
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 137 

на 17.12.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) Физика (2ч); 

2) Информатика (2ч); 

3) Физ-ра (1ч) 

4) Математика (2ч); 

5) Литература (1ч); 

 

 ФИЗИКА 

17.12.2020 г. 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Решение задач». 

Выполнить предложенное ниже задание. Проверка домашнего задания на уроке 21.12.2020г. 

Использовать материал глава 11  п.70, п.71  «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) 

Решить задачи: 

Задача 1. Закрытый сосуд объѐмом V1 = 0,5 м3 содержит воду массой m = 0,5 кг. Сосуд нагрели 

до температуры t = 147 °С. На сколько следует изменить объѐм сосуда, чтобы в нѐм содержался 

только насыщенный пар? Давление насыщенного пара рн. п при температуре t = 147 °С равно 4,7 

• 105 Па.  

Задача 2. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде при температуре t1 = 5 °С равна 

φ1 = 84 %, а при температуре t2 = 22 °С равна φ2 = 30 %. Во сколько раз давление насыщенного 

пара воды при температуре t2 больше, чем при температуре t1?  

 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти - ?  Ответ: с наименованием величин 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

17.12.2020 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Тема: Технологии обработки текстовой информации 

 

Изучить видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=QyxKAwtlZao 

 

Выписать в тетрадь основные понятия и термины. 

Скриншот выполненного задания прислать на электронную почту: sulko1984@yandex.ru. 

Задание выполнить до 23.12.2020  

https://resh/edu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QyxKAwtlZao
mailto:sulko1984@yandex.ru


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 17.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 21.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:   lisam@bk.ru, kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1. Развитие силовых качеств.  

https://www.youtube.com/watch?v=5ntCcXE2sbE 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации и силовых качеств качеств. 

 

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

группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Выполнить  работу в срок до 22.12.2020  

Тема: Решение однородных тригонометрических уравнений  

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/6CejWpv7Ujgstg 

2. В тетради запишите тему урока, теоретический материал, примеры решений. 

3. Выполните задания (выделены красным цветом). 

Теоретический материал: 

Решение однородных тригонометрических уравнений 

I. Решение уравнений вида  

Однородные тригонометрические уравнения содержат только функции синуса и косинуса, 

не имеют свободного члена и показатель степени каждого члена уравнения равен одному и тому 

же числу. 

𝑎 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥 − 𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 0 – однородное тригонометрическое уравнение 1 степени 

 

𝑎 ∙ 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 − 𝑏 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝑥 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠2 𝑥 = 0 - однородное тригонометрическое уравнение 2 

степени. 

Образцы решения 

1. 0cos3cossin4sin 22  xxxx .  

Это однородное уравнение второй степени. Разделим обе части уравнения на x2cos .  

0cos x , т.к. если 0cos x , то из уравнения следует, что и 0sin x , а это противоречит 

основному тригонометрическому тождеству 1cossin 22  xx  
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2. 0cos3sin  xx . Это однородное уравнение первой степени.  

Разделим обе части уравнения на 0cos x (см. пример1). 

xx

x

x

x

cos

0

cos

cos3

cos

sin
  

Znnx

Znnarctgx

tgx

tgx









,
3

,3

3

03




  

Ответ: Znn  ,
3




 

II. Решение уравнений вида 2cos5cossin4sin3 22  xxxx  

Это уравнения сводящиеся к однородным тригонометрическим уравнениям. Решаются с 

использованием формулы 1cossin 22  xx . 

 

Образцы решения 

2cos5cossin4sin3 22  xxxx  

)cos(sin2cos5cossin4sin3 2222 xxxxxx   

xxxxxx 2222 cos2sin2cos5cossin4sin3   

𝑠𝑖𝑛2 𝑥 − 4 𝑠𝑖𝑛 𝑥 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 3 𝑐𝑜𝑠2 𝑥 = 0 

Далее решаем как в примере 1. (Завершить решение самостоятельно) 

 

Решите самостоятельно и сверьте ответ 

Решите уравнения: 

1. 0sin3cossin7cos4 22  xxxx   Ответ: ,
4

n

 Znnarctg  ,

3

4
  

2. xx cos3sin3      Ответ: Znn  ,
6




 

3. 2cossin7cos2  xxx    Ответ: ,3 narcctg  Znnarcctg  ,
2

1
  

 



ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

17 декабря 2020г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 22.12.2020 

 

Тема: Роман-эпопея «Война и мир». Изображение войны в романе. 

Цель: выявляя отношение Толстого к войне, определять главную нравственно-эстетическую 

особенность изображения войны в романе. 

Задание: 

1. Словарная работа 

СДО Moodle Глоссарий http://dist.nv-pk.ru/mod/glossary/view.php?id=659 

Выписать из глоссария определения слов: роман-эпопея, антитеза, критерий, масонство, тактик, 

диалектика, пассивный, трилогия, эгоизм, народность, личность, патриотизм, эпиграф, 

композиция, сюжет, эпилог. 

2. СДО Moodle 

Лекция №15 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=800 
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