
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитать теорию, сделать конспект, выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

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

 

Типы придаточных предложений в английском языке 

В английском языке различаются следующие типы придаточных предложений 

(SubordnateClauses): придаточные предложения подлежащие, придаточные 

предложения сказуемые, придаточные дополнительные, определительные и 

обстоятельственные предложения. 

1. Придаточные предложения подлежащие (SubjectClauses) — отвечают на 

вопросwho? — кто? what? — что? и присоединяются к главному 

предложению при помощи союзов that, whether, if или союзных слов who, 

whose, what, which, when, where, how, why. 

What he said at the sitting of the Court is very important. 

To, что он сказал на судебном заседании, очень важно. 

How he made a mistake is not clear to us. 

Как он допустил ошибку, нам не понятно. 

Придаточные предложения подлежащие часто стоят после сказуемого. В этих 

случаях главное предложение начинается с местоимения it и стоит перед 

придаточным предложением. 

It is strange that he made a mistake. 

Странно, что он сделал ошибку. 

2. Придаточные предложения сказуемые (PredicativeClauses) — вводятся 

теми же союзами и союзными словами, что и придаточные предложения 

подлежащие. 

This is what he has done by 6 o’clock. 

Вот что он сделал к 6 часам. 

3. Придаточные дополнительные предложения (ObjectClauses) — отвечают 

на вопрос what? — что?, whom? — кого?, forwhat? — за что? и 

присоединяются к главному предложению теми же союзами и союзными 

словами, но присоединение может быть и бессоюзное. 

She said that she had caught a cold. 

Онасказала, чтопростудилась. 

He began to read but soon could see (that) she was not following, so he stopped. 

Он начал читать, но вскоре увидел, что она не слушает, поэтому он остановился 

(прекратил чтение). 
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Shesmiledat what I said. 

Она улыбнулась тому, что я сказал. 

4. Придаточные определительные предложения (AttributiveClauses) — 

отвечают на вопрос what? — какой?, which? — какой?, который? и вводятся в 

сложное предложение местоимениями и союзными словами who, whose, which, 

that — который, whom — которого или наречиями when — когда, where — где, 

how — как, why — почему. 

I know the girl who has won the first prize. 

Я знаю девушку, которая завоевала первый приз. 

Lomonosov was one of those rare minds whose scientific ideas were scores of years 

ahead of their time. 

Ломоносов был одним из тех редких умов, научные идеи которого намного 

опережали его время. 

The room has a window which faces the sea. 

Вкомнатеестьокно, котороевыходитнаморе. 

 

Do you know why he was late? 

Ты знаешь, почему он опоздал? 

5. Придаточные обстоятельственные предложения (AdverbialClauses) — 

делятся на обстоятельственные предложения места, времени, образа действия, 

причины, цели, следствия, условия, сравнения и обстоятельственные 

уступительные предложения. 

1 Придаточные обстоятельственные 

предложения места (AdverbialClausesofPlace) отвечают на вопросы: where? —

 где? куда?, fromwhere? — откуда и присоединяются к главному предложению 

с помощью союзных слов where — где, куда или wherever — где бы ни, куда бы 

ни. 

They came up to the place where the famous Russian poet Lermontov was killed. 

Они подошли к тому месту, где был убит известный русский поэт Лермонтов. 

2. Придаточные обстоятельственные 

предложения времени (AdverbialClausesofTime) отвечают на вопросы when? —

 когда? howlong? — как долго? sincewhen? — с каких пор? tillwhattime? 

tillwhen? — до каких nop? и вводятся союзами и союзными словами when —

 когда, after — после того как, before — прежде, while — в то время как, till, 

until — пока, до тех пор пока, assoonas — как только, since — с тех пор как, 

bythetime — к тому времени когда, whenever — всякий раз когда. 

I haven’t seen her since she left school. 

Я не видел еѐ с тех пор, как она окончила школу. 

After the pupils had gone the girls on duty began to clean the class-room. 

После того как ушли ученики, дежурные девочки начали убирать класс. 
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He stayed there till (until) she got back. 

Онстоялтам, покаонаневернулась. 

As soon as the guys lit the cigarettes clouds of smoke filled the room. 

Как только парни закурили сигареты, облака дыма заполнили комнату. 

ЗАМЕТЬТЕ: 

Глаголы в придаточном предложении обстоятельства времени не могут 

употребляться в будущем времени, поэтому: 

а) впридаточномпредложениибудущеевремя Simple Future/ Future 

Indefinite меняетсянанастоящее Simple Present/Present Indefinite. 

When he takes this book he will give it to me. 

Когда он возьмѐт эту книгу, он даст еѐ мне. 

б) будущее совершенное время FuturePerfect в придаточном 

предложении обстоятельства времени изменяется на настоящее совершенное 

PresentPerfect. 

As soon as they have finished we can use the court. 

Как только они закончат (играть), мы сможем занять корт (спортивную 

площадку). 

НО: Будущее время может быть употреблено после when, если when вводит не 

обстоятельство времени, а дополнение. 

Не asked when the train would get in. 

Он спросил, когда прибудет поезд. 

(Придаточное предложение whenthetrainwouldgetin является не придаточным 

предложением обстоятельства, а дополнительным придаточным предложением 

— оно отвечает на вопрос что?) 

3. Обстоятельственные предложения образа действия (ClausesofManner) 

отвечают на вопрос how? — как, каким образом? и вводятся союзами as — как, 

asif, asthough — как будто, как если бы. 

Не looked at me as if he saw me for the first time. 

Он посмотрел на меня так, как будто он видел меня в первый раз. 

4. Придаточные обстоятельственные предложения причины (ClausesofReason) 

отвечают на вопрос why? — почему? и вводятся союзами: because — потому 

что, since — поскольку, as — так как и, реже, if — если. 

We camped at noon because we were too tired. 

Мы сделали привал в полдень, потому что очень устали. 

As we hadn’t any food we couldn’t continue our trip. 

Так как у нас не было больше продуктов, мы не могли продолжать наше 

путешествие. 

5. Придаточные обстоятельственные предложения цели (ClausesofPurpose) 

отвечают на вопросы whatfor? — зачем, для чего? forwhatpurpose? — с какой 
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целью? и вводятся союзами that, inorderthat, sothat — чтобы, для того чтобы, 

lest — чтобы не. 

Обстоятельства цели обычно выражаются: 

1. Простым инфинитивом. 

She went to England to learn English. 

Она поехала в Англию изучать английский язык. 

(Инфинитив tolearn относится к подлежащему, т.е.: она сама поехала, чтобы 

самой изучать английский язык.) 

Если же после основного глагола-сказуемого стоит дополнение, то инфинитив 

будет относиться не к подлежащему, как в приведенном примере, а к 

дополнению. 

She sent her daughter to Britain to learn English. 

Она послала свою дочь в Великобританию изучать английский язык. 

(После глагола sent стоит дополнение herdaughter, поэтому инфинитив tolearn 

относится к дополнению daughter, т.е.: она послала в Великобританию дочь с 

целью, чтобы дочь, а не она сама, изучала английский язык.) 

2. Сочетанием союзов с инфинитивом: 

soas + инфинитив 

inorder + инфинитив 

Эта конструкция может быть использована в придаточных обстоятельственных 

предложениях цели: 

а) если инфинитив, выражающий цель, стоит в отрицательной форме. 

Не left the room quietly so as (in order) not to wake his wife. 

Он ушѐл из комнаты тихо, чтобы не разбудить жену. 

He didn’t say about the accident so as not to worry his parents. 

Он не рассказал об этой аварии, чтобы не расстраивать своих родителей. 

б) если после основного глагола стоит дополнение, но инфинитив, 

выражающий цель, относится не к дополнению, а к подлежащему. 

She sent her children into the garden in order (so as) to work a little (at her report). 

Она отправила детей в сад, чтобы поработать немного (над своим докладом). 

(Поработать немного самой, в отсутствие детей.) 

Сравните это предложение с таким же, но без союза inorder или soas: 

She sent her children into the garden to work a little. 

Она отправила детей в сад немного поработать (чтобы они немного поработали 

в саду). 

Таким образом, наличие сочетания союзов soas/inorder + инфинитив дает 

возможность отнести цель поступка к подлежащему, а не к дополнению. 

Если придаточное предложение цели вводится союзом lest — чтобы не, то 

глагол-сказуемое этого придаточного предложения стоит в утвердительной 

форме и выражается сочетанием should + инфинитив без to. 
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She never went to the river in autumn lest she should catch a cold. 

Она никогда не ходила к реке осенью, чтобы не простудиться. 

Write down his address in your notebook lest you should forget it. 

Запиши его адрес в записную книжку, чтобы ты не забыл его. 

6. Придаточные обстоятельственные 

предложения следствия (AdverbialClausesofResult) вводятся союзами (обычно 

сочетанием) that — что, so — так, что, sothat — так… что и выражают 

следствие, вытекающее из содержания главного предложения. 

Приупотребленииэтихсоюзовиспользуются правиласогласованиявремен. 

He spoke for such a long time that we began to think he would never stop. 

Он говорил так долго, что мы начали думать, что он никогда не кончит. 

The fog was so thick that they could hardly see anything at a distance of five 

metres. 

Туман был такой густой, что они почти ничего не видели на расстоянии пяти 

метров. 

It was a secret, so Mary could know nothing about it. 

Это держалось в секрете, поэтому Мери могла ничего не знать об этом. 

7. Придаточные обстоятельственные уступительные предложения 

(AdverbialClausesofConcession) отвечают на вопрос inspiteofwhat? — несмотря 

на что? и вводятся союзами и союзными словами though, although, as — хотя, 

however — как бы ни, whoever — кто бы ни, whatever — что бы ни, какой бы 

ни, evenif — даже если. 

Though there were many vacant places she couldn’t get a job. 

Хотя было много свободных мест, она не могла устроиться на работу. 

However rich people are they always want to make more money. 

Как бы богаты ни были люди, они всегда хотят иметь ещѐ больше денег. 

8. Обстоятельственные условные предложения вводятся союзами if — если, 

unless — если не, oncondition (that) — при условии что, incase (that) — в случае 

если и др. 

If he cleans his shoes it means he is having a date. 

Если он чистит ботинки, значит, у него свидание. 

В придаточных предложениях условия употребляется PastTense. 

We knew that till the inspector arrived nothing could be touched. 

Мы знали, что, пока не приедет следователь, ни к чему нельзя прикасаться. 

 

2. Выполнить упражнение.  Поставьте подходящее относительное 

местоимение who, which, that, when, why, where или whose. 

 

1. His sister, … name is Lara, works at the library. 

2. Her last film, … I couldn’t understand at all, was a great success. 
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3. Give him something … will take away the pain. 

4. I work in the town … my son lives. 

5. We’ll show you the poem … changed my life. 

6. Doctors, … claim money, are shameless. 

7. Is there a shop near here … sells milk? 

8. That’s the main reason … I came to you. 

9. I’ll never forget my childhood … I wassohappy. 

10. People … live in flats shouldn’t have animals. 

11. The car … he bought last month is fantastic. 

12. This is the most beautiful waterfall … we have ever seen! 

 

  



Математика 

 

Подготовка к экзамену, повторяем темы «Объѐмы фигур» и «Решение 

логарифмических выражений» 

Выполненное домашнее задание вы должны сфотографировать и выслать мне 

на почту iriska04121982@gmail.com до 24.03.2020, не забываем в теме письма 

указать ФИО и № группы. 

 

Решить задания в тетради 

1. Цилиндр и конус имеют общее основание и общую высоту. Вычислите 

объем цилиндра, если объем конуса равен 25. 

2. Цилиндр и конус имеют общее основание и общую высоту. Вычислите 

объем цилиндра, если объем конуса равен 36. 

3. В цилиндрический сосуд налили 1900 см 
3
 воды. Уровень воды при этом 

достиг высоты 16 см. В жидкость полностью погрузили деталь. При этом 

уровень жидкости в сосуде поднялся на 2 см. Чему равен объем детали? 

Ответ выразите в см
3
. 

4. В цилиндрическом сосуде уровень жидкости равен 9см. На какой высоте 

будет находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй 

цилиндрический сосуд, диаметр которого в 3 раза больше диаметра 

первого? Ответ выразите в сантиметрах. 

5. Объем конуса равен 176. Через середину высоты параллельно основанию 

конуса проведено сечение, которое является основанием меньшего 

конуса с той же вершиной. Найти объем меньшего конуса. 

6. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы налили 1000 

см
3
 воды и погрузили в воду деталь. При этом уровень воды поднялся с 

отметки 24 см до отметки 27 см. Найдите объем детали.  

7. В цилиндрический сосуд налили 1200 см
3
 воды. Уровень воды при этом 

достигает высоты 12 см. В жидкость полностью погрузили деталь. При 

этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 3 см. Чему равен объем 

детали? 

8. В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 20 см. На какой 

высоте будет находиться уровень жидкости, если ее всю перелить во 

второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 2 раза больше 

первого? 

9. Объем первого цилиндра равен 12 см
3
. у второго цилиндра высота в 3 

раза больше, а радиус  основания в 2 раза меньше, чем у первого. 

Найдите объем второго цилиндра. 

10.  Объем цилиндра равен 1 см
3
.  Радиус основания уменьшили в 2 раза, а 

высоту увеличили в 3 раза. Найдите объем получившегося цилиндра. 
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11.  Объем цилиндра равен 1,5 см
3
. Радиус основания увеличили в 2 раза, 

высоту уменьшили в 3 раза. Найдите объем получившегося цилиндра. 

12.  Радиус основания первого конуса в 3 раза меньше, чем радиус основания 

второго конуса, а образующая первого конуса в 2 раза больше, чем 

образующая второго конуса. Чему равна площадь боковой поверхности 

первого конуса, если площадь боковой поверхности второго равна 12 

см
2
? 

13. Радиус основания первого конуса в 3 раза больше, чем радиус основания 

второго конуса, а образующая первого конуса в 2 раза меньше, чем 

образующая второго. Чему равна площадь боковой поверхности первого 

конуса, если площадь боковой поверхности второго равна 18  см
2
? 

14.  Кубик весит 10 г. Сколько граммов будет весить кубик, ребро которого в 

3 раза больше, чем ребро первого кубика, если оба кубика изготовлены из 

одинакового материала? 

15. Кубик весит 800 г. Сколько граммов будет весить кубик, ребро которого в 

2 раза меньше, чем ребро первого кубика, если оба кубика изготовлены из 

одинакового материала? 

16.  Бильярдный шар весит 360 г. Сколько граммов будет весить шар вдвое 

меньшего радиуса, сделанный из того же материала? 

17.  Бетонный шар весит 0,75 т. Сколько тонн будет весить шар вдвое 

большего радиуса, сделанный из того же бетона? 

18.  Три латунных куба с ребрами 3 см, 4 см и 5 см переплавлены в один куб. 

Какую длину имеет ребро этого куба? 

19.  Шарик весит 20 г. Сколько граммов будет весить шарик, радиус которого 

в 2 раза больше, чем радиус первого шарика, если оба шарика 

изготовлены из одинакового материала? 

20.  Шарик весит 400 г. Сколько граммов будет весить шарик, радиус 

которого в 2 раза меньше, чем радиус первого шарика, если оба шарика 

изготовлены из одинакового материала? 

21. 511 log7  7
3

 

22. 25log 5  17  

23. log3 7 log7 81 

24. 
log 9  22

log 9 22
 

25. 
log 5  11

log 5 11
 

26. 
18

8log 8 3
 

27. 36log 6  7 

28. 25log 5  18  



29. 
52

5log 5 4
 

30. log 1

22

 22 

31. 
18

3log 3 2
 

32. 7log 49 16  

33. log 1
20
 20 

34. 6
6 6log30  

35. log16 log3 81 

36. 49log13log 137   

37.  1410log 10 7 

38. log 1

17

 17 

39. log16 log5 25 

40. 4
4 4log4  

 

 

 

  



Физика 

Тема: Физика атомного ядра 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю  

Козлову Ю.П. fizika@nv-pk.ru Выполнить до 24. 03. 

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

Задание: Прочитать теорию, сделать конспект, выполнить упражнение. 

§§ 78-80 Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017. С. 

299-309. 

Задачи для самостоятельного решения 

стр. 309 по списку в журнале (с 1 по 6)(с 7 по 12)(с 13 по 18)(с 19 по 24) 

(с 25 по ...) 

 

 
 

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке: 

1) строение атомного ядра; 

2) особенности ядерных сил; 

3) дефект масс; 

4) энергия связи атомных ядер; 

5) удельная энергия связи. 

Глоссарий по теме: 

Протон – стабильная элементарная частица, ядро атома водорода. 



Нейтрон – элементарная частица, не имеющая заряда. 

Протонно-нейтронная модель ядра Гейзенберга-Иваненко: ядро любого атома 

состоит из положительно-заряжѐнных протонов и электронейтральных 

нейтронов. 

Массовое число – сумма числа протонов Z и числа нейтронов N в ядре. 

Нуклоны – протоны и нейтроны в составе атомного ядра. 

Изотопы – разновидность данного химического элемента, различающиеся по 

массе атомных ядер, т. е. числом нейтронов. 

Ядерные силы – это силы притяжения между нуклонами в ядре. 

Дефект масс – разность масс нуклонов, составляющих ядро, и массы ядра 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

В 1919 году Резерфорд открыл протон при бомбардировке ядра атома азота α-

частицами. 

 
Это была первая ядерная реакция, проведѐнная человеком. Превращение одних 

атомных ядер в другие при взаимодействии их с элементарными частицами или 

друг с другом называют ядерной реакцией. 

Протон – стабильная элементарная частица, ядро атома водорода. Свойства 

протона: 

 

 

 или  – символ протона. 

Нейтрон был открыт в 1932 г. Д. Чедвиком при облучении бериллия α-

частицами. Нейтрон - элементарная частица, не имеющая заряда. Свободный 

нейтрон, который находится вне атомного ядра, живѐт 15 минут. Потом он 

превращается в протон, испуская электрон и нейтрино – безмассовую 

нейтральную частицу. 

 
Свойства нейтрона: 

 – символ нейтрона 

 

 
В 1932 году советский физик Д. Д. Иваненко и немецкий физик В. Гейзенберг 

выдвинули гипотезу о протонно-нейтронном строении ядра. Справедливость 

этой гипотезы была доказана экспериментально. Согласно этой модели ядра 

состоят из протонов и нейтронов. Так как атом не имеет заряда, т.е. 

электрически нейтрален, число протонов в ядре равно числу электронов в 

атомной оболочке. Значит, число протонов в ядре равно порядковому номеру 

химического элемента Z в периодической таблице Менделеева. 



Сумму числа протонов Z и числа нейтронов N в ядре называют массовым 

числом и обозначают буквой А: 

 
Ядерные частицы – протоны и нейтроны – называют нуклонами. 

Радиус ядра находится по формуле: 

 
Изотопы – разновидность данного химического элемента, различающиеся по 

массе атомных ядер, т. е. числом нейтронов. 

Устойчивость ядер зависит от отношения числа нейтронов к числу протонов. 

Ядерные силы – это силы притяжения между нуклонами в ядре. Это самые 

мощные силы в природе, их ещѐ называют «богатырь с короткими рукавами». 

Они относятся к сильным взаимодействиям. 

Свойства ядерных сил: 

1) это силы притяжения; 

2) примерно в 100 раз больше кулоновских сил; 

3) зарядовая независимость; 

4) короткодействующие, проявляются на расстояниях порядка 10
-12 

-10
-13 

см; 

5) взаимодействуют с конечным числом нуклонов. 

Масса любого атомного ядра всегда меньше, чем масса составляющих его 

частиц: 

 
Дефект масс - разность масс нуклонов, составляющих ядро, и массы ядра: 

 
Энергия связи – это минимальная энергия, необходимая для полного 

расщепления ядра на отдельные частицы: 

 
Удельная энергия связи – это полная энергия связи ядра, деленная на число 

нуклонов: 

 
Если в формуле энергии связи массы протона и нейтрона выражены в 

килограммах, а скорость света – в метрах в секунду, то энергия связи будет 

измерена в джоулях. Однако в физике атома и атомного ядра энергию ядер и 

элементарных частиц чаще выражают в мегаэлектронвольтах (МэВ). 

Энергетический эквивалент 1 а.е.м. 

 



Поэтому энергию связи можно рассчитать следующим образом: 

 
Это интересно… 

Молодой физик Эрнест Резерфорд около ста лет назад разобрался в явлении 

ионизации газов только что открытыми радиоактивными веществами. В своих 

опытах в роли электроскопа, быстро разряжавшегося при ионизации воздуха, 

он использовал ... шелковую кисточку. Резерфорд приводил еѐ в рабочее 

состояние, поглаживая ее основания «теплым сухим кисетом» для табака. Вот 

это уровень экспериментальной техники всего лишь вековой давности! 

Алхимикам не удалось преобразовать ядра атомов, т.е. из одного химического 

элемента получить другой, потому что энергия связи в ядрах (в расчете на одну 

частицу), примерно в миллион раз (!) превышает химическую энергию связи 

атомов между собой. 

В 1915 году американский физик Уильям Харкино первым сделал 

предположение, что устойчивость атомных ядер обеспечивается энергией 

связи. Он также первым ввѐл понятие «дефект масс». 

Английский же ученый Фрэнсис Астон сконструировал масс-спектрограф. На 

нѐм он сделал точнейшие измерения. И в 1927 году построил кривую, которая 

описывает энергию связи. Более устойчивы к распаду и имеют большие 

значения энергии связи ядра атомов, которые содержат определенные, так 

называемые магические, числа протонов и нейтронов. В подмосковной Дубне 

был получен 114-й химический элемент при поисках таких стабильных ядер. 

Примеры и разбор решения заданий 

1. Заполните пропуски в таблице: 

Химический 

элемент 

Число 

протонов 

Число 

нейтронов 

Массовое 

число 

Медь 
 

35 64 

Бор 5 
 

11 

Цинк 30 35 
 

Решение: 

Медь: N = 35, A = 64, Z = A – N, Z = 64 – 35 = 29; 

Бор: Z = 5, A = 11, N = A – Z, N = 11 – 5 = 6; 

Цинк: Z = 30, N = 35, A = Z + N, A = 30 + 35 = 65. 

Ответ: медь: Z = 29; бор: N = 6; цинк: A = 65. 

2. Соедините попарно элементы двух множеств: 

Заряд частицы: 

1) заряд протона; 2) заряд нейтрона; 3) заряд электрона. Величина 

заряда: 

1) 0; 2) 1,6 ∙ 10
-19

 Кл; 3) 2 ∙ 10
-16 

Кл;  4) - 1,6 ∙ 10
-19

 Кл. 

Правильный вариант: 



заряд протона = 1,6 ∙ 10
-19

 Кл; 

заряд нейтрона = 0; 

заряд электрона = - 1,6 ∙ 10
-19

 Кл. 

 

 
1. Строение атома 

Впиши слово, которое пропущено в предложении. 

 Ядерные силы притяжения одинаково действуют между двумя 

протонами, между двумя нейтронами или между протоном и нейтроном. Из-за 

этого протон и нейтрон рассматривают как одну частицу ____ ___  в двух 

разных состояниях. 

 

2. Выбери правильный ответ 

Отметь ответ, который считаешь верным. 

 Массовое число близко к массе ядра, выраженной в 

1.мкг   2. атомных единицах массы  3. г  4.  МэВ 

 

3. Изотоп химического элемента 

Посмотри на фрагмент таблицы химических элементов. 

Определи количество протонов в ядре атома Cd. 

 
  



Запиши изотоп этого химического элемента, если массовое число изотопа 

равно 108. 

 Ответ: зарядовое число изотопа Cd _______   равно   

 

4. Количество нуклонов в изотопе атома 

Рассчитай количество нуклонов, протонов и нейтронов в изотопе 

химического элемента C616.  

 Ответ: изотоп C616 содержит _____ нуклона(-ов), 

 _____ протона(-ов), _______ нейтрона(-ов). 

 

5. Единицы измерения массы ядра 

В атомной и ядерной физике используется единица массы, называемая 

атомной единицей массы. 

1 а. е. м. = 1,6605655  ⋅ 10
–27

 кг. 

1. Вырази массу в килограммах 

(Ответ округли до десятых). 

 4,39609 а. е. м. =  ________⋅ 10
–27

 кг. 

 2. Вырази массу в атомных единицах массы 

(Ответ округли до десятых). 

 14,61298 ⋅ 10
–27

 кг = _______ а. е. м. 

 

6. Переводной коэффициент 

Определи энергию связи ядра изотопа, если дефект масс ядра составляет  

Δm=0,097 а. е. м. 

(Ответ дайте с точностью до тысячных). 

 Ответ: ΔE = ________ МэВ. 

 

7. Дефект массы изотопа 

Определи дефект масс изотопа азота N711. 

Масса  ядра изотопа азота равна mя = 11,02609 а. е. м. 

 Масса  свободного протона равна mp = 1,00728 а. е. м. 

 Масса  свободного нейтрона равна mn = 1,00866 а. е. м. 

(Ответ запиши с точностью до стотысячных, т. е. пять цифр после 

запятой). 

 Ответ: Δm = ________ а. е. м. 

 

8. Энергия связи ядра 

Вычислите энергию связи нуклонов в ядре атома изотопа углерода C617. 

 Масса ядра изотопа  углерода равна mя = 17,022586 а. е. м. 

 Масса  свободного протона равна mp = 1,00728 а. е. м. 



 Масса  свободного нейтрона равна mn = 1,00866 а. е. м. 

(Ответ запиши с точностью до десятых). 

 Ответ: ΔE = ________ МэВ. 

 

9. Удельная энергия связи иона 

Вычисли удельную энергию связи ядра изотопа углерода C621, если 

дефект массы ядра иона 

Δm= 0,12424 а. е. м. 

(Ответ запиши с точностью до сотых). 

 Ответ: f = ________ МэВ. 

 

10. Определи химический элемент 

Ядро изотопа некоторого химического элемента имеет 

массу m = 161,99⋅10−27 кг. 

Известно, что нейтронов в ядре изотопа на k = 3 меньше, чем протонов. 

Определи зарядовое и массовое число изотопа. Посмотри на таблицу 

химических элементов и определи, что это за изотоп. 

Массу одного нуклона принять равной m1 = 1,67⋅10−27 кг 

(Ответ запиши в виде   XZA). 

  

 
 Ответ: ______  _______  ______ . 

11. Выделившаяся энергия 

Вычисли энергию, выделившуюся при образовании 1 кг атомных 

ядер углерода C613 из свободных нуклонов. 

 Масса ядра изотопа углерода равна mя = 13,0033548 а. е. м. 

 Масса  свободного протона равна mp = 1,00728 а. е. м. 

 Масса  свободного нейтрона равна mn = 1,00866 а. е. м. 

(Ответ округли до сотых). 

 Ответ: E = _______   ⋅1014 Дж. 



 

12. Масса угля 

Вычисли, какая энергия потребовалась бы для разделения m = 1 г 

ядер неона Ne1025 на составляющие ядро протоны и нейтроны. Рассчитай, 

сколько килограммов каменного угля потребуется сжечь для получения такой 

энергии. 

 Удельная теплота сгорания каменного угля равна q = (33 000 кДж/кг. 

 Масса  ядра изотопа неона равна mя = 24,99774 а. е. м. 

 Масса  свободного протона равна mp = 1,00728 а. е. м. 

Масса  свободного нейтрона равна mn = 1,00866 а. е. м. 

(Значение энергии округли до сотых, массу угля округли до десятых). 

 Ответ: энергия, необходимая для расщепления неона, т. е.  

E = _____     ⋅1011 Дж. 

Масса угля  my = ________ т. 

 

 

 

 

  



Информатика  

 

Свою работу сфотографируйте. Перешлите до 23 марта 2020 года на 

почту Selenka1977@mail.ru указав вашу фамилию, предмет и группу. 

 

Тема: Коллективные сетевые сервисы в Интернете 

Цель: Изучить понятие сеть, сетевой сервис, сетевая служба. Познакомиться с 

архитектурой сети, классификацией серверов.  

Задание: 

Изучите тему, ответьте письменно на вопросы. 

Понятие "сеть" (net, network, сеть передачи данных) в русском языке 

имеет много разных значений и применяется для определения самых 

разнообразных взаимодействий между самыми разнообразными объектами. 

Сети, обеспечивающие взаимодействие между компьютерами, чаще всего 

называют компьютерными или вычислительными сетями.  

Вычислительные сети 

 - это сети обеспечивающие взаимодействие между компьютерами 

Сетевые ресурсы 

- аппаратные устройства, участвующие в сетевом взаимодействии, и их 

компоненты, задействованные в этом процессе 

Самым характерным устройством – звеном сети – является компьютер. 

Его аппаратные компоненты (процессор, оперативная память, накопители на 

жестких дисках, принтеры, модемы и т. д.) являются ресурсами, управляет 

которыми программный комплекс – операционная система. 

В большинстве случаев операционная система обеспечивает доступ к 

перечисленным ресурсам локально – с консоли компьютера. Отдельные 

программные компоненты обеспечивают доступ к отдельным видам ресурсов 

или специальные режимы их использования. Набор таких компонентов 

называют сетевой службой - сетевым сервисом (NetworkService). 

В технической литературе англоязычный термин «server» обычно 

переводится как «служба», «сервис» или «услуга». Часто эти термины 

используются как синонимы. В тоже время обычно различают термин 

«служба»: с одной стороны, и термин «сервис» и «услуга» - с другой. 

Сетевая служба 

это сетевой компонент, который реализует некоторый набор услуг, 

который предоставляется данной службой 

Сетевой сервис 

 – интерфейс между потребителем услуг (например, пользователем) и 

поставщиком услуг (службой) 

Сетевой сервис 
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 это комплект основных компонентов сетевого взаимодействия, 

снабжающего постоянную и защищенную коммуникацию между 

персональными компьютерами (ПК) внутри локальной сети и находящимся на 

разбитой зоне (устаревшее). 

 Сетевые сервисы включают:  

сетевые операционные системы (и сервер и клиент),  

службы каталогов (для главного хранилища информации об объектах в 

сети (пользователи, компьютеры, другое),  

решения в среде межсетевого взаимодействия и сетевой интеграции 

(снабжающие сетевое взаимодействие через открытые сети при помощи 

розыска лучшего пути следования пакетов, также их кодированное состояние в 

прогрессе передачи, а также гарантирование предохранение при входе в 

местные сети снаружи),  

службы открытия имѐн, динамического предназначения  - IP адресов (IP-

address), а также прочие. 

Классификация сетевых сервисов 

Наиболее известными среди сетевых сервисов  являются (сервисы 1 

поколения): 

•         электронная почта (E-mail), обеспечивающая возможность обмена 

сообщениями одного человека с одним или несколькими абонентами; 

•         сервис FTP – система файловых архивов, обеспечивающая 

хранение и пересылку файлов различных типов; 

•         WorldWideWeb (WWW) – гипертекстовая (гипермедиа) система, 

предназначенная для интеграции различных сетевых ресурсов в единое 

информационное пространство; 

•         сервис DNS, или система доменных имен, обеспечивающий 

возможность использования для адресации узлов сети мнемонических имен 

вместо числовых адресов; 

•         сервис IRC, предназначенный для поддержки текстового общения в 

реальном времени (chat); и др. 

Перечисленные выше сервисы относятся к стандартным. Это означает, 

что принципы построения клиентского и серверного программного 

обеспечения, а также протоколы взаимодействия сформулированы в виде 

международных стандартов. Следовательно, разработчики программного 

обеспечения при практической реализации обязаны выдерживать общие 

технические требования. 

Наряду со стандартными сервисами существуют и нестандартные, 

представляющие собой оригинальную разработку той или иной компании. В 

качестве примера можно привести различные системы типа InstantMessenger 

(своеобразные Интернет-пейджеры – ICQ, AOl, Demoson-line и т.п.), системы 



Интернет-телефонии, трансляции радио и видео и т.д. Важной особенностью 

таких систем является отсутствие международных стандартов, что может 

привести к возникновению технических конфликтов с другими подобными 

сервисами. 

Нельзя ввести сколько-нибудь жесткую или определенную 

классификацию сервисов Интернет. Основная причина - уникальность каждого 

сервиса и одновременная неотделимость его от остальных. Каждый сервис 

характеризуется свойствами, часть которых объединяет его с одной группой 

сервисов, а другая часть с другой группой. 

Наиболее подходящим для классификации сервисов Интернет является 

деление на сервисы  

интерактивные, прямые и отложенного чтения.  

Эти группы объединяют сервисы по большому числу признаков.  

Сервисы, относящиеся к классу отложенного чтения: запрос и получение 

информации разделены по времени (наиболее распространенные, 

универсальные и наименее требовательные к ресурсам компьютеров и линиям 

связи).Например, электронная почта.         Сервисы прямого 

обращения характерны тем, что информация по запросу возвращается 

немедленно. Однако от получателя информации не требуется немедленной 

реакции.  

Сервисы, где требуется немедленная реакция на полученную 

информацию, относятся к интерактивным сервисам. Для пояснения 

вышесказанного можно заметить, что в обычной связи аналогами сервисов 

интерактивных, прямых и отложенного чтения являются, например, телефон, 

факс и письменная корреспонденция. 

 Сервисы Интернет можно классифицировать также по выполняемым ими 

функциям как: 

Сервисы для хранения закладок - ссылки можно добавлять с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет, ссылки будут доступны с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет, каждая закладка должна быть 

помечена одним или несколькими тегами (метками-категориями). 

Пользователю предлагается присвоить один или несколько тегов к каждой 

закладке, которые будут описывать еѐ содержание. Если закладка, которую Вы 

собираетесь добавить, уже находится в чьей-то коллекции, то вам сразу будет 

предложено принять популярные теги. 

Сервисы для хранения мультимедийных ресурсов – средства, которые 

позволяют бесплатно хранить, классифицировать, обмениваться цифровыми 

фотографиями, аудио- и видеозаписями, текстовыми файлами, презентациями и 

т.д. 



Создание и редактирование документов - сервисы, позволяющие 

пользователю вести записи любых текстов, редактировать текст сайта (писать, 

вносить изменения, удалять, создавать ссылки на новые статьи). Так же 

позволяют загружать на сайты изображения, файлы, содержащие текстовую 

информацию, видеофрагменты, звуковые файлы и т.д. 

Социальные геосервисы – сервисы сети Интернет, которые позволяют 

находить, отмечать, комментировать, снабжать фотографиями различные 

объекты в любом месте на изображении Земного шара с достаточно высокой 

точностью. Используются реальные данные, полученные с помощью 

околоземных спутников. 

Социальные сети – это сервис для взаимодействия людей или группы 

людей. 

Карты знаний (англ. Mindmap) — способ изображения процесса общего 

системного мышления с помощью схем. В русских переводах термин может 

звучать по-разному — карты ума, карты разума, карты памяти, интеллект-

карты,  майнд-мэпы. 

Социальные поисковые системы - это системы, которые позволяют 

пользователям самим определять в каком направлении вести поиск, какие 

сайты просматривать прежде всего, на какие слова обращать первоочередное 

внимание и каким образом представлять найденные результаты. На основе 

поисковых двигателей нового поколения мы можем построить свои 

собственные индивидуальные или коллективные поисковые машинки. Поиск 

можно адаптировать к определенной тематике и к определенному сообществу. 

Количество сервисов в сети растет с каждым днем, появляются все новые 

и новые сервисы, облегчающие жизнь человека, так вот современная концепция 

развития всемирной паутины получила название Веб 2.0. 

Веб 2.0 – второе поколение сетевых сервисов, действующих в Интернете. 

В отличие от сетевых сервисов первого поколения Веб 2.0. ориентированы на 

совместную работу пользователей, обмен информацией, а также работу с 

массовыми публикациями . 

В зависимости от вида, сервисам Интернет соответствует разная 

концепция информационной сети (архитектура сети), в большинстве случаев  в 

основу взаимодействия компонентов информационных сервисов Сети 

положена модель «клиент-сервер». 

Контрольные вопросы 

1.  Что такое сеть? Сетевой сервис? Сетевая служба? 

2.  Какая архитектура сети используется при работе сетевых сервисов? 

3.  Приведите примеры классификации сервисов. 


