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ИСТОРИЯ 

Тема: Первая мировая война 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp +79129309545. В теме письма или 

в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 25.03. 2020. 

Задание: выполнить практическую работу 

Задачи практической работы: 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3. Установить, какие планы вынашивала каждая из воюющих сторон, и заполнить таблицу. 

4. Заполнить таблицу « Боевые действия в ходе первой мировой войны» 

5.   Прочитать документы и ответить на вопросы. 

 Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. 

– М.: Академия,  2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

В начале ХХ века произошло оформление блоков стран-участниц первой мировой войны. С 

одной стороны это были Германия, Италия, Австро-Венгрия, оформившиеся в Тройственный союз, 

и с другой – Англия, Франция и Россия, создавшие Антанту. Ведущую роль играли Германия и 

Англия. Конфликт между ними лежал в основе будущей мировой войны. При этом Германия 

стремилась завоевать достойной место под солнцем, Англия защищала сложившуюся мировую 

иерархию. 

Поводом к войне послужило убийство в Сараево 28 июня 1914 г. наследника Австро-

Венгерского престола Франца Фердинанда. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 1 сентября 

1914 г. Германия объявила войну России, 3 августа – Франции, 4 августа Англия объявила войну 

Германии. Началась первая мировая война (1914 – 1918).  

Германия и еѐ союзники войну проиграли. 11 ноября 1918 г. в Компьене было подписано 

перемирие. В июне 1919 г. Версальская конференция определила характер мирного договора. 

Германия лишалась всех колоний, еѐ территория сокращалась, она должна была выплатить 

репарации, сократить армию. Основательно была перекроена карта Европы. Распалась Австро-

Венгерская империя, появились новые государства.  

Первая мировая война продемонстрировала кризисное состояние цивилизации. В ряде стран 

произошли кардинальные политические изменения. Вслед за Октябрьской революцией в России 

прокатились революции социалистического характера в Финляндии, Германии, Венгрии, в других 

странах отмечался небывалый подъем революционного движения.  Первая мировая война явилась 

катализатором индустриального развития.  

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.    Почему противостояния на международной арене привело к первой мировой войне? 

2.    Что послужило поводом к войне? 

3.    Укажите особенности первой мировой войны. Чем она отличалась от предшествующих 

конфликтов? 

4.   Чем можно объяснить поражение Германии и еѐ союзников в войне? 

Задания для практического занятия 

 Задание 1. Установите, какие планы вынашивала каждая из воюющих сторон, и заполните 

таблицу: 

Германия Австро-Венгрия Россия Англия Франция 
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А. Присоединить нижнее течение Немана, Восточную Галицию 

Б. Возвращение Эльзаса и Лотарингии 

В. Раздел германских колоний 

Г. Захват Британских колоний 

Д. Отторжение от России Прибалтики, Крыма и Кавказа 

Е. Присоединение Саарского угольного бассейна 

Ж. Получение Месопотамии и части Аравийского полуострова 

З. Овладение Черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы 

И. Присоединение Сербии, Волыни и Подолья 

Задание 2. Заполните таблицу « Боевые действия в ходе первой мировой войны» 

Годы Западный фронт Восточный фронт Южный (Итальянский) и Турецкий 

1914    

1915    

1916    

1917    

1918    

1. Компьенское перемирие 

2. Наступление англо-французских войск под Аррасом 

3. Вторжение немецких войск в Бельгию и Францию 

4. Брусиловский прорыв 

5. Летнее наступление армии Временного правительства 

6. Англо-французское наступление на р. Сомме 

7. Ютландское сражение 

8. Применение германским командованием отравляющих веществ на р. Ипр 

9. Отступление русских войск от Восточной Пруссии 

10. Прорыв германских войск в Галиции, отступление русской армии 

11. Оккупация части Румынии 

12. Оккупация германскими войсками Прибалтики  

13. Вступление в войну Италии 

14. Сражение при Камбре 

15. Оккупация Бесарабии румынскими войсками 

16. Заключение Брестского мира 

17. Разгром сербской армии на Балканах 

18. Вступление Турции в войну 

19. Бои за Дарданеллы 

20. Контрнаступление итальянской армии 

21. Верденская битва 

22. Вступление в войну США 

23. Капитуляция Болгарии 

24. Капитуляция Турции 

25.    Битва на Марне 



Задание 3. 

Из  официального французского сообщения от 12 вересня1914 г. о поражении немецких 

войск на реке Марне. 

С 24 августа происходит бой на фронте Париж - Верден. От самого начала правый фланг 

немцев под командованием фон Клука, который продвинулся 24 августа к мосту Провена, начал 

отходить, принимая во внимание опасность, быть обойденным нами; ему посчастливилось 

избежать опасностей, и он ринулся на наш фланг, который обходил его на севере со стороны Марш 

и с запада со стороны Урка. Однако франко-английские  войска смогли нанести врагу  

значительных потерь и задержать его, сколько это было нужно для успеха нашего наступления в 

других местах. Теперь враг отступает к рекам Ена и Уаза, другими слова мы, он отошел за четыре 

дня на 60-70 километров. Следовательно, первая фаза  на  реке  Марне склоняется в пользу 

союзников, потому что правый фланг и центр немцев в настоящее время отступают.  

Вопрос. Почему, по вашему мнению, немецкие войска потерпели поражение в битве на  

реке Марне? 

 

Задание 4. Из опыта Верденской операции. 

Верденская операция, находившаяся на расстоянии около 300 км от Парижа, считалась перед 

войной первоклассной. Ее основными укреплениями являлись форты, наружный пояс которых 

находился  от центра на 7-8 км; линия обвода крепости простиралась на 45 км. Верденский выступ 

постепенно в ходе развернувшихся боев превратился в укрепленный район, протянувшийся на 

112км. Рекой Маас разделен район Вердена на сектор правого, восточного берег, который 

подвергался первым ударом немцев, и в сектор левого, западного берега. Глубину обороны 

составляли 4 позиции. Первая позиция проходила в 5-7 км от линии фронта: она состояла из ряда 

центров сопротивления, рассчитанных на батальон, и имела линии: передовую, огневой поддержки 

и земляного редута. Бетонных сооружений было мало, проволочная сеть, предохранявшая позиции, 

имела ширину 10-15 км,  а местами до 40 км. За первой позицией толщиной 2-3 км, а на отдельных 

участках в 4 км шла вторая и третья позиция.  

 

Вопросы к тексту 

1. Почему Верден считался стратегически важным?  

2. Какие можно предположить последствия  падения Вердена для Франции? 

 

Задание 5.  Из тайного соглашения государств Антанты с Италией, заключенной в 

Лондоне 13/26 апреля 1915р.  

Статья 1. Военная конвенция будет немедленно заключена между французским, 

великобританским, русским и итальянским генеральными штабами; эта конвенция определит 

минимум военных сил, которые Россия должна будет использовать против Австро-Венгрии, чтобы 

помешать этому государству,  сосредоточить  все свои усилия против Италии, на случай, когда бы 

Россия решила направить свои главные силы против Германии.  

Статья 2. Италия, со своей стороны, обязывается использовать все свои силы для ведения 

войны совместно с Францией, Великобританией и Россией против всех их врагов.  

Статья 4. По мирному договору Италия достанет Трентино, Цизальпинский Тироль, с его 

географической и естественной границей (граница  Брепнера), а также Триест, графства Горицу и 

Градиску, всю Истрию, к Кварнеро, включая  Волоску и истрийские  острова Керсо, Луссин, а 

также малые острова. 



Статья 10. Италии будут предоставлены в Ливии права и привилегии, которые принадлежат 

теперь султану в силу Лозаннского договора. 

Статья 14. Англия обязывается облегчить немедленное получение на справедливых условиях 

ссуды не менее 50 000 000 фунтов стерлингов к выпуску на лондонском рынке. 

 

Вопрос.  Какие условия для себя "отторговала" Италия у стран Антанты? 

 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балла 

Задание 4 – 1  балл 

Задание 5 – 1 балл 

ОУД.06(б) Физическая культура 

Срок выполнения задания:23.03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел.  

С.М. Штрикалкин 89222556146. 

Тема: Контрольная точка 16(подтягивание на перекладине) 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Описание техники подтягивания на перекладине 

2. Влияния развития мышц рук в профессиональной деятельности. 

 

Домашнее задание: Выполнение  общеразвивающих упражнении 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

 

 



Организация работ по сборке монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных предприятий 

Выполнить задания отправить на эл.почту до 27.03.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту.  

Подписать работу (Фамилия, имя, №  группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Тема: Повреждения пускорегулирующей аппаратуры. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал. 

2.Ответить на вопросы (письменно): 

а) Перечислить виды повреждений пускорегулирующей аппаратуры. 

б) Назовите причины повреждений пускорегулирующей аппаратуры. 

в) Обьяснить процесс междувитковых замыканий. 

Пускорегулирующая аппаратура имеет следующие виды повреждений:  

чрезмерный нагрев катушек пускателей, контакторов и автоматов;  

междувитковые замыкания и замыкания на корпус катушек;  

чрезмерный нагрев и износ контактов; неудовлетворительная изоляция;  

механические неполадки. 

Причина опасного перегрева катушек переменного тока — заклинивания якоря 

электромагнита в его разомкнутом положении и низкое напряжение питания катушек. 

Магнитная катушка потребляет больший ток, чем при втянутом якоре и нормальном 

напряжении, вследствие чего она быстро перепевается и сгорает. 

Междувитковые замыкания могут произойти вследствие плохой намотки катушки, 

особенно если витки, прилегающие к фланцам каркаса катушки, соскальзывают в 

расположенные ниже слои, вследствие чего возникают относительно большие разности 

напряжений, повреждающие междувитковую изоляцию. Междувитковые замыкания 

происходят главным образом в катушках переменного тока, так как у них междувитковые 

амплитудные напряжения больше, чем у катушек постоянного тока. К тому же они 

подвержены усиленным сотрясениям от вибрирующего стального каркаса. 

Замыкание на корпус происходит в случае неплотной посадки бескаркасной катушки на 

железном сердечнике; возникающие в системе вибрации приводят к перетиранию 

изоляции катушки и ее отводов, вследствие чего происходит замыкание на заземленный 

стальной корпус аппарата. 



На нагрев контактов влияют токовая нагрузка, давление, размеры и раствор контактов, а 

также условия охлаждения и окисление их поверхности, механические дефекты в 

контактной системе. При сильном нагреве контактов повышается температура соседних 

частей аппарата и, как следствие, разрушается изоляционный материал. При 

неблагоприятных условиях гашения электрической дуги контакты окисляются. На 

соприкасающихся поверхностях образуется плохо проводящий слой. При применении для 

смазки окисляющихся жиров они отшлаковываются, поэтому контакты только слегка 

смазывают бескислотными вазелинами, наносимыми тончайшим слоем. Применяемые в 

наружных установках для смазки контактов консистентные жиры не должны содержать 

известкового (кальциевого) мыла, так как на холоде появляются вы деления, приводящие 

к заеданиям и другим неполадкам. 

Износ контактов зависит от величины тока, напряжения и продолжительности горения 

электрической дуги между контакта ми, частоты и продолжительности включений, 

качества и твердо ста материала. Установлено, что в пределах твердости 30—90° m 

Бринеллю интенсивность обгорания резко убывает, а при более высокой твердости 

снижается незначительно, поэтому упрочнять материал контактов свыше указанного 

предела нецелесообразно 

На степень обгорания влияет форма и размер контактов. При слишком большой ширине 

контактов (более 30 мм) боковая составляющая тока и магнитное поле в контакте сильно 

увеличиваются электрическая дуга "вторгается" в стенку дугогасительной камеры и 

остается в этом положении, разрушая контакты и стенки камеры. 

Неисправность изоляции проявляется в виде образования на  ее поверхности токов утечки 

(пробои изоляции очень редки), поэтому необходимо защищать ее от скопления грязи и 

пыли. Большая часть всех неисправностей вызывается увлажнением изоляции и ее 

нарушением во время строительно-монтажных работ и транспортировки. 

Механические неполадки в аппаратах возникают в результат  образования ржавчины, 

механических поломок осей, пружин подшипников и других конструктивных элементов. 

Механические неполадки, вызванные износом или усталостными явлениями, происходят 

из-за плохой смазки подвижных частей, скапливания влаги, применения в конструкциях, 

работающих на удар материалов либо очень хрупких, либо мягких. 

  



Математика 

Выполнить до 24.03.20 

В тетрадях написать тему урока 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.  

Тема: Исследование функции на монотонность. 

Задание для самостоятельной работы:  

Исследовать функции на монотонность (определить промежутки возрастания и убывания 

функций): 

а)  
x

xf
2

  

б)   xxxf  22  

в)   632  xxxf  

г)   73 23  xxxf  

      д)        xxxf 43sin   
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Иностранный язык 

Задание: Изучите тему Future Simple, ответьте на вопросы и выполните задания.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволиной  А.А. aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 27.03.2020г. 

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

 

Тема занятия: Future Simple (Простое будущее время) 

Задание 1. Изучите тему Future Simple 

 

Future Simple Tense (или просто Future Simple) — это простое будущее время в 

английском языке. 

Мы используем Future Simple, чтобы высказать предположения о будущем или о 

событиях, которые точно произойдут и на которые мы не можем повлиять. А также, для 

обещаний, угроз, предупреждений и предостережений. 

Есть много способов выразить свои будущие действия в английском языке, и Future 

Simple — один из самых простых и распространенных способов сделать это. Хотя это 

время не так просто, как кажется на первый взгляд. 

Как образуется Future Simple? 

Future Simple образуется при помощи одного вспомогательного глагола will. Он 

употребляется со всеми числами и лицами. Не важно, говорим мы о 1-м лице 

единственного числа (I), о 3-м лице единственного числа (She / He / It) или же обо всех 

лицах множественного числа (We / You / They) — во всех случаях употребляем 

вспомогательный глагол will. 

ВАЖНО: Иногда в британском английском с подлежащими I и We употербляется глагол 

shall. 

Несмотря на то, что сегодня в обычной речи такую конструкцию используют крайне 

редко — следует помнить, что трансформации глагола will в shall во времени Future 

Simple можно встретить в тексте. Особенно, в художественной литературе. 

I shall go for a walk — Я пойду на прогулку 

Глагол shall может использоваться в вопросительной конструкции, чтобы выразить 

намерение и предложение что-то сделать. 

Shall we dance? — Может, потанцуем? 

Shall we eat this lunch? — Мы будем есть этот обед? 

Утверждение 

Для того, чтобы составить утвердительное предложение в Future Simple — нужно 

добавить глагол will (shall) после подлежащего, но перед смысловым глаголом без 

частицы to. 

I / She / He / It / We / You / They + will (shall) + V 

I will read an interesting book — Я буду читать интересную книгу 

You will buy a new dress — Ты купишь новое платье 

He will play tennis — Он будет играть в теннис 

We will dream of better days — Мы будем мечтать о лучших деньках 

Сокращение 
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Will / Shall = ‘ll 

He’ll drive this road — Он поедет по этой дороге 

We’ll do this better — Мы сделаем это лучше 

Отрицание 

Отрицательная конструкция времени Future Simple образуется при помощи добавления 

частицы not после вспомогательного глагола will (shall). 

I / She / He / It / We / You / They + will not (shall not) + V 

I will not take your bag — Я не буду брать твою сумку 

We will not find the hotel tomorrow — Мы не найдем отель завтра 

My friend will not play guitar with us — Мой друг не будет играть с нами на гитаре 

They will not present the project this Friday — Они не представят проект в эту пятницу 

Сокращение 

Will not = won’t 

Shall not = shan’t (используется редко) 

I shan’t go for a walk today — Я не пойду гулять сегодня 

He won’t clean his room till Sunday — Он не будет убирать свою комнату до воскресенья 

Вопрос 

В вопросительной конструкции вспомогательный глагол will (shall) переносится в начало 

предложения, а за ним следует подлежащее и смысловой глагол без частицы to. 

Will (Shall) + I / She / He / It / We / You / They + V 

Shall I make the reservation? — Я оформлю бронирование? 

Will you buy that blue car? — Ты купишь ту синюю машину? 

Will she call me back? — Она перезвонит мне? 

Will they win this match? — Они выиграют этот матч? 

Для запроса более подробной информации используют вопросительные слова — question 

words (QW). Например, how long (как долго), what (что), where (где) и другие. Тогда 

конструкция приобретает следующую форму: 

QW + will (shall) + I / She / He / It / We / You / They + V 

Where will I go next weekend? — Куда я пойду на следующие выходные? 

When will we buy this house? — Когда мы купим этот дом? 

How long will she keep your stuff? — Как долго она будет хранить твои вещи? 

What will my sister buy for me? — Что моя сестра купит для меня? 

Также, часто можно встретить в речи вопросительно-отрицательные предложения, 

которые начинаются с won’t. В русском языке мы бы начали этот вопрос со слов «разве» 

или «неужели». 

Won’t she give you a hand? — Неужели она тебе не поможет? 

Won’t you go to the bar with me? — Разве ты не пойдешь со мной в бар? 

Глагол to be в Future Simple 

Особый глагол to be (am / is / are) в простом будущем времени приобретает форму will be. 

В вопросах подлежащее как бы «разбивает собой» эту форму: 

Will your boss be at the office tomorrow? — Твой босс завтра будет в офисе? 

Will our team be the champions next season? — Наша команда будет чемпионом в 

следующем сезоне? 

 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы письменно.  

1) Когда используется Future Simple? 



2) Как образуется отрицательное предложение? 

3) Как образуется вопросительное предложение? 

 

Задание 3. Поставьте глаголы в скобках в форме Future Simple (Indefinite) и запишите 

предложения в тетрадь. 

1. I think we_________ two return tickets. (to buy) 

2. Kate  ___________ ten tomorrow. (to be) 

3. My aunt  ___________ to Canada next summer. (to go) 

4. I  _____________ you in the evening. (to phone) 

5. I'm sure our 3-day tour __________ more than 5000 roubles. (to cost) 

 

Задание 4. Вставьте ‘ll или won’t и запишите предложения в тетрадь. 

1. Lucy was born in 1995. In 2007 she ________ be 12. 

2. It's sunny today. It ________ rain. 

3. Kelly is eleven today. She ___________ be twelve until next year. 

4. Rob is nine. He __________ be ten on his next birthday. 

5. This month is May. It________ be June next month. 

6. Jenny: 'Mum, the bus is late. I _______ be home until eight o'clock. 

7. It's 25 degrees today. It _________ snow tomorrow. 

8. I sent the letter this afternoon. It __________ arrive until tomorrow. 

 


