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Математика 
Выполнить до 23.03.20 

В тетрадях записать тему урока, справочный материал, образцы решения и выполнить 
задание. Фото выполненного задания  прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru , в 
теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 
Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Тема занятия: Координаты и векторы в пространстве. 
 
Справочный материал 

Координатами вектора с началом в точке  1111 ,, zyxA  и концом в точке  2222 ,, zyxA

называется тройка чисел  121222 ,, zzyyxx  .  

Так же как и на плоскости, доказывается, что равные векторы имеют соответственно 
равные координаты и, обратно, векторы с соответственно равными координатами равны. 

Это даёт основание для обозначения вектора a  его координатами:  321 ,, aaaa  или просто 

 321 ,, aaa . 

Так же как и на плоскости, определяются действия над векторами в пространстве: 
сложение, умножение на число, скалярное произведение. 

Суммой векторов  321 ,, aaaa    321 ,, bbbb  называется вектор  332211 ,, bababac   

Так же, как и на плоскости доказывается векторное равенство ACBCAB  . 

Произведение вектора   321 ,, aaaa  на число   называется вектор  321 ,, aaaa   

Так же, как и на плоскости доказывается, что абсолютная величина вектора a равна 

a , а направление совпадает с направлением вектора a , если 0 , и противоположно 

направлению вектора a , если 0 , при этом a  и a являются коллинеарными 

(координаты этих векторов пропорциональны). 

Скалярным произведением векторов  321 ,, aaa  и  321 ,, bbb  называется число 

332211 bababa  .  

332211 babababa   

Так же как и на плоскости доказывается, что скалярное 
произведение векторов равно произведению их абсолютных 
величин на косинус угла между векторами. 
 

 

cosbaba  , где  ba,  

Если вектор 21 AA  задан координатами начальной и 

конечной точек  1111 ,, zyxA  и  2222 ,, zyxA , то его длина 

выражается формулой      212

2

12

2

1221 zzyyxxAA  , или если  zyxa ,, , то 

222 zyxa   - модуль вектора a  

Если скалярное произведение равно 0, то векторы перпендикулярны и обратно, то есть 

baba  0  

Произведение aa   называется скалярным квадратом и обозначается 
2

a . Из формулы 

a  

О 

b  
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скалярного произведения следует aa 
2

. 

Обозначим kji ,,  векторы с координатами  0,0,1 , 

 0,1,0 ,  1,0,0  соответственно. Их длины равны единице, а 

направления совпадают с направлениями соответствующих 
осей координат. Будем изображать эти векторы 
отложенными от начала координат и называть их 
координатными векторами. 

Теорема: Вектор a  имеет координаты  zyx ,, , тогда и 

только тогда, когда он представим в виде kzjyixa  . 

Доказательство. 

Отложим a  от начала координат и 
его конец обозначим через А. 

Имеет место равенство 

zyx OAOAOAOA  . 

Точка  zyxA ,,  тогда и только тогда, 

равенства ixOAx  ;когда выполняется 

jyOAy  ; kzOAz  , и, значит, 

kzjyixa  , где kji ,,  - 

координатные векторы (единичные). 
Образцы решений: 

1) Даны  0,2,1a ,  2,5,0 b ,  3,1,2 c . Найти координаты abcq  23  

Решение: 

 0,2,1a , 

 4,10,02b , 

 9,3,63 c . 

Ответ:  5,15,5 q  

2) Даны  0,2,1 a ,  0,6,3 b ,  4,3,0 c . Найти координаты cbap 
3

1
2  

Решение: 

 0,4,22 a , 

 0,2,1
3

1
 b , 

 4,3,0 c . 

Ответ:  4,1,1 p  

3) При каком n  векторы  na ,5,3  и  1,2,4 b  перпендикулярны? 

Решение: 

ba  , если 0ba  

      nnnba  2101212543  

2

02





n

n
 

Ответ: ba   при 2n . 
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Задание для выполнения: 
 

1. Даны  0,2,1a ,  2,5,0 b ,  3,1,2 c . Найти координаты 
abcq 22 

. 

2. При каком n  векторы   na ,3,2  и  1,2,4 b  перпендикулярны? 
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ПППкРХМКИ и ОППкРХМКИ 
 

Выполнить до 20.03.2020 
Преподаватель Цимерман Анна Владимировна 
 
Выполненное задание отправляем на электронную почту до 14:00 
czimerman.anna@inbox.ru   в теме письма указываем свою  фамилию, имя и 
номер группы. 
 

 
Тема: Бездрожжевое тесто и изделия из него 

1. Изучить материал ниже. 

2. Выполнить задание: 

1.Составить схемы приготовления и технологические карты (выходом на 

50гр. и на 10кг.) на следующие изделия 

теста для блинчиков; 

блинчики с разными фаршами; 

пирог блинчатый; 

вареники с творогом; 

вареники ленивые. 

 

В зависимости от способа разрыхления бездрожжевое тесто приготавливают 

нескольких видов: с химическими разрыхлителями (сдобное, песочное), 

взбиванием (бисквитное, для блинчиков), путем слоеобразования (слоеное) и 

заварным способом (заварное). Натрий двууглекислый (пищевая сода) 

NaHC03 и углекислый аммоний аСОз используют как разрыхлители, которые 

под действием температуры разлагаются на газообразные продукты, 

разрыхляющие тесто. Добавляют разрыхлители в конце замеса, перемешав с 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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мукой или соединив с жидкостью. Механический способ разрыхления теста 

путем взбивания используют для приготовления тех видов теста, куда по 

рецептуре входят вещества, образующие эмульсии или пенообразные 

структуры (лецитин и белок в яйцах, казеин в молоке и др.). 

Прослаивание маслом разрыхляет тесто, так как создает слоистость и 

способствует образованию хрупкой структуры. Характерная особенность 

заварного полуфабриката -образование внутри изделий больших полостей за 

счет испарения влаги теста. Удалению паров воды препятствует 

образовавшийся путем заварки «клейстер» из муки. 

Любой способ разрыхления придает изделиям высокие вкусовые качества и 

увеличивает их объем. 

Тесто для блинчиков 

Мука 416, молоко 1040, яйца 2,5, сахар 25, соль 8. Тесто 1530, масло 

растительное для жарки 16. Выход 1000. 

Это тесто содержит большое количество жидкости. Разрыхляют по путем 

механического взбивания вручную или на машине. Для этого в котел или 

кастрюлю кладут сахар, соль, яйца и быстро взбивают до однородной 

консистенции, затем вливают 50 % (по рецептуре) молока и добавляют муку, 

продолжая интенсивно мешать. После полного размешивания комков 

добавляют оставшееся молоко. Готовое тесто взбивают еще 2--3 мин. 

Блинчики выпекают на поверхности электроплиты ЭПН-4 или в чугунных 

сковородах диаметром не менее 22 см. Поверхность плиты смазывают 

жиром. Блинчики (толщиной 1,5--2 мм) обжаривают с двух сторон до светло-

коричневого цвета. 

Остывшие блинчики складывают в стопки и используют для приготовления 

вторых блюд с мясом, творогом, рисом с яйцом или со сладкой начинкой. 

Блинчики с разными фаршами 

Готовые блинчики 670, фарш 335. Выход 1000. Маргарин для жарки 30. 

Готовят блинчики толщиной 2 мм. На поджаренную сторону блинчика 

кладут фарш, заворачивают блинчик прямоугольной формы. Обжаривают с 
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двух сторон. Фарши используют соленые и сладкие. Если готовят с мясным 

или ливерным фаршем, то сверху поливают растопленным сливочным 

маслом. Блинчики с фаршем из творога можно подать с растопленным 

сливочным маслом или со сметаной или посыпать сахарной пудрой. 

Пирог блинчатый 

Испеченные блинчики 1000, мясной фарш с луком и яйцом 2000, 

яйцо 4, сухари панировочные белые 50, 

масло для смазывания противня 100. 

Противень смазывают маслом и посыпают панировкой (тертым белым 

хлебом). Дно и края противня (или формы) выстилают блинчиками, на них 

укладывают ровным слоем '/4 фарша и накрывают слоем блинчиков, затем 

снова кладут слои фарша и так до тех пор, пока не уложат весь фарш и 

блинчики. 

Сверху пирог смазывают размешенным яйцом и посыпают панировкой. 

Выпекают в течение 20—25 мин при температуре 200—220°С. 

Испеченный пирог разрезают на порционные куски, поливают маслом и 

подают в горячем виде. 

Тесто для вареников.В холодной воде растворяют соль, добавляют яйца, 

сахар-песок (по первой рецептуре), хорошо перемешивают) и соединяют с 

мукой. Замешивают крутое тесто. 

Мука 695, яйца 53, вода 245, сахар-песок 25, соль 12. Выход 1000. Мука 695, 

яйца 53, вода 270, соль 12. Выход 1000. 

Вареники с творогом 

Тесто 410, фарш творожный 520. Выход 1000. 

Тесто раскатывают длинной полоской толщиной 1 мм и шириной 4—5 см. 

Один край пласта смазывают яйцом, или смесью яиц с водой. Во всю длину 

полоски теста, отступя на 3-4 см от края, из кондитерского мешка 

отсаживают фарш творожный в виде шариков весом 12—13 г (на 10—11 г 

теста) с промежутком в 2 см. 

Шарики фарша накрывают краем теста. Верхний слой теста прижать руками 

к нижнему пласту вокруг каждого шарика, вырезать изделия металлической 
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выемкой. Изделия уложить на деревянные лотки, посыпанные мукой. До 

варки вареники хранят в холодильнике. 

Перед подачей вареники опускают небольшими партиями в подколенную 

воду. 

Варят при слабом кипении 6—8 мин. Всплывшие вареники вынимают 

шумовкой. Подают со сметаной. 

Вареники можно приготовить с фаршами: картофельный с луком, со свежей 

капустой, яблочный с повидлом, с вишнями. 

Вишни освобождают от косточек и оставляют на некоторое время. Сливают 

образовавшийся сок и добавляют сахар. Из 1550 г вишни остается 1240 г, к 

ним добавляют 150 г сахара. 

Вареники ленивые 

Творог 700, мука 100, яйца 40, сахар-песок 75, масло сливочное 50. 

Выход 1000. 

В протертый творог кладут яйца, сахар-песок, размягченное масло и муку. 

Замешивают тесто, раскатывают в пласт толщиной 1 см, разрезают на 

полоски шириной 2,5 см, а затем на кусочки разной формы. А можно 

раскатать тесто в виде «колбасок» диаметром 3 см и разрезать поперек на 

кусочки толщиной 1 см. 

Дальше вареники ленивые готовят так же, как вареники с творогом. Подают 

со сметаной. 
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ЭиПОПД 
 

Выполнить задание до 23.03.2020 
Выслать фото готовой работы  на электронную почту до 14.00  

czimerman.anna@inbox.ru  или  WhatsApp, Viber +79822216507 

в теме письма указываем свою  фамилию, имя и номер группы. 
 

 
Преподаватель Цимерман Анна Владимировна 

Тема: «Факторы современного производства» 

1. Изучить материал по ссылке: https://studlib.com/content/view/2988/42/ 

2. Сделать следующие записи в конспект: 

1. Дайте определения понятий экономических ресурсов: 

Рабочая сила - _____________________________________________________ 

Природные ресурсы - _______________________________________________ 

Капитал - __________________________________________________________ 

Предприниматель - _________________________________________________ 

2. Перечислите доход (плату), который получает каждый экономический 

ресурс: 

Рабочая сила - _____________________________________________________ 

Природные ресурсы - _______________________________________________ 

Капитал - _________________________________________________________ 

Предприниматель - _________________________________________________ 

3. Какие ресурсы в обществе перераспределяются экономикой, а какие нет? 

 

4. Какую роль играет государство в формировании потока денег, товаров и 

факторов производства? 

 

5. Дайте определение понятия: 

Производственные возможности - ____________________________________ 

 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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