
Расписание на 20.03.2020 

1. Экология 

2. Лит-ра 

3. Ин.яз. 

4. Черчение 

5. Физ-ра 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 24 марта и отправьте 

выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в 

рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Саенко О.Е., Трушина Т.П. год издания 2017 «Экологические основы 

природопользования» https://docplayer.ru/60856629-Srednee-professionalnoe-obrazovanie-o-

e-saenko-t-p-trushina-ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-uchebnik.html или 

https://www.book.ru/book/936326 (с регистрацией на портале) параграф 3.5, тема 

«Рациональное использование и охрана флоры и фауны», ответить в тетради на вопросы и 

задания для самоконтроля на стр. 119. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 23 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

Практическая работа 

Анализ повести В.В. Быкова «Сотников» 

Цель: ответить на вопрос: почему в одних и тех же обстоятельствах один погибает как 

герой и остаѐтся в благодарной памяти людей, а другой идѐт на предательство. 

Задание №1. Сравните портреты героев. Ответить письменно на вопросы. 

Сравнительная характеристика Сотникова и Рыбака 

Параметры Сотников Рыбак 

Портрет, 

физическое 

состояние 

Физически нездоров Полон жизненных сил 

Социальное 

происхождение 

Интеллигент, до войны работал 

учителем 

Деревенский парень, привык к 

тяжѐлому крестьянскому труду 

Выносливость, 

способность 

справляться с 

жизненными 

трудностями 

Преодолевает трудности 

партизанской жизни благодаря 

силе духа, упорству. Перед тем 

как попасть в окружение, подбил 

несколько танков. 

Преодолевает тяготы партизанского 

быта благодаря физической силе и 

крепкому здоровью 

https://docplayer.ru/60856629-Srednee-professionalnoe-obrazovanie-o-e-saenko-t-p-trushina-ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-uchebnik.html
https://docplayer.ru/60856629-Srednee-professionalnoe-obrazovanie-o-e-saenko-t-p-trushina-ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-uchebnik.html
https://www.book.ru/book/936326


Как оказался в 

партизанском 

отряде 

По идейным соображениям; 

после того как трижды совершал 

попытки выйти из окружения; 

стремился бороться с врагом в 

любых условиях 

Пошѐл в партизаны, потому что так 

поступали многие; оставаться в 

деревне было опасно – его могли 

отправить в германское рабство 

- Какие качества характера располагают к Рыбаку? 

- В какой момент по отношению к нему появляется настороженность? 

Задание №2. У старосты. Ответить письменно на вопросы. 

- Как в отказе Рыбака расстрелять старосту Петра, вопреки требованиям Сотникова, 

проявилось различие нравственных позиций товарищей? На чьей стороне автор? 

Склонность к компромиссам 

Сотников Рыбак 

К компромиссам не склонен вообще. Готов идти на компромисс с врагом. 

Прекрасно понимает законы войны: если 

ты пощадишь врага, то погибнешь сам; 

война диктует свои жѐсткие условия 

Он терпимее к старосте Петру, служащему 

немцам. 

Уже знает, что такое предательство. 

Пожалев старосту Петра, партизаны 

подставляют под удар самих себя. 

Ему недостаѐт твѐрдости характера и 

последовательности в своих действиях. 

Задание №3. Перестрелка с полицаями. Заполнить таблицу. 

- Как проявляют себя герои повести в эпизоде перестрелки с полицаями? 

- Почему струсивший было Рыбак всѐ же возвращается на выручку товарищу? 

Отношение к товарищу 

Сотников Рыбак 

  

Задание №4. В хате у Дѐмчихи. Ответить на вопросы и заполнить таблицу. 

- Как ведѐт себя Дѐмчиха во время ареста партизан? 

- Сравните поведение женщины и Рыбака. 

- Что тревожит каждого из героев? 

Дѐмчиха Рыбак Сотников 

   

Задание №5. В плену. Ответить письменно на вопросы. 

– Какую позицию во время допроса избрал Рыбак? 

– Что раздражает его в Сотникове? 

– А Сотникова?  

– Почему Рыбака не пытали? 

– Чем закончится его путь? 

– В чѐм видит Сотников причину падения (предательства) Рыбака?  

Задание №6. Нравственный выбор. Ответить на вопросы и заполнить таблицу. 

- Какой нравственный выбор делают Сотников и Рыбак? 

Сотников Рыбак 

  

Задание №7. Финал. Ответить письменно на вопросы. 



- Почему Сотников, глядя на приготовленную ему петлю, думает: «Одна на двоих»? 

- Как вы понимаете финал повести? 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 27 марта и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мардеева Лира Нафиковна 

mardeeva20@bk.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В теме письма 

необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Поездка за границу. 

Задание: Переведите письменно диалог на русский язык.  

Dialogue “Booking airplane tickets” 

Travel agent: Hallo, "Jupiter Travel", Tom speaking. What can I do for you? 

Michael: Hallo, there. I'd like to book a round trip ticket from London to Las Vegas. 

Travel agent: And how do you plan your travelling? 

Michael: I'd like to get to Las Vegas on the 8lh of March. 

Travel agent: And return on? 

Michael: I'd like to leave the following Sunday, thel4,h of March. Travel agent: All right. Will that 

be first class, business or economy? 

Michael: Economy. 

Travel agent: Let's see. There is "US Airways" flight leaving London Heathrow at 10:30 AM on 

March the 8,h. Connecting in Los Angeles and arriving in Las Vegas at 5:05 PM. 

Michael: You don't have anything that gets in a little earlier, do you? 

Travel agent: Actually, most of the flights are like that, unless you want to connect in New York or 

maybe Denver, but then you are going to have a long layover. 

Michael: No, no, the flight to Los Angeles sounds fine. 

Travel agent: All right. 

Michael: How about the return? 

Travel agent: Let’s see… Departing Las Vegas at 11:30 AM and arriving the next day to London 

Heathrow at 8:30 in the morning. How’s that? 

Michael: That’ll be fine. 

Travel agent: OK. 

Michael: How much will it all come to? 

Travel agent: Seven hundred and twenty five pounds per person including tax. 

Michael: All right, sounds good. And how long can you hold it for me? 

Travel agent: You need to make payment within 24 hours to guarantee this fare. 

Michael: I see. That’s ok. I’ll just pay for it now. 

Travel agent: Ok. Any seating preferences? 

Michael: Can you book an aisle, please? 

Travel agent: Yes, that should be no problem. Ok. Now I just need your name and passport 

number, please. 

Michael: Ok. Michael Kemp. 

Travel agent: Ok, Mr Kemp. Everything is confirmed. I’ll e-mail you your itinerary, and these 

are e-tickets, save and just pick them up when you get to the airport. 

Michael: Great. 

Travel agent: If you have any questions, please, call me at any time. 

Michael: Thanks, Tom. 

Travel agent: You are welcome. And thank you for using ―Jupiter Travel‖. 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


ЧЕРЧЕНИЕ 

1. Сдать работу 24 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Проецирование точки на две плоскости проекций. 

Образование отрезка прямой линии АА1   можно представить как результат перемещения 

точки А в какой-либо плоскости Н (рис. 84, а), а образование плоскости — как 

перемещение отрезка прямой линии АВ (рис. 84, б). 

 
 

Точка — основной геометрический элемент линии и поверхности, поэтому изучение 

прямоугольного проецирования предмета начинается с построения прямоугольных 

проекций точки. 

 

В пространство двугранного угла, образованного двумя перпендикулярными плоскостями 

— фронтальной (вертикальной) плоскостью проекций V и горизонтальной плоскостью 

проекций Н, поместим точку А (рис. 85, а). 

 

Линия пересечения плоскостей проекций    — прямая, которая называется осью проекций 

и обозначается буквой    х. 

 

Плоскость V здесь изображена в виде прямоугольника, а плоскость Н — в виде 

параллелограмма. Наклонную сторону этого параллелограмма обычно проводят под 

углом 45° к его горизонтальной стороне. Длина наклонной стороны берется равной 0,5 ее 

действительной длины. 

 

Из точки А опускают перпендикуляры на плоскости V и Н. Точки а'и а пересечения 

перпендикуляров с плоскостями проекций V и Н являются прямоугольными проекциями 

точки А. Фигура Аааха' в пространстве — прямоугольник. Сторона аах этого 

прямоугольника на наглядном изображении уменьшается в 2 раза. 



 

 

Совместим плоскости Н с плоскостью V ,вращая V вокруг линии пересечения плоскостей 

х. В результате получается комплексный чертеж точки А (рис. 85, б) 

Для упрощения комплексного чертежа границы плоскостей проекций V и Н не указывают 

(рис. 85, в). 

 

Перпендикуляры, проведенные из точки А к плоскостям проекций, называются 

проецирующими линиями, а основания этих проецирующих линий — точки а и а' — 

называются проекциями точки А: а' — фронтальная проекция точки А, а — 

горизонтальная проекция точки А. 

 

 

 

Линия а' а называется вертикальной линией проекционной связи. 

 

Расположение проекции точки на комплексном чертеже зависит от положения этой точки 

в пространстве. 

 
 

Если точка А лежит на горизонтальной плоскости проекций Н (рис. 86, а), то ее 

горизонтальная проекция а совпадает с заданной точкой, а фронтальная проекция а' 

располагается на оси При расположении точки В на фронтальной плоскости проекций V 

ее фронтальная проекция совпадает с этой точкой , а горизонтальная проекция лежит на 



оси х. Горизонтальная и фронтальная проекции заданной точки С, лежащей на оси х, 

совпадают с этой точкой. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 20.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:  lisam@bk.ru  

Тема: Ведение мяча. 

Задание: 

1. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Техника ведения мяча в футболе; 

 Средства развития быстроты в футболе. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины. 

 

mailto:lisam@bk.ru

