
Расписание на 20.03.2020 

История 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

Информатика 

Иностранный язык 

География 

  



ИСТОРИЯ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Преподаватель: Сергеева Юлия Юрьевна  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 26 марта.  

Тема: Образование колониальных империй. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

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

§ 34. Великие географические открытия. Образования колониальных империй 

Задание: выписать в тетрадь исследователей и их достижения 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Преподаватель: Цимерман А.В. 

Тема: Машины для обработки мяса и рыбы. 

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях,  

2.отправить  необходимо в виде фото  

3.выполненной домашней работы до 27.03.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента на электронную почту czimerman.anna@inbox.ru 

 

Изучить тему по ссылке http://pl136ufa.narod.ru/dokum/zolin.pdf, стр. 55-58 

Зарисовать схему каждой машины и записать из чего состоит и правила 

эксплуатации 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 27.03.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru. 

 В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту: Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фото отчѐта и к 

письму прикладываете фото с заданием. 

Тема урока: Проверочная работа по теме  «Периферийные устройства 

вычислительной техники» 

 

Вариант 1. 

1. Какого вида принтеров не существует: 

А) струйный;                 Б) матричный;         В) лазерный;            Г) термографический. 

2. В каких режимах работают все принтеры: 

А) текстовый и графический;                 Б) векторный и растровый; 

В) черно-белый и цветной;                         Г) оптимальной и скоростной печати. 

sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com
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3. Какие принтеры создают изображение механическим давлением нам бумагу через 

красящую ленту: 

А) струйный;         Б) матричный;   В) термический;      Г) фотоэлектронный. 

4. По способу печати принтеры бывают: 

А) посимвольные;           Б) построчные;              В) полистовые;     

 Г) постраничные;                   Д) последовательные. 

5. Качество печати матричных принтеров определяется: 

А) количеством иголок в печатающей головке;                 Б) размером иголок; 

 В) количеством сопел в печатающей головке;                Г) размером сопел. 

6. В чем измеряется скорость печати принтера: 

А) слов в минуту;                         Б) символов в секунду;          

В) страниц в минуту;                 Г) страниц в секунду. 

7. Какие принтеры лучше использовать для цветной печати с качеством, близким к 

фотографическому: 

А) струйные;                 Б) матричные;         В) лазерные;                 Г) термические. 

8. К недостаткам матричных принтеров относятся: 

А)  засыхание чернил в соплах;                                 Б)  уровень шума свыше 50 дБ; 

 В)  нельзя выключать во время работы;                         Г) низкая скорость печати. 

9. От чего зависит скорость печати струйного принтера: 

А) от используемых чернил;                         Б) от разрешения принтера;          

В) от качества бумаги;                                      Г) от качества печати. 

10. По конструктивному исполнению плоттеры бывают: 

А)  струйные и лазерные;                          Б) векторные и растровые; 

В) планшетные и рулонные;                 Г) перьевые электростатические. 

11.Основной элемент клавиатуры: 

А) клавиша;                Б) числовой блок;        В) регистр;        Г) скэн-код. 

12. Как называется специальная программа, которая обеспечивает  работу клавиатуры: 

А) утилита;              Б) драйвер;                 В) компилятор. 

13. По конструктивному исполнению клавиатуры бывают: 

А) клавиатура с пластмассовыми штырями;                Б) клавиатура со щелчком; 

В) клавиатура с микропереключателями;                Г) сенсорные клавиатуры; 

Д) мультимедийные клавиатуры. 

14. Как называется драйвер клавиатуры: 

А) keyb.com;          Б)  mouse.com;           В) display.sys 

15. Какие из клавиатур считаются наиболее долговечными: 

А) сенсорные;        Б) механические;      В) беспроводные;      Г) тканевые.  

 

Вариант 2. 

 

1. Какой из видов принтеров в большей мере используется для цветной печати: 

А) струйный;                 Б) матричный;          

В) лазерный;                             Г) термический. 

2. По способу формирования строк принтеры бывают: 

А) посимвольные;                     Б) построчные;            В) параллельные;   

Г) постраничные;                   Д) последовательные. 

3. Качество печати струйных принтеров определяется: 

А) количеством иголок в печатающей головке;                 Б) размером иголок; 

 В) количеством сопел в печатающей головке;                Г) размером сопел. 

4. Какие принтеры лучше использовать для качественной черно-белой печати: 

А) струйные;         Б) матричные;         В) лазерные;                 Г) термические. 

5. В каких режимах работают все принтеры: 

А) текстовый и графический;                 Б) векторный и растровый; 



В) черно-белый и цветной;                         Г) оптимальной и скоростной печати. 

6. В каких единицах измеряется разрешение принтера: 

А)  пикселях;                         Б)  пикселях на дюйм;          

В) точках на см;                 Г) точках на дюйм. 

7. К недостаткам струйных принтеров относятся: 

А)  засыхание чернил в соплах;                         Б)  уровень шума свыше 50 дБ; 

 В)  нельзя выключать во время работы;                 Г) низкая скорость печати. 

8. От чего зависит скорость печати лазерного принтера: 

А) от используемых чернил;                 Б) от разрешения принтера;          

В) от качества бумаги;                         Г) от качества печати. 

9. По принципу формирования изображения плоттеры бывают: 

А)  струйные и лазерные;                         Б) векторные и растровые; 

В) планшетные и рулонные;                  Г) перьевые электростатические. 

10.  Какие из плоттеров относятся к векторным: 

А) струйные;                         Б) перьевые;                 

 В) электростатические;                    Г) лазерные 

11.  В каком году была разработана мышь: 

А) 1968;           Б) 1970;        В)1980;                Г)1985. 

 12. В каком году мышь стала входить в базовый состав ПК: 

А) в середине 70х;                Б) в середине 80х;        В) в середине 90х. 

13. По принципу действия мыши делятся: 

А) механические и оптические;                Б)  оптико-механические и оптические; 

В) инфракрасные и оптические:                Г) лазерные и механические. 

14.  По принципу подключения мыши подразделяются: 

А) проводные и беспроводные;                Б) инфракрасные и радио-мыши; 

В) оптические и инфракрасные;                 Г) лазерные и механические. 

15. Что является источником питания беспроводной мыши: 

А) батарейки;                  Б) система питания ПК;   

 В) аккумулятор;                Г) специальные устройства питания. 

 

Критерии  оценок: 

 «5» «4» «3» «2» 

% 100-92 93-83 76-67 58 

баллы 15-14 13-12 11-9 8 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст и переведите на русский язык письменно. Запишите 

слова к тесту в тетрадь и составьте с ними предложения.  

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: Подача блюд. Обслуживание клиентов. 

Задание 1. Прочитайте текст и переведите на русский язык письменно 

 

mailto:aksyalla@yandex.ru


Health is very important for every person. Everybody wants to be healthy and active. But 

in spite of that a lot of people nowadays have different illnesses and other health problems. I take 

care of my health because I like to feel well. But sometimes it seems that everyone all around me 

is ill, so it’s very easy to get sick. Sometimes I’m tired or stressed and I have a headache. So I 

have to use an aspirin or some other pain killer. 

I don’t like to go to the doctor, but sometimes I have to. I go to the dentist once a year, 

because it’s important to look after your teeth. I hate toothache and can’t understand people who 

are ready to tolerate it because they are scared to go to the dentist. 

In my opinion people should try to keep fit, eat healthy food and do some sports. But even if you 

do all that, it doesn’t guarantee that you won’t have some serious disease like asthma or cancer. 

The reason of it is a high level of pollution of the environment. 

Задание 2. Запишите слова к тесту в тетрадь и составьте с ними предложения.  

health - здоровье 

illness - болезнь 

feel well - чувствовать себя хорошо 

feel ill - чувствовать себя больным 

get sick - заболеть 

toothache /'tu:0eik/ - зубная боль 

go to the dentist - пойти к стоматологу 

tolerate – терпеть 

be scared - бояться 

headache - головная боль 

have (got) a headache - болит голова 

an aspirin - аспирин 

pain killer – болеутоляющее. 

healthy food - здоровое питание 

feel stressed - чувствовать стресс 

asthma - астма 

cancer – рак 

pollution – загрязнение 

environment – окружающая среда 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 15.00    25 марта 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

 сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в 

сообщении указать Фамилию Имя, № группы) 

 на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию 

Имя, № группы) 

 

Тема урока: Численность и воспроизводство населения. 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru


План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (20.03.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 6 по теме занятия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/start/202049/ . 

3. Составьте схему «Типы воспроизводства населения», укажите примеры 

стран. 

4. Выпишите в тетрадь определение «Демографическая политика» и примеры 

стран, в которых проводится демографическая политика и результаты. 

5. Выпишите качественные показатели населения. 

6. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/train/202057/ и результат (скрин страницы) направьте 

для проверки и оценивания. 

Для полного изучения материала обратитесь к учебнику 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/ 
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