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МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Пестрякова Е.В.  

Задания выслать до 24.03.20 на эл.адрес Valeka08@mail.ru 

Тема: § 2.Элементы комбинаторики 

Изучить:  

Для решения задач с использованием классического определения вероятности 

необходимо знать основные правила и формулы комбинаторики – раздела математики, 

изучающего, в частности, вопрос о количестве комбинаций из n элементов по т, которые 

можно составлять тем или иным способом. Мы рассмотрим три таких способа. 

1. Сочетания 

Комбинации из n элементов по т, отличающиеся только составом, называются 

сочетаниями. Число сочетаний из n элементов по т равно 
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где n! = n 21 . 

Пример 1. В группе 30 человек. Необходимо выбрать трех делегатов на 

конференцию. Сколько существует способов это сделать? 

Решение. Каждый способ – это новая тройка студентов, отобранная из 30 человек. 

Очевидно, эти тройки отличаются только по составу, то есть являются сочетаниями из 30 

элементов по 3.Их количество находим по формуле (2): 
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C способов. 

Пример 2. В шахматном турнире участвует 16 человек. Сколько партий должно 

быть сыграно в турнире, если между любыми двумя участниками должна быть сыграна 

одна партия? 

Решение. Каждая партия играется двумя участниками из 16. Пары игроков 

отличаются от других пар только составом, то есть представляют собой сочетания из 16 

элементов по 2. По формуле (2) найдем: 
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C партий. 

2. Размещения 

Комбинации из n элементов по т, отличающиеся составом или порядком 

элементов, называются размещениями. Число размещений из n элементов по т равно 
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Пример 1. В группе 30 человек необходимо выбрать старосту, его заместителя и 

профорга. Сколько существует способов это сделать? 

Решение. Каждый способ – это новая тройка студентов, отобранная из 30 человек. 

Очевидно, эти тройки отличаются как по составу, так и по порядку, то есть являются 

размещениями из 30 элементов по 3. Их количество находим по формуле (3): 

24360302928
!27

!303
30 A  способов. 

Пример 2. Расписание одного дня состоит из 5 уроков. Определить число 

вариантов расписания при выборе 11 дисциплин. 

Решение.  Каждый вариант расписания представляет набор 5 дисциплин из 11, 

отличающихся от других вариантов как составом дисциплин, так и порядком их 

следования, то есть является размещением из 11 элементов по 5. Число вариантов 

расписания, то есть число размещений из 11 по 5 находим по формуле (3): 

554401110987
!6

!115
11 A  вариантов. 

3. Перестановки 

Комбинации из n элементов по n, отличающиеся порядком, называются 

перестановками. Число перестановок из n элементов равно 

!nPn                                                                       (4) 

Пример 3. Порядок выступления семи участников конкурса определяется жребием. 

Сколько различных вариантов жеребьевки при этом возможно? 

Решение. Каждый вариант жеребьевки отличается только порядком участников 

конкурса, то есть является перестановкой из 7 элементов. Их число находим по формуле 

(4): 

50407654321!77 P вариантов. 

Приведем пример на вычисление вероятности случайного события с использова-

нием формул комбина-торики. 

Пример 4. Из 30 студентов 10 имеют спортивные разряды. Какова вероятность 

того, что выбранные наудачу 3 студента – разрядники? 

Решение. Пусть событие А состоит в том, что все 3 выбранных наудачу студента – 

разрядники. Общее число вариантов выбора трех студентов из 30 равно 3
30Cn  , так как 

комбинации из 30 студентов по 3 отличаются только составом студентов. Точно так же 

число случаев, благоприятствующих событию А, равно 3
10Cm  . По формуле (1) имеем 
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Практическая работа: 

( учебник Ю.М. Колягин Ю.В. Сидоров «Алгебра и начала анализа» 11 класс) 

Стр.168  №  31-36 

 

https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-11_klass_alimov_kolyagin/index.html


ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 Фотографии материала и ответы на вопросы  присылать на почту: 

alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма указать № группы и ФИО. 

Срок до 25.03.200 

 Примечание: Учебник в электронном виде предоставляется по запросу на 

почту. 

 Тема: Алфавит языка 

 Цель: познакомится с алфавитом языка программирования С++ 

 Задание:  

1. Ознакомится с материалом. 

Учебник М.В. Огнева, Е.В. Кудрина «Программирование на языке С++: 

практический курс» 

Глава 1. Базовые элементы языка С++. Тема 1.1. Состав языка. Стр. 14-18. 

2. Ответить письменно на вопросы. 

a) Дайте определение алфавита языка 

b) Что включает в себя алфавит языка? 

c) Что такое идентификаторы? 

d) Что такое ключевые слова? 

 

БИОЛОГИЯ 

Тема: Практическая работа 

Выполните домашнее задание в срок до 26 марта и отправьте выполненное задание 

преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в рабочей тетради перед 

выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Задание: 

Ответить в тетради на вопросы для повторения и задания № 1-5 на стр. 78. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Захарова Е.Т. год издания 2019 «Общая биология 

10 класс» параграф 10,  

 

ФИЗИКА 

Тема: Электрический ток в жидкостях 

Выполнить до 21 марта. Выполненное задание отправить сообщением в 

"ВКонтакте". При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Электрический ток  в жидкостях" ( урок 

34)  

2. Записать основные понятия:  

 электролит; 

 Электролитическая диссоциация; 

 Степень диссоциации; 

 Электропроводимость электролитов; 

 Явление электролиза; 

 Закон электролиза. 

3.  Записать где применяется электролиз? 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru
https://urait.ru/book/programmirovanie-na-yazyke-s-prakticheskiy-kurs-454165
https://urait.ru/book/programmirovanie-na-yazyke-s-prakticheskiy-kurs-454165
https://books.google.ru/books?id=HcU0DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru
https://books.google.ru/books?id=HcU0DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru
https://vk.com/s.sun2017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/main/15640/


4. Выполнить тренировочные задания к данному уроку: № 5,6,7, 9, 11, 13. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 23 марта 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: «Личность и государство. Политический статус личности». 

Теоретический материал (сделать конспект) 

Личность - это человек как комплекс биологического, психофизического и 

социального. Человек рождается с определенными качествами, такими как черты 

характера, наследственность и др. Однако личность - понятие сложное, которое 

развивается, формируется и складывается только в обществе. 

Человеческая природа призывает индивида к общению с другими людьми. 

Личность в обществе формируется не только в силу своих индивидуальных качеств, но и 

под воздействием общесоциальных явлений. 

Сущность человека в своей действительности есть совокупность общественных 

отношений, отмечал К. Маркс. Как нет общества без человека, так нет и человека без 

общества. Только в процессе общественной жизни человек надевает социальную и 

юридическую рубашку, становится не только человеком разумным (Homo sapiens), но и 

человеком общественным (Homo sosias), личностью, деятельным, активным субъектом 

социальных, в том числе правовых отношений. 

Личность формируется под влиянием двух факторов: 

1. индивидуальных, врожденных черт и свойств; 

2. социальной среды, воздействующей на человека. 

Государство и личность соотносятся как целое и часть, т.е. личность не может 

существовать без государства, но и государство в свою очередь не может 

функционировать без личности, ибо государство - это есть общество с правовыми 

отношениями. 

Взаимодействие личности с государством происходит посредством права. Законы 

(и другие нормативные правовые акты) определяют юридическое состояние личности, ее 

права, обязанности и ответственность. Именно право определяет принципы 

взаимоотношений личности с государством и обществом, меру ее юридической свободы, 

гарантии осуществления прав и обязанностей, способы защиты прав и законных 

интересов. Так, например, любое применение государственного принуждения должно 

иметь правовой характер, не нарушать меру свободы личности, соответствовать тяжести 

совершенного правонарушения. 

Связь личности и государства проявляется во взаимном влиянии и во взаимных 

правах и обязанностях. 

Личность на государство может влиять как в опосредованных формах (партии, 

движения, общественные объединения), так и непосредственно (выборы органов 

государства, обжалование действий и решений должностных лиц в судебном порядке). У 

государства больше возможностей влияния на личность, чем у отдельной личности на 

mailto:indirochka083@mail.ru


государство. Государство признает и юридически закрепляет права и свободы личности, 

охраняет их, возлагает на нее определенные обязанности. 

В юридической науке гражданство часто толкуется как особая связь личности с 

государством. В одном случае содержание правовой связи личности с государством 

рассматривается как совокупность прав и обязанностей лица, закрепляемых государством. 

В другом гражданство характеризуется как правовая связь между личностью и 

государством, проявляющаяся в наличии их взаимных юридических прав и обязанностей, 

что фактически следует понимать как институт гражданства - правового статуса 

гражданина в государстве. 

Правами и обязанностями в государственно-образованном обществе наделены все 

лица, постоянно или временно проживающие на его территории. 

В силу принципа суверенности государственной власти любой человек в пределах 

территории государства подпадает под его юрисдикцию, т.е. становится адресатом 

исходящих от государства общеобязательных предписаний. Устойчивая связь человека с 

конкретным государством обычно выражается в институте гражданства (в республиках) и 

подданства (в монархиях). Эта связь означает юридическую принадлежность лица 

конкретному государству, приобретение личностью специфических качеств гражданина 

государства, наличие круга взаимных прав и обязанностей граждан и государства, а также 

защиту гражданина государством внутри страны и за ее пределами. Гражданин - это 

личность в ее отношении к государству и праву. Состояние в гражданстве является 

юридическим и морально-политическим основанием для личности исполнять обязанности 

гражданина, пользоваться правами и свободами, установленными государством для своих 

граждан. 

Связь и соотношение личности и государства находят выражение в правовом 

статусе личности. 

Правовой статус личности - это комплексная, интеграционная категория, 

отражающая взаимоотношения гражданина и государства, каждый из которых наделен 

соответствующими правами и обязанностями. 

Коренные изменения, происходящие в социальной структуре российского 

общества, курс на рыночную экономику, глубокие преобразования в политической 

системе определяют пути и перспективы развития правового статуса личности в 

современном обществе. Это касается всех - студентов, интеллигенции, военнослужащих, 

пенсионеров и т.д. Появились значительные группы людей (беженцы, мигранты, 

перемещенные лица), не имеющие четко выраженного правового статуса. 

Проблема взаимоотношений государства и личности в настоящее время - одна из 

центральных в механизме правового регулирования всей системы общественных 

отношений. Основным звеном здесь выступают конституционные права и свободы 

человека и гражданина, их гарантированность, взаимная ответственность между 

государственной властью и личностью. 

Практическая часть 

Задание 1. Установите соответствие между понятием и определением. 

. 

Механизмы 

политической 

социализации 
. 

это процесс формирования и становления политического 

сознания и поведения личности. 

Гражданство - это специфические методы вовлечения личности в 



. . политику. 

. 

Политическа

я социализация . 

это устойчивая правовая связь человека с государством, 

обусловливающая их взаимные права и обязанности. 

. 

Выход из 

гражданства . 

это расторжение гражданских связей по инициативе 

государства, в одностороннем порядке, не предусматривающее 

в качестве условия согласие гражданина. 

. 

Отмена 

решения о приеме в 

гражданстве 
. 

это добровольное прекращение гражданства 

. 

Лишение 

гражданства . 

это способ прекращения гражданства, применяемый в 

отношении лиц, которые приобрели гражданство рф на 

основании заведомо ложных сведений и фальшивых 

документов, факт которых устанавливается судом. 

Задание 2. Заполните пропуски текста 

1. На становление политического мира личности оказывают влияние: 

………………………………………………. 

возможность участия в политической деятельности; 

…………………………………………………… 

система обеспечения прав и свобод личности. 

 

2.  Политические убеждения формируются: 

на основе научно обоснованных знаний; 

…………………………………………………… 

 

3.На развитие политического сознания личности оказывают влияние: 

собственный социальный опыт; 

……………………………………… 

 

4. По степени участия в политической жизни выделяют несколько типов личности: 

…………………………….. 

…………………………….. 

аполитичный тип личности; 

………………………………… 

член политической партии; 

…………………………………. 

профессиональный политик; 

 

5. Политическая культура делится на: 

…………………………………………. 

политическую культуру общества. 

 

6. Политическая культура выполняет ряд функций: 

функцию идентификации; 

…………………………… 



функцию адаптации; 

…………………………… 

функцию интеграции: 

Задание 3. Заполните таблицу. 

Функции политической 

культуры 

Содержание 

функции 

Идентификация   

Адаптация   

Социализация   

Интеграция   

Коммуникация   
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