
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы № 111 

на 21.12.2020 

 

 

1. Родная литература 

2. Физкультура 

3. Иностранный язык 

4. Математика 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 21.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 24.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru, lisam@bk.ru 

Тема: 1. Контрольная точка 10. 

2. Развитие координации, скоростно-силовых качеств в баскетболе. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

21 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 28.12.2020 

 

Тема: Практическая работа. «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир». 

Цель: добывать знания из художественного текста с целью постижения особенностей 

психологического портрета персонажей. 

Задание: 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E


СДО Moodle 

Используя материал лекции №6 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=796 и опорные 

конспекты, выполните задания практической работы. 

1. Заполните таблицу. Охарактеризуйте 3 семьи (Курагиных, Ростовых, 

Болконских): 

 Курагины Болконские Ростовы 

Состав семьи 
   

Взаимоотношения в семье 
   

Семейный уклад (традиции) 
   

Отношения к детям 
   

Отношения к Отечественной 

войне 1812 года 

   

 

2. Самостоятельная работа. 

Семьи Характеристика членов семей (написать только цифры) 

Курагины  

Болконские  

Ростовы  

 

1. Отец называет сыновей дураками. 

2. Отец очень сухо прощается с сыном несмотря на то, что, может быть, навсегда. 

3. Между мужем и женой установились любящие, доверительные, нежные отношения. 

4. Член этой семьи ведёт крайне беспутный образ жизни. 

5. Член этой семьи собирается уйти на войну, так как жизнь светского общества его не 

привлекает. 

6. Старшая дочь выросла непохожей на остальных детей. 

7. Детям дозволено вести себя так, что порой нарушаются нормы этикета. 

8. В этой семье детей считают обузой. 

9. В этой семье воспитывается племянница и сын подруги главы семьи. 

10. Отец в силу обстоятельств ни разу не поговорил с сыном. 

11. Отец держит дочь “в ежовых рукавицах”. 

12. В доме установлен строгий порядок. 

13. В этой семье слуг считают чем-то неодушевленным, средством для достижения 

максимального комфорта проживания. 

14. Член этой семьи сумел вынести уроки из ошибок своих родителей. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

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

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

 

Тема: Россия 

Задание: Выполните письменно упражнение 1, 2. 

 

Упражнение 1. Переведите на английский язык. 

1. Общая площадь Российской Федерации составляет более 17 миллионов километров. 

2. В мире нет стран с такой разнообразной флорой и фауной. 

3. Озеро Байкал - самое глубокое озеро на земном шаре. 

4. На территории Российской Федерации 11 часовых поясов . 

5. Россия является конституционной республикой, с президентом во главе. 

6. Законодательная власть принадлежит Федеральному Собранию, состоящему из двух 

палат. 

7. Президент контролирует только исполнительную ветвь власти. 

 

Упражнение 2. Ответьте на вопросы . 

1. What is the biggest lake оn the territory of Russia? 

2. What are the longest Russian rivers (in European and Asian parts of the Russian Federation)? 

3. What is а city with subtropical climate? 

4. What are the cities with arctic climate? 

5. What are the highest mountains on the territory of Russia? 

6. What are the old historical cities in Russia? 

7. What are the places of recreation and tourism? 
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МАТЕМАТИКА 

Познакомиться с новым материалом, выписать в тетрадь основные определения и 

формулы, выслать проделанную работу на почту iriska04121982@gmail.com до 24.12.2020 

 

Открываем тетради и записываем новую тему "Бином Ньютона". 

Бином Ньютона - это отношение, позволяющее представить выражение (a + b)n (n – целые 

положительные числа) в виде многочлена. 

С помощью следующей таблицы можно определить значения биномиальных 

коэффициентов для любой степени. Строится он следующим образом - любое число 

образуется суммой рядом стоящих чисел над ним. Именно потому эта таблица имеет 

название треугольник Паскаля. 

 

Слева указана степень n, справа значения соответствующих биномиальных 

коэффициентов. 

• Что означают коэффициенты перед слагаемыми? 

 

• Столько раз эти слагаемые встретились при приведении подобных слагаемых в 

многочлене. Количество этих слагаемых есть не что иное, как число сочетаний Сm
n, 

где n - степень двучлена, m - степень второго выражения. 

 

Степень одного из множителей в одночленах с3а или са3 равна 1, количество таких 

слагаемых, по определению сочетания, равно С  = = =4, что подтверждается 

вашими вычислениями. 

Проверим нашу гипотезу на слагаемом 6с2а2 : С  = = =6, что также верно. 

 

Заметим, что первое и последнее слагаемое стоит с коэффициентом 1, так как степень 

одного из выражений в этом одночлене равна 0, а по свойствам сочетаний С = С = 1. 

 

Объединим ваши замечания в следующие правила: 
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1. Каждый одночлен является произведением первого и второго выражения в 

различных степенях и некоторого числа; 

2. Степени всех одночленов раны степени двучлена в условии; 

3. Степень первого выражения одночлена в разложении убывает, начиная со степени 

двучлена и заканчивая нулевой; 

4. Степень второго выражения одночлена в разложении возрастает, начиная с 

нулевой и заканчивая степенью двучлена. 

5. Коэффициенты при слагаемых многочлена равны числу сочетаний С , где n - 

степень двучлена , m - переменная величина, пробегающая значения от 0 до n и 

соответствующая степени второго выражения. 

 

А теперь запишем формулу бинома Ньютона - формулу представления степени двучлена в 

многочлен. 

Определение: 

 

Для каждого натурального числа n и произвольных чисел a и b имеет место равенство 

Равенство называется формулой бинома Ньютона, числа С - биномиальными 

коэффициентами. 

Запишем пример, используя бином Ньютона: 

(х -2)5 = С х5 + С х4(-2)1 + С х3 (-2)2 + С х2 (-2)3 +С х1 (-2)4 +С (-2)5= 

Посчитаем биномиальные коэффициенты, используя определение и свойства числа 

сочетаний: 

С = С =1; С = С = =5; С = С = = =10.) 

=х5 -5 х4 2+ 10х3 22 - 10х2 23 +5х 24-25= х5 -10х4 + 40х3 - 80х2 +80х -32. 

Как видите, мы достигли того же результата, но гораздо быстрее. 

 

И можем добавить ещё одно правило 

Что ещё, связанное с коэффициентами вы заметили? 

Крайние коэффициенты равны 1, и все коэффициенты симметричны, относительно 

середины. 

Добавим ещё одно правило, связанное со знаками между одночленами, в формуле бином 

Ньютона задана сумма, у нас же появились минусы. 

Степень разности будет представлена в виде многочлена, знаки в котором чередуются, 

начиная со знака +, так как нечётная степень отрицательного выражения будет 

отрицательной, чётная степень всегда положительна. 

Вы видите, насколько рационализируется работа по возведению двучлена в степень, если 

использовать бином Ньютона. Но на самом деле нашу работу можно ещё упростить. 

Достаточно долго вы вычисляли биномиальные коэффициенты, а коэффициенты - это 



сочетания. Посмотрите внимательно, все ли свойства сочетаний, которые были ранее 

введены, мы использовали? 

 

Решение примеров 

1). Составьте формулы бинома Ньютона, используя первую, вторую и третью строки. 

Для n=1 а+b = a+b - получается вполне естественное тождество. 

Для n=2 (а + b)2 = a2 + 2ab+b2; 

Для n=3 (а + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3; 

Какой вывод вы сможете сделать? 

Известные формулы квадрата и куба суммы или разности двух выражений являются 

частным случаем формулы бином Ньютона для n =2;3. 

 

Самостоятельная работа  

Представьте степень двучлена в виде многочлена, используя бином Ньютона 

а) (х+у)6 

б) (1- 2а)4 

 

 


