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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте теорию, выполните задание по теме: «Виды придаточных 

предложений в английском языке ». Прочитайте текст по теме «Измерительные 

приборы», выпишите незнакомые для вас слова и переведите их с помощью словаря; 

письменно переведите текст на русский язык. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи: 23.03.2020г. 

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

 

Тема занятия: Виды придаточных предложений в английском языке  (1ч.). 

          Придаточные предложения в английском языке вводятся в состав 

сложноподчиненного предложения с помощью английских союзов, которых не так уж и 

мало. Основными являются that, because, as, if, whether, when, since, after, before, till, unless, 

though и другие. 

Типы придаточных предложений в английском языке 

Так как придаточные предложения в английском языке поясняют главное, они выполняют 

роль различных членов предложения, отсюда и появились их типы и названия. Итак, 

придаточные предложения бывают: 

1. Придаточными подлежащего (thesubjectclause), вводимыми 

союзами that (что), if / whether (ли), who (кто), what (что), which (который), when (когда), w

here (где), how (как), why (почему). 

Whetherwemetthereornotdoesnotmeananythingnow. – Встречались мы или нет, сейчас не 

имеет никакого значения. 

What she told me yesterday turned out to be the truth. – То, чтоонасказаламневчера, 

оказалосьправдой. 

2. Придаточными сказуемого (предикативное – thepredicativeclause), которое 

водится теми же союзами, что и предыдущее придаточное предложение в английском 

языке. 

Thequestioniswhetherheknowsaboutherbetrayalornot. – Вопрос в том, знает ли он о ее 

предательстве или нет. 

Theproblemwasthathetreatedusasunfamiliarpeople. – Проблема была в том, что он обращался 

с нами, как с незнакомыми людьми. 

3. Придаточными дополнительными (theobjectclause), которые присоединяются к 

главному предложению с помощью 

союзов that, if / whether, what, who, which, where, how, why. 

He told us that he had seen us buying a bouquet of flowers. – Онсказал, чтовидел, 

какмыпокупалибукетцветов. 

I donotunderstandwhat I mustdonow. – Я не понимаю, что я должна делать сейчас. 
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4. Придаточными определительными (theattributiveclause), и для работы с ними 

понадобятся такие союзы, 

как who (который), whose (чей), which / that (который), where (где), why (почему). 

The house where we once lived has been burnt. – Дом, вкотороммыкогда-тожили, сгорел. 

The woman who helped us was a doctor from our local hospital. – Женщина, 

котораяпомогланам, быладокторомизнашейрайоннойбольницы. 

5. Придаточными обстоятельственными (theadverbialclause) , которые имеют свою 

собственную классификацию. 

Прежде всего, это придаточные предложения места (theadverbialclauseofplace), которые, 

исходя из названия, требуют лишь союзов where (где, куда) и wherever (где бы ни, куда бы 

ни). 

The dog sleeps wherever he wants. – Собакаспиттам, гдезахочет. 

Doyouknowwhereheplaysfootball? – Ты знаешь, где он играет в футбол? 

Затем, следуют такие придаточные предложения в английском языке, как придаточные 

обстоятельственные времени (theadverbialclauseoftime). Соответственно для них нужны 

союзы, определяющие временные параметры: when (когда), after (после того 

как), before (до того как), till (до тех пор, пока), while (в то время как), since (с тех пор 

как), assoonas (как только). 

She was still crying when he entered the room. – Онавсеещеплакала, когдаонвошелвкомнату. 

By the time you get married, I will have a family with three children. – Ктомувремени, 

когдатыженишься, уменяужебудетсемьяитроедетей. 

Далее выделяем такую группу, как придаточные обстоятельственные 

причины (theadverbialclauseofreason) и объясняем их союзами because (потому 

что), as / since (так как). 

I calledyoubecause I neededmoney. – Я позвонил тебе, потому что мне нужны были деньги. 

Hecan’tgotothepartybecausehecaughtcold. – Он не может пойти на вечеринку, потому что он 

простудился. 

Плавно переходим к придаточным обстоятельственным 

цели (theadverbialclauseofpurpose). Запоминаем вводные 

союзы that (чтобы), sothat / inorderthat (для того чтобы), lest (чтобы не...). 

She must speak louder so that everybody could hear her. – Онадолжнаговоритьгромче, 

чтобывсеееслышали. 

He works hard in order that he can afford himself to buy a house of his dreams. – 

Онмногоработает, чтобыпозволитьсебекупитьдомсвоеймечты. 

Конечно, не забываем про такие придаточные предложения в английском языке, 

как придаточные обстоятельственные условия (theadverbialclauseofcondition), 

опирающиеся на союзы if (если), providedthat / onconditionthat (при условии что). 

Ifyoufindthebook I asked, I willfulfillmypromise. – Если ты найдешь книгу, которую я 

просила, я выполню свое обещание. 

I won’tbefreeunlessyoutellmeaboutthis. – Я не буду свободным, пока ты мне об этом не 

скажешь. 

Еще остались подгруппы придаточных обстоятельственных образа 

действия (theadverbialclauseofmanner), сравнения (theadverbialclauseofcomparison) 

и уступки (theadverbialclauseofconcession). Первая и вторая подгруппы придаточных 

предложений в английском языке нуждаются в союзах as (как), asif / asthough (как будто 

бы). А вот для третьей подойдут though (хотя), nomatterhow (как бы ни 

было), nomatterwhat (чтобы то ни было, в любом случае). 

She is looking at her mother as if she doesn’t recognize her. – Онасмотритнаматьтак, 

какбудтобынеузнаетее. 

He reads as quickly as he can. – Ончитаеттакбыстро, какможет. 

No matter what he says, I do not believe him. – Чтобыонниговорил, яемуневерю. 

 

Задание 1. Переведите придаточные предложения на русский язык. 

 

1. She met a woman who works on TV 



2. The thing that I like about Nick is his punctuality. It was the funniest book that I have 

ever read.  

3. What is the name of the perfume which you are wearing today?  

4. The hotel where they stayed was terrible.  

5. I don’t really know why she is crying.  

6. Amanda is my best friend who I can always rely on.  

7. My boss Ted, who is Spanish, plays the guitar.  

8. Who was that boy who you were talking to?  

9. The company which I work for is based in Italy. 

 

Тема занятия: Измерительные приборы (1ч.) 

Прочитайте текст, выпишите незнакомые для вас слова и переведите их с помощью 

словаря; письменно переведите текст на русский язык. 

Meters 

 Among the most common meters used there are the ohmmeter, the ammeter and the 

voltmeter. The ohmmeter is used to measure the value of resistance. It consists of a milliammeter 

calibrated to read in ohms, a battery and resistors. The meter is connected in parallel and the 

circuit is not opened when its resistance is measured. The readings on the scale show the 

measured value. 

The ammeter is used to measure the value of current. When the ammeter is used the circuit 

should be opened at one point and the terminals of the meter should be connected to it. One 

should take into consideration that the positive terminal of the meter is connected to the positive 

terminal of the source; the negative terminal - to the negative terminal of the source. The 

ammeter should be connected in series. The readings on the scale show the measure value. 

 

 

 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Тема урока: Контрольная работа 

Ответьте на предложенные вопросы. Ответ  должен быть в письменном виде с решением 

задач.  

Ответы отправлять на почту Valya. Sergeevha @ bk.ru  25.03.20г 

Обязательно укажите ФИО 

Вопросы Ответы 

1. В чем заключается сущность работы 

электроизмерительного прибора? 

1. В цифровом изображении измеряемой величины 

2. В квантовании измеряемой величины по 

времени и по уровню 

2. Показания обычного и цифрового 

вольтметров передаются по проводам на 

дальнее расстояние. Какой отсчет точнее, 

если класс точности приборов одинаков? 

1. Обычным вольтметром 

2. Цифровым вольтметром 

3. Точность отсчетов одинакова 

3. Какое достоинство не свойственно 

цифровым электроизмерительным 

приборам? 

1. Многоканальность 

2. Простота сопряжения с ЭВМ 

3. Простота  телеизмерений 

4. Простота устройства и небольшая стоимость 

4. Как включаются в электрическую цепь: а) 

амперметр; б) вольтметр 

1. а) последовательно с нагрузкой; б) параллельно 

с нагрузкой 

2. а); б) последовательно с нагрузкой 

3. а); б) параллельно нагрузке. 

5. Какое сопротивление должны иметь: 

а)вольтметр; б) амперметр 

1. а); б) большое 

2. а); б) малое 

3. а) большое; б) малое 



6. Какую мощность измеряет 

электродинамический ваттметр? 

1. активную 

2. реактивную 

3. полную 

7. Как включаются: а) подвижная обмотка 

ваттметра; б) неподвижная обмотка 

ваттметра? 

1. а); б) последовательно 

2. а) последовательно б) параллельно 

3. а) параллельно б) последовательно 

8. Сопротивление нагрузки 10 Ом. 

Сопротивление неподвижной обмотки 

ваттметра 0,1 Ом, сопротивление 

подвижной обмотки 1000 Ом. Определить 

систематическую погрешность измерения 

мощности 

1. 1% 

2. 0,1% 

3. 10% 

9. Шкала амперметра 0 - 30А. Ток в цепи 

может достигать 300А. Сопротивление 

амперметра 0,09 Ом. Каково должно быть 

сопротивление шунта? 

1. 0,1Ом 

2. 0,01 Ом 

3. 0,001 Ом 

10. Шкала амперметра 0-5 А, Амперметр 

подключен к трансформатору тока с 

коэффициентом трансформации 100. Какой 

максимальный ток можно измерять? 

1. 100А 

2. 500А 

3. 1000А 

11. Шкала амперметра от 0-10А. 

Сопротивление амперметра 0,5 Ом. 

Сопротивление шунта 0,1 Ом. Какой 

максимальный ток можно измерить? 

1. 60А 

2. 50А 

3. 40А 

Шкала вольтметра 0-100 В. Напряжение в 

цепи может достигать 500В. Сопротивление 

вольтметра 500 Ом. Найти добавочное 

сопротивление вольтметра. 

1. 25 кОм 

2. 20 кОм 

3. 50 кОм 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1. Задания выполнить до 23.03.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com 

Тема урока: "Основы логики. Таблицы истинности»" (повторение) 

 

Цель: обобщить и систематизировать знания, умения и навыки, приобретенных в ходе 

изучения темы «Основы логики. Таблицы истинности» 

Задачи: 

Обучающие 

 обобщить полученные знания по теме: «Основы логики»; 

 обобщить знания и умения по составлению и анализу таблиц истинности 

логических выражений. 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление; 

 развивать навыки самоконтроля; 

 развивать мыслительную деятельность: умение анализировать, обобщать, 

классифицировать 

Воспитывающие: 



 воспитывать аккуратность и внимательность при построении и анализе таблиц 

истинности. 

Откройте тетради, запишите число и тему урока. 

Итак, на прошлом уроке мы с вами работали с логическими выражениями. Из чего они 

состоят? 

Логические выражения, состоят из переменных (которые обозначаются буквами 

латинского алфавита) и логических операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквивалентность). 

На рисунке вы видите разные обозначения логических операций 

 
В данной таблице истинности исправлены ошибки, ознакомьтесь с ошибками. 

 
Задание: составьте кроссворд 

Кроссворд.   

Задания по горизонтали:  

2 – Как по-другому называется логическая функция эквивалентность?  

4 – Что нужно знать о переменных для определения числа строк в таблице истинности?  

7 – Результат какой логической операции принимает значение истина тогда и только 

тогда, когда истинно хотя бы одно из входящих в него высказываний?  

8 – Как называется форма мышления, посредством которой из одного или нескольких 

высказываний, по определенным правилам логического вывода получается новое 

высказывание?  

9 – Вычислите значение логического выражения (0 V 1) & (1 V 1)  

Задания по вертикали:  

1 – Логическая операция, в результате которой из истинного высказывания получается 

ложное и из ложного – истинное. 

3 – Повествовательное предложение, относительно которого можно сказать истинно оно 

или ложно.  

4 – Логическая операция, обозначаемая знаком &.  

5 – Наука о формах и способах мышления.  

6 – Внешний вид объекта, создаваемого для вычисления значения сложного высказывания 



при всех возможных значениях переменных.  

10 – С помощью какого союза дизъюнкция соединяет высказывания?  

 
Последнее, что нам нужно с вами повторить – это составление таблицы истинности. Что 

это за таблица и зачем мы ее составляем? (Это определение истинности или ложности 

логического выражения при всевозможных значениях входящих в нее переменных) 

Задание. Составьте таблицу истинности для высказывания 

 

 
Дополнительное задание. 

Составьте таблицу истинности для высказывания 

A → B ~ C & A V B 

 
Практическая работа по применению полученных знаний. Анализ таблиц 

истинности. 

Задание 1: 

Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 

аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

Какое выражение соответствует F? 



1) ¬X  ¬Y  ¬Z 2) X  Y  Z 3) X  Y  Z 4) ¬X  ¬Y  ¬Z 

 

Задание 2: 

Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 

аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

Какое выражение соответствует F? 

1) ¬X  ¬Y  ¬Z 2) X  Y  Z 3) X  ¬Y  ¬Z 4) X  ¬Y  ¬Z 

Задание 3: 

Дано логическое выражение, зависящее от 5 логических переменных: 

X1  ¬X2  X3  ¬X4  X5 

Сколько существует различных наборов значений переменных, при которых выражение 

ложно? 

1) 1 2) 2 3) 31 4) 32 

Домашнее задание: 

 
 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 24.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема « Предмет химии. Основные понятия химии. Аллотропия», ответить на вопросы № 

1,3,4,5,6,7  на стр. 11, параграф 1.1. (Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия» (для 

профессий и специальностей технического профиля) , Москва «Академия» 2016 г). 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html 
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