
Расписание занятий на 20.02.2021 г 

1. Физ-ра 

2. Физ-ра  

3. История 

4. Физика 

5. Физика 

6. Информатика 

7. Информатика 

 

 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

Дата урока 20.02.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 25.02.2021 

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

 

Домашнее задание:  

Написать упражнения для укрепления мышц ног 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Тема: «От Руси к России» 

Повторите тему по  учебнику используя ссылку 

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

Используя ссылку, выполните проверочные тесты  

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

 

 

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://edu.skysmart.ru/student/logapegubu


ФИЗИКА 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 24.02.2021 

 

Полупроводники 

Электрический ток в полупроводниках 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/start/49445/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/conspect/49444/ 

 

3. 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/6294/main/49449/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/train/49451/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/control/1/ 

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. 

 

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/start/49445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/conspect/49444/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/main/49449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/train/49451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/control/1/


 

 

 



ИНФОРМАТИКА 

 

Выполнить прочитать лекцию по Access к 26.02.2021, выписать в тетрадь как 

выполняются запросы, отчеты, фильтация, поиск информации и как создать форму, 

сфотографировать и отправить на почту iriska04121982@gmail.com 

 

Связь данных в таблицах 

 

1. Для просмотра, создания и удаления связей таблиц используется окно Схема 

данных, вызываемое кнопкой Схема данных или командой Схема/Схема 

данных. Для создания и изменения связей следует закрыть все открытые окна. 

Стандартные операции в окне Схема данных осуществляются через 

меню Связи и Правка или кнопками на панели инструментов Связь. 

Алгоритм создания связи: 

 Откройте окно Схема данных. 

 Проверьте, присутствуют ли связываемые таблицы в окне Схема данных и, если 

нет, добавьте их. 

 Выберите поле в главной таблице и перетащите его мышью на связываемое поле во 

второй таблице. 

 В появившемся диалоговом окне Изменение связей установите требуемые связи и 

их свойства: 

 Включите значок Обеспечение целостности данных. Это невозможно будет 

сделать, если типы обоих полей заданы не одинаково. 

 Включите значок Каскадное обновление связанных полей. 

Включите значок Каскадное удаление связанных полей. Это приведет к тому, что при 

удалении записи с номером группы в таблице Группы будут удалены все записи из 

таблицы Список, в которой стояли соответствующие номера групп (о способах создания 

групп речь пойдет позже). 

2. Анализ табличных данных 

Для анализа данных в таблицах можно применять сортировку, поиск и фильтр. 

2.1 Поиск 

Поиск - поиск первой записи, содержащей требуемое значение в определенном или 

любом поле. После каждой найденной записи можно искать следующую запись. 

Для поиска и замены данных в таблице можно воспользоваться 

командами Правка/Найти и Правка/Заменить. 

Проведем поиск записей по образцу в таблице Список. 

Для этого: 

 установить курсор в нужное поле, например, Фамилия; 

 щелкнуть по кнопке, которая позволяет найти запись по введенному значению. В 

результате появится диалоговое окно; 

 набрать в окне в поле Образец нужную фамилию и щелкните по кнопке Найти 

далее. 



 
2.2 Фильтрация 

Фильтрация - отбор записей, удовлетворяющих определенным условиям, 

осуществляется по одной из двух команд: 

1. Записи/Фильтр/Фильтр по выделенному - отбор записей, содержащих в 

выбранных полях выделенные значения. 

2. Записи/Фильтр/Исключить выделенное - отбор записей, не содержащих 

выделенных значений. 

2.3 Сортировка 

Сортировка  - это упорядочение записей по значениям одного из полей. 

Для сортировки записей можно также использовать команду меню Записи | Сортировка. 

Для сортировки записей формы по нескольким полям она должна быть открыта в режиме 

таблицы. При переходе в режим формы просмотр записей формы будет осуществляться в 

соответствии с произведенной сортировкой. 

3. Формы в БД 

Форма - дополнительное средство ввода, редактирования и анализа данных в таблицах. 

Способы создания формы: 

 Быстрые мастера создают формы одного из трех стандартных видов, включая в 

форму все поля выбранной таблицы или запроса. 

 Мастер форм предоставляет расширенные возможности по настройке формы. 

 Конструктор позволяет «вручную» доработать форму до желаемого результата. 

 Мастера для создания специализированных форм (диаграмма, сводная таблица). 

3.1 Мастер форм 

Мастер форм представляет расширенные возможности по настройке форм по сравнению с 

быстрыми мастерами: 

 В форму могут быть включены данные нескольких таблиц или запросов 

(выбранные таблицы должны быть связаны). 

 Можно выбрать поля из списка доступных полей и задать будет ли поле 

отображено в форме. 

 Установить режим вывода информации (таблица, лента, столбец или 

выровненный). 

 Выбрать стиль оформления. 

3.2 Конструктор форм 

Создание формы с помощью Мастера редко дает удовлетворительный результат. 

Доработка формы происходит в режиме конструктора. 

Основные используемые инструменты: 

 Панель элементов - позволяет ввести в форму любой элемент 

 Список полей - позволяет внести в макет формы поле связанной таблицы 

 Свойства - настройка всех элементов формы. 



Форма в режиме Конструктор состоит из нескольких разделов: 

 Заголовок формы и Примечание формы 

 Верхний колонтитул и Нижний колонтитул 

 Область данных 

Создание элемента управления: 

С помощью Панели элементов в форме могут быть размещены разные элементы 

управления. 

Алгоритм вставки элемента управления: 

 Нажмите кнопку, соответствующую создаваемому элементу. 

 Начертите мышью в бланке прямоугольник, определяющий размер выбранного 

элемента. 

После создания формы следует проверить работу и настроить ряд параметров, 

оказывающих существенное влияние на еѐ функционирование. Доступ к параметрам - 

окно Форма, вызываемое двойным щелчком по точке выделения формы или нажатие на 

кнопку Свойства при выделенной форме. 

4. Запросы 

Запрос - это требование на отбор записей, хранящихся в таблицах или на выполнение 

определенных действий с ними. Запрос извлекает из БД информацию, отвечающую на 

конкретный вопрос, например, "Кто в классе учится на отлично?". Задаваемые в запросе 

условия - значения конкретных полей - называются критериями отбора. 

Запросы позволяют: 

 фильтровать и сортировать данные; 

 производить расчеты; 

 группировать записи (рассчитывая различные итоговые значения); 

 вносить изменения сразу в несколько записей; 

 создавать таблицы, как результат запроса. 

Типы запросов: 

1. Запрос на выборку осуществляет загрузку и отображение записей из одной или 

различных таблиц. Запрос на выборку можно использовать не только для того, чтобы 

выбирать из таблиц базы данных содержащуюся в них информацию, но также чтобы 

производить вычисления и отображать результаты вычислений в динамической таблице. 

Сдедует иметь в виду, что результаты вычислений не сохраняются в таблицах базы 

данных. При выполнении запроса вычисления выполняются всякий раз заново, поэтому 

результаты всегда отражают текущее состояние базы данных. 

2. Перекрестный запрос позволяет выполнить подсчеты (суммы, количество записей и 

средние значения) по данным одного поля таблицы. Результаты группируются в ячейках, 

соответствующих конкретным полям обсчитываемой БД. 

3. Запрос на изменение помогает выполнить операции с записями, удовлетворяющими 

заданным критериям: запрос на удаление удаляет из таблицы заданные записи; запрос на 

обновление изменяет соответствующие записи таблицы; запрос на добавление добавляет в 

конец таблицы новые записи (соответствующие условиям отбора); запрос на создание 

таблицы создает новые таблицы, состоящие из заданных записей. 

4. Запрос с параметрами позволяет ввести информацию, используемую в качестве 

критериев отбора. 



Запрос (query) – это средство выбора необходимой информации из базы данных. Вопрос, 

сформированный по отношению к базе данных, и есть запрос. 

Применяются два типа запросов: по образцу (QBE – Query by example) и 

структурированный язык запросов (SQL – Structured Query Language). 

Запрос по образцу – средство для отыскания необходимой информации в базе данных. Он 

формируется не на специальном языке, а путем заполнения бланка запроса в окне 

Конструктора запросов. 

1.1 Создание запроса на выборку с помощью Мастера 

При создании query необходимо определить: 

 поля в базе данных, по которым будет идти поиск информации; 

 предмет поиска в базе данных; 

 перечень полей в результате выполнения запроса. 

 В окне база данных выбрать вкладку Запросы и дважды щелкнуть на пиктограмме 

Создание query с помощью мастера, появится окно Создание простых запросов. 

 
Рис. 1. 

 В окне мастера выбрать необходимую таблицу (таблицу - источник) из опции 

Таблицы и запросы и выбрать поля данных. Если query формируется на основе 

нескольких таблиц, необходимо повторить действия для каждой таблицы – источника. 

 Затем в окне Мастера надо выбрать подробный или итоговый отчет и щелкнуть на 

кнопке Далее. После этого необходимо задать имя запроса и выбрать один из вариантов 

дальнейшего действия: Открыть query для просмотра данных или Изменить макет запроса 

и нажать кнопку Готово. В результате чего получите готовый query. 

1.2 Создание запроса на выборку с помощью Конструктора 

Таким образом, при создании запросов на выборку в режиме конструктора можно 

выделить следующие этапы: 

 определение таблиц или запросов, на основе которых будет создаваться новый 

запрос; 

 выбор полей; 

 определение порядка сортировки записей динамической таблицы; 

 определение полей, которые должны быть выведены в динамической таблице; 

 определение условий выбора данных; 



 сохранение запроса. 

Окно Конструктора состоит из двух частей – верхней и нижней. В верхней части окна 

размещается схема данных запроса, которая содержит список таблиц – источников и 

отражает связь между ними. 

В нижней части окна находится Бланк построения запроса QBE (Query by Example), в 

котором каждая строка выполняет определенную функцию: 

1. Поле – указывает имена полей, которые участвуют в запросе. 

2. Имя таблицы – имя таблицы, с которой выбрано это поле. 

3. Сортировка – указывает тип сортировки. 

4. Вывод на экран – устанавливает флажок просмотра поля на экране. 

5. Условия отбора  - задаются критерии поиска. 

6. Или – задаются дополнительные критерии отбора. 

 
Рис. 2. 

1.3 Вычисления в запросе 

Запрос на выборку можно использовать не только для того, чтобы выбирать из таблиц 

базы данных содержащуюся в них информацию, но также чтобы производить вычисления 

и отображать результаты вычислений в динамической таблице. Следует иметь в виду, что 

результаты вычислений не сохраняются в таблицах базы данных. При выполнении 

запроса вычисления выполняются всякий раз заново, поэтому результаты всегда 

отражают текущее состояние базы данных. 

Для выполнения вычислений в запросе необходимо в бланке запроса создать 

новое вычисляемое поле. Для этого следует в пустую ячейку строки Поле ввести 

вычисляемое выражение, в котором могут использоваться имена полей таблиц, константы 

и функции, связанные с помощью арифметических операторов. Для изменения порядка 

вычислений и группировки данных в выражениях используются круглые скобки, 

а имена полей таблицы должны быть заключены в квадратные скобки. Если в запросе 

используется несколько таблиц, во избежание ошибок следует указывать полное имя поля, 

помещая перед именем поля имя таблицы. В этом случае для разделения имен объектов 

используется !. 

Таким образом, запись полного имени поля таблицы выглядит следующим образом: [Имя 

таблицы]![Имя поля]. Имя вычисляемого поля выводится перед выражением и 

отделяется от него двоеточием. 

Пр1: Выражение1: [Цена]*[Количество], где Цена и Количество — имена полей. 

Пр2: Доход : [Продано]*[Цена]/6 



Имя вычисляемого поля — Выражение1 — становится заголовком столбца в таблице с 

результатами выполнения запроса. Это имя можно изменить. 

Для вычисляемых полей допускается сортировка, задание условий отбора и расчет 

итоговых значений как и для любых других 

полей. , 

Для создания вычисляемого выражения можно использовать построитель выражений, 

окно которого представлено на рисунке 

В верхней части окна построителя расположено поле выражения, в котором 

отображается создаваемое вычисляемое выражение. Microsoft Access часто помещает в 

это поле прототипы, заключенные в двойные угловые кавычки, вместо которых 

необходимо подставить нужные элементы. Выражения вводятся с помощью кнопок 

операторов и списков, расположенных в нижней части окна построителя. 

В левом списке отображаются папки, содержащие объекты базы данных, встроенные и 

определенные пользователем функции, константы, операторы и общие выражения. Для 

просмотра доступных элементов определенной папки необходимо выполнить двойной 

щелчок мышью по папке. При этом в среднем поле будет выведен список элементов или 

категорий элементов выбранной папки. В правом поле выводится список значений (если 

они существуют) для категории элементов, выбранной в среднем поле. Для вставки 

элемента в поле выражения следует выбрать его в нижней части окна построителя 

выражений и щелкнуть по кнопке Вставить или же выполнить двойной шелчок мышью 

по выбранному элементу. Завершив создание выражения необходимо щелкнуть по 

кнопке ОК. Microsoft Access вставит созданное выражение в ту позицию бланка запроса, 

из которой был вызван построитель выражений. 

Запросы на выборку можно также использовать для группировки записей и вычисления 

итоговых значений с помощью так называемых групповых функций: 

 групповая функция Sum вычисляет сумму всех значений заданного поля в каждой 

группе; 

 групповая функция Avg вычисляет среднее арифметическое всех значений данного 

поля в каждой группе; 

 групповая функция Min (Max) возвращает наименьшее (наибольшее) значение, 

найденное в этом поле в каждой группе; 

 групповая функция Count определяет количество записей в каждой группе и др. 



Для создания итогового запроса в бланк запроса по команде Вид / Групповые 

операции (кнопка  на панели инструментов) добавляется строка Групповая 

операция, которая позволяет указать, по какому полю должна быть выполнена 

группировка записей, и какие вычисления итоговых значений по группам данных 

необходимо провести. 

5. Отчеты 

Отчет - это зафиксированный на бумаге результат анализа и обработки данных, 

оптимальное средство печати данных. 

Они позволяют извлечь из базы нужные сведения и представить их в виде, удобном для 

восприятия, а также предоставляют широкие возможности для обобщения и анализа 

данных. 

Основные сведения в отчете берется из базовой таблицы, запроса или инструкции SQL, 

являющихся источниками данных для отчета. Другие сведения вводятся при разработке 

отчета. Для создания связи между отчетом и его источником данных применяются 

элементы управления (так же, как в формах). Такими элементами могут быть поля, 

надписи, линии или другие графические объекты. 

Способы создания: 

 Мастер 

 Конструктор 

 Автоотчет 

 


