе, пш...нный, 

зач...с, щ...лочь, Печ...рская лавра, река Иж...ра, ж...сткий, ч...рствый, ч...рточка, крыж...вник, 

щ...тка, чащ...ба, ш...рох, ш...мпол. 

3. Выполните тестовые задания.  

1) В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё? 

а) ж…кей  б) уч…ба   в) ш…винизм  г) крыж…вник 

2) В каком слове на месте пропуска пишется буква О? 

а) камыш…вый  б) беч…вка  в) свеж…го         г) стаж…р 

3) В каком примере на месте пропуска пишется буква Ё? 

а) этаж…м ниже     в) ч…тко обозначить 

б) слышимый ш…рох   г) извилистая реч…нка 

4) В каком ряду во всех словах пропущена буква О? 

а) прич…ска, ж…лтый, чащ…ба 

б) струч…к, смеш…н, борж…ми 

в) чуж…й, переш…л, ж…нглѐр 

г) ч…рный, туш…нка, больш…й 

https://elducation.ru/player/149


4. Вставьте пропущенные буквы и распределите слова в две колонки: выбор гласных 

зависит 1) от чередования и 2) от ударения. 

Ж...луди, ч...рствый, ш...пот, каланч...й, кирпич...м, неудач...й, ореш...к, лавч...нка, ковш...м, 

беч...вка, пощ...чина, прич...ска, рубаш...нка, саранч...й, горяч..., жгуч..., свеж..., зеркальц...м, 

юнц...м, ж...лтый, румянц...м, реш...тка, ж...сткий, уж...м, ремеш...к, финиш...м, реч...нька, 

реч...нка. 

 

От чередования От ударения 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 17.12.2020 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

Выполненное задание отправить Ибрагимов.М.  viber: 89825667705 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Записать данный материал в тетрадь и принести на урок. 

Тема: Свойства логарифмов 

На прошлом уроке вы научились переходить от показательной формы записи равенства 

bax   к логарифмической bx alog  и обратно. Связь этих двух форм записи позволяет 

получить свойства логарифмов, основываясь на известных свойствах степеней. 

1. 01log a  

2. 1log aa  

3.   cbcb aaa logloglog   (логарифм произведения равен сумме логарифмов) 

4. cb
c

b
aaa logloglog   (логарифм частного равен разности логарифмов) 

5. bpb a

p

a loglog   (логарифм степени) 

6. b
p

b aa p log
1

log   

7. 
a

b
b

c

c

a
log

log
log   (формула перехода от одного основания к другому) 

 

Образцы решений: 

1. Вычислить 
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9)   4122
4

1
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3. Найти число х по данному логарифму: 

1) 9log72loglog 222 x  

88loglog 22  xx  

2) 4log12loglog 777 x  

33loglog 77  xx  

3) 12log6log2log 555 x  

12log6loglog 5

2

55 x  

33loglog 25  xx  

4. Сравнить: 

1)  74log7log4log 333  и  

13log28log 33   

2)  5,12log5,1log2log 555  и  

5,3log3log 33   

 

 

 

 



 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Домашнее задание: письменно выполните  упражнения. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

                                           

                                            Молчановой И.Г. ivoiku@mail.ru  

                                            Иволина А.А aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи 15.12.2020 

 

Упражнение № 1.   Поставьте глаголы в скобках в форме Present Indefinite Tense . 

Письменно переведите предложения на русский язык.  

1. I  sometimes  (to  wash  up)  at  a  quarter  to  five.  

2. Ben  and  Dan  often  (to  play)  chess  in  the  evening.    

3. My  father  usually  (to  go)  to  the  stadium  on  Sunday. 

4. We  (to like)  to  read  the  books  in  the  evening.    

5. My  friend  always  (to  watch)  TV  at  seven  o’clock. 

6. I (read)… …the newspaper every day. 

7. She (like)…computers and going to the cinema. 

8. She (finish)…her homework quickly! 

9. He (study)…French, German and English 

Упражнение 2. Расставьте слова в правильном порядке. 

    go/ they /early /home /always…They always go home early. 

1. never /sweets /eats /she… 

2. we /cinema/ usually/ Saturdays /go /the /to/ on… 

3. sometimes /warm /winter /in/ is/ it… 

4. football /often /with /friends/ his/ plays/ he… 

5. always /January/ it /rains/ in… 

6. dancing /usually/ Fridays/ on /go/ they… 

7. often/ music /listens/ to/ he /evenings/ the/ in… 
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