
Технология 

1.Тема:Методы изучения строения металлов. http://scask.ru/p_book_met1.php?id=8 

2.Тема: « Сравнение механических свойств различных металлов.» 

Составить отчѐт в виде таблицы раскрыв понятия и значения : прочность, упругость, 

деформация ,напряжение, усталость. 

Вариант-1( по списку с 1 по 8) Железо и медь 

Вариант-2 (по списку с 9 по 16) Алюминий и титан 

Вариант-3 (по списку с 17 по 25) Олово и хром 

https://studfile.net/preview/7332681/page:2/ 

Домашнее задание для проверки направлять: zosimov.1966@mail.ru до 23.04.2020г. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитать теорию, выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 24.03.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Модальные глаголы и их эквиваленты.  

 

Английские модальные глаголы и их эквиваленты по отношению к основному действию 

позволяют выразить: 

 возможности; 

 советы, предположения; 

 запреты; 

 просьбы и разрешения; 

 необходимость. 

Главный выразитель физических, умственных и иных способностей для выполнения 

действий – глагол can, который переводится на русский язык в значении «могу, умею». 

We can speak Spanish well – Мы хорошо умеем говорить по-испански. 

Он не изменяется ни по числам, ни по лицам. Кроме того, can самостоятельно создает 

вопросы и отрицания. 

Can she write verses? – Она умеет писать стихи? 

My children can’t read yet – Мои дети еще не умеют читать. 

В прошедшем времени форма could так же одинакова для всех. Иногда ее заменяют 

сходным по значению managed (удалось). А вот для образования будущего применяют to 

be able to (быть в состоянии). 

Next year I will be able to speak Polish fluently – В следующем году я смогу бегло говорить 

по-польски. 

Формальные возможности, просьбы и разрешения 

Формальные возможности, то есть возможности, связанные с внешними 

обстоятельствами, выражаются may и его прошедшей формой might. Он переводится как 

«мочь», но в более абстрактном значении, близком к своему синониму to be allowed to 

(быть позволенным). То есть действие можно выполнить, потому что так сложились 

обстоятельства, желания или возможности. 

We may play football on Friday – Мы можем сыграть в футбол в пятницу. 

http://scask.ru/p_book_met1.php?id=8
https://studfile.net/preview/7332681/page:2/
mailto:zosimov.1966@mail.ru
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https://speakenglishwell.ru/glagol-can-v-anglijskom-yazyke-znacheniya-formy-upotreblenie/
https://speakenglishwell.ru/modalnyj-glagol-may-formy-i-situatsii-upotrebleniya/


Часто можно встретить использование may в вопросительной форме в качестве просьбы. 

Mom, may Jack visit us? – Мам, можно Джек навестит нас? 

Соответственно предложения с отрицаниями будут выражать отказ. 

You may not use my computer – Вы не можете воспользоваться моим компьютером. 

К слову, все чаще в функции просьба-запрет англичане используют can. Но, can и may не 

способны создавать контекст будущего, поэтому в таких ситуациях применяют уже 

упомянутый to be allowed to. 

Our company will be allowed to start the building of cottages –

 Нашей компании позволят начать строительство этих коттеджей. 

Необходимость, запреты, предположения и советы 

Самая многочисленная группа, значения которой отражают многие модальные глаголы и 

их эквиваленты. При этом каждый представитель отличается особым смысловым 

оттенком. 

За категоричную необходимость отвечает модальный глагол must. Он выражает 

долженствование, определенное человеком для себя самостоятельно, т.е. это не внешнее 

давление, а принятие решения по личным мотивам и принципам. 

I must go home – Я должен пойти домой. 

В отрицательной форме данный глагол играет роль строгого запрета, практически 

приказания. 

You mustn’t talk that way with your parents. – Ты не должен говорить со своими родителями 

в таком тоне. 

Must одинаков для всех лиц, но не образует будущее и прошедшее времена. Ему на замену 

приходит глагол долженствования have to. Его основное назначение – указание на 

вынужденную необходимость совершения действия, т.е. на давление со стороны. 

We had to make the report yesterday – Мы должны были сделать этот отчет вчера. 

В настоящем времени глагол have to имеет две формы: для 3 лица ед.ч. – has, для всех 

остальных – have. Вопросы и отрицания строятся при помощи вспомогательного do. 

She has to go to the office on Saturday – Она вынуждена пойти в офис в субботу. 

Do I have to make this report? – Я должен сделать этот отчет? 

Оба глагола также используются для выражения предположений, но must употребляют в 

этой роли несравнимо чаще, чем have to. В русском переводе это значение выражено 

вводным сочетанием «должно быть». 

It must be true – Это, должно быть, правда. 

Если необходимость и долг образовались в результате предварительной договоренности, 

то в игру вступает еще один эквивалент – глагол to be to. Он изменяется по числам и 

лицам, и выражает значение «должен, обязан» (т.к. это было обговорено заранее). 

The driver is to meet you at 3 o’clock – Водитель должен встретить тебя в 3 часа. 

Эта форма может применяться в прошедшем и будущем времени. Причем в конструкции 

будущего to be заменяется на have. 

The guide will have to meet this delegation next Monday – Экскурсовод должен встретить 

эту делегацию в следующий понедельник. 

Самую слабую степень долга и необходимости, маневрирующую на грани настоятельного 

совета и моральной обязанности, выражают глаголы should to и ought to. У них одна 

форма, поэтому они употребляются только с настоящим времен. 

You ought to help your little brother – Тебе следует помогать младшему брату. 

https://speakenglishwell.ru/modalnyj-glagol-must-pravila-primery/
https://speakenglishwell.ru/have-has-pravilo-tablitsa-s-primerami/
https://speakenglishwell.ru/modalnyj-glagol-should/
https://speakenglishwell.ru/ought-to-modalnyj-glagol/


Иногда необходимость выражают глаголом need to. Он образует все времена, но вопросы 

и отрицания строит с помощью вспомогательного do. 

I don’t need go to the shop – Мне не нужно идти в магазин. 

Модальные глаголы и их эквиваленты в сводной таблице . 

Modal verbs 

Verb Present Past Future 

Can 

Возможность, 

умение, 

способность 

can 

am/are/is able to 

He can (is able 

to) build a house. 

Он может (в 

состоянии) построить 

дом. 

could 

managed to 

was/were able to 

He could (was able 

to/managed to) build 

a house. 

Он смог (был в 

состоянии/ему 

удалось) построить 

дом. 

will be able to 

He will be able to 

build a house. 

Он сможет 

построить дом. 

May 

Формальная 

возможность, 

просьба 

may 

am/are/is allowed to 

She may (is allowed 

to) go to the concert. 

Она может (ей 

позволили) пойти на 

концерт. 

might 

was/were allowed to 

She might (was 

allowed to) go to the 

concert. 

Она могла (ей 

разрешили) пойти 

на концерт. 

will be allowed to 

She will be allowed 

to go to the concert. 

Ей разрешат пойти 

на концерт. 

Must 

Категоричный 

запрет, 

внутренний долг; 

предположение 

must 

We must pay for the 

tickets. 

Мы должны оплатить 

билеты. had to 

We had to pay for the 

tickets. 

Мы должны 

были (вынуждены 

были) оплатить 

билеты. 

will have to 

We will have to pay 

for the tickets. 

Мы оплатим (будем 

вынуждены 

оплатить) билеты. 

Have to 

Вынужденная 

необходимость 

has/have to 

We have to pay for the 

tickets. 

Мы вынуждены 

оплатить билеты. 

To be 

Обязательства по 

уговору 

am/are/is to 

We are to pay for the 

tickets. 

Мы обязаны оплатить 

билеты. (была такая 

договоренность) 

was/were 

We were to pay for 

the tickets. 

Мы обязаны были 

заплатить за 

билеты. 

https://speakenglishwell.ru/modalnyj-glagol-need-konstruktsii-didn-t-need-to-vs-needn-t-have-done/


Ought to 

Моральный долг 

ought to 

You ought to marry 

Pamela. 

Тебе следует 

жениться на Памеле. 

 

Should 

Совет 

should 

She should be friendly 

to children. 

Ей следует быть 

приветливей с 

детьми. 

Need to 

Нужда, 

необходимость 

need to 

I need to go to my 

parents. 

Мне нужно пойти к 

родителям. 

needed to 

I needed to go to my 

parents. 

Мне нужно было 

пойти к родителям. 

will need to 

I will need to go to 

my parents. 

Мне нужно будет 

пойти к родителям. 

2. Выполните упражнение. Переведите на русский язык. 

1. I have to work late today. 

2. She had to stay at home because she did not feel well. 

3. Peter will have to stay at home because it will be very cold. 

4. Mike had to write this exercise at school because he had not done it at home. 

5. They had to call the doctor because the grandmother was ill. 

6. Why did you have to stay at home yesterday? — Because my parents were not at home 

and I had to look after my little sister. 

7. It is Sunday tomorrow, so he won’t have to be at work, but he will have to do a lot at 

home. 

8. I haven’t written my essay, so I will have to write it on Sunday. 

9. Why do you have to get up early every day? 

10. Will you have to get up early tomorrow? 

 

 

ИСТОРИЯ  

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названииТемы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно». Например: 19 марта, 

Иванов 105 группа 

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 23 марта.  

 

Тема: Февральская и октябрьская революция в России. Гражданская война.  

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История : учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 



может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

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

§ 78. Февральская революция. От Февраля к Октябрю, стр.303  

§ 79. Октябрьская революция и ее последствия, стр. 306 

Заполнить одну таблицу по февральской революции, затем аналогичную таблицу 

заполнить по октябрьской революции. 

Причины революции Ход революции Итог революции 

1) 

2) 

3) и т.д. 

26 февраля 1917 г. – 

стычки рабочих с войсками, 

казаками и полицией. И т.д. 

1) 

2) 

3) и т.д. 

 

§ 85. Причины и ход Гражданской войны, стр. 327 

§ 86. Итоги Гражданской войны, стр. 330 

Заполнить таблицу:  

Причины войны Участники войны Ход войны 

   

 

Под таблицей подводим итог гражданской войны.  

Математика 

Выполнить до 20.03.20 

В тетрадях написать тему урока, справочный материал, образцы решений и выполнить 

задание. Сфотографировать выполненное задание и прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы.  

Физический смысл производной 

Справочный материал: 

При прямолинейном движении точки скорость v в данный момент 0tt   есть 

производная  ts  от пути s по времени t, вычисленная для момента 0t , то есть  tsv  . 

Ускорение a в данный момент 0tt   есть производная  от скорости v по времени t, 

вычисленная для момента 0t , то есть  tva  . 

Пример1: Точка движется прямолинейно по закону 42 23  tts . Найти величину 

скорости и ускорение в момент времени ct 40  . 

Решение:   tttsv 26 2  , тогда    
с

мv 10442464 2     

  212  ttva      25024124
с

мa   

Ответ:    
с

мv 1044  ,    2504
с

мa   

При вращательном движении угловой скоростью называется скорость ω изменения 

угла поворота φ за время t. Угловая скорость равна производной угла поворота φ по 

времени t. 

 t   - угловая скорость. 

Угловое ускорение ε равно производной от угловой скорости  ω  по времени t. 

 t   - угловое ускорение. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
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Пример 2: При торможении маховик за  t секунд поворачивается на угол 283 tt  . 

Найти:  

1) Угловую скорость ω  в момент времени ct 30  ; 

2) Угловое ускорение в момент времени ct 30  ; 

3) Момент времени t, когда вращение прекратится. 

Решение:  

1) t28 , тогда   







с
рад

23283    

2) 2     





 223

с
рад  

3) 028  t    сt 4  

Ответ:   







с
рад

23 ,   





 223

с
рад , 0v при сt 4 . 

Пусть при нагревании тела его температура T изменяется в зависимости от времени 

по закону  tfT  . Тогда скорость нагревания тела – это производная температуры тела – 

это производная температуры тела по времени, то есть    tTtv  . 

 

Решить задачи самостоятельно: 

1) Количество электричества, протекающее через некоторый проводник задается 

формулой 642  ttq . Найдите силу тока  tqJ   в момент времени ct 2 . 

 

2)  Тело движется по прямой так, что расстояние S от начала отсчета изменяется по 

закону 333  tts , где t –время движения в секундах. Найти: 

а) Через сколько секунд после начала движения тело остановится; 

б) В какой момент скорость тела станет равной 
с

м9 ; 

в) В какой момент ускорение тела станет равным  218
с

м . 

 

 


