
Расписание занятий на 18.12.2020 г 

1. Физическая культура 

2. Физическая культура 

3. Иностранный язык 

4. Иностранный язык 

5. Устройство автомобилей 

6. История 

7. Физика 

8. Информатика 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока18.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 23.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354 (viber), Штрикалкин С. М, 

Домашнее задание:  

Написать комплекс тактических упражнений в баскетболе 

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

дату урока, название дисциплины! 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: письменно выполните  упражнения. 

Выполненные задания сделать до 21.12.2020 

 

Упражнение № 1.   Вставьте do, does, don’t или doesn’t. Предложения записать полностью! 

1. ___ he work in a shop? 

2. I ____ lie 

3. She ___ watch TV 

4. ___ you like bananas? 

5. They ___ know Sara 

6. Where ___ he live? 

7. What ___ they like? 

8. Katrine ___ love Alex 

9. ___ he eat meat? 

10. She ___ wear skirts 

 



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… 

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

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

пройти по ссылке    https://elearning.academia-moscow.ru/ 

1. Повторить  тему 1.7. Системы питания двигателей и выпуска отработавших газов 

 

 

ИСТОРИЯ 

Тема: «Крещение Руси» 

Задание. Прочитайте 23 параграф учебника по ссылке 

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

https://youtu.be/idoZtFJB9X8https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&str

eam_id=435448cc4336d09eae2446017dbc3ffe 

Используя ссылки, выполните проверочные тесты 

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

https://edu.skysmart.ru/student/dedudehutu 
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 ФИЗИКА  

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 21.12.2020 

Конденсатор 

Электрическая ёмкость. Конденсатор 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/start/48777/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/conspect/48776/ 

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/3753/main/48781/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/train/48783/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/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. 
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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Выполнить шесть заданий, выслать по почте iriska04121982@gmail.com до 22.12.2020 

1. Определите значения переменных x, y и d после выполнения следующего фрагмента 

словесной формы записи алгоритма: 

x:=5; 

x:=12-x*x; 

y:=-x; 

d:=10*x-y. 

Результаты занесите в таблицу  

x y d 

   

2. Дан алгоритм решения задачи. 

1) Определите и запишите в тетрадь: 

✓ что дано; 

✓ что требуется найти; 

✓ какова связь между тем, что дано и тем, что требуется найти; 

✓ чему будет равно значение переменной с после выполнения 

алгоритма при a=6, b=3. Результат занесите в таблицу: 

a b c 

6 3  

✓ протестируйте алгоритм при a=5.1 и b=-2.67. Результат 

занесите в таблицу: 

a b c 

5.1 -2.67  

 

 

3. Для следующей задачи: 

Задача. Дано четырехзначное число. Вывести удвоенное произведение второй и третьей его 

цифры. 

✓ определите, что дано; 

✓ определите, что требуется найти; 

✓ определите, какова связь между тем, что дано и тем, что требуется найти; 

✓ составьте блок-схему в тетрадь; 

✓ протестируйте алгоритм 3 раза. Результат занесите в таблицу. 

4. Чему будут равны значения переменных a, b, c, x после выполнения алгоритма, если при 

вводе их значения равны a = 5, b = 10, c = 20. 

1) ввод a, b, c; 

a 

начало 

b 

b:=a-b 

c:=4*b+2*a 

c:=c+(b-3*a) 

c 

конец 
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2) x:=a+b+c; 

3) a:=a*5; 

4) b:=a+b; 

5) c:=15; 

6) b:=b*3; 

7) вывод a, b, c, x. 

5. Составить алгоритм решения и выполнить тестирование алгоритма для следующей 

задачи: 

Задача. Вычислить объем конуса. 

( HRV 2

3

1
= , R – радиус основания, H – высота конуса). 

6. Составить алгоритм решения следующей задачи и выполнить тестирование: 

 


