
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 137 

на 23.12.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) Математика; 

2) История; 

3) Иностранный язык; 

4) ОБЖ; 

5) Родная литература 

 

 МАТЕМАТИКА 

Дата: 23.12.2020. 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 24.12.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте 

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Решение тригонометрических неравенств. 

 

Тригонометрические неравенства вида 𝒄𝒐𝒔 𝒙 > 𝑎, 𝒄𝒐𝒔 𝒙 < 𝑎. 

1. Посмотрите видеоурок https://youtu.be/yWHxMSacMGA, 

2. В тетради запишите число и тему урока. Составьте алгоритм решения неравенств вида 

𝑐𝑜𝑠 𝑥 > 𝑎, 𝑐𝑜𝑠 𝑥 < 𝑎по просмотренному видео. 

3. Решите неравенства: 

а) 𝑐𝑜𝑠𝑥 >
 2

2
; 

б) 𝑐𝑜𝑠 ≥ 0; 

в) cos 𝑥 <
 3

2
. 

 

Тригонометрические неравенства вида 𝒔𝒊𝒏 𝒙 > 𝑎, 𝒔𝒊𝒏 𝒙 < 𝑎. 

1) Посмотрите видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=f4v3iU2RNSQ, 

2) Составьте алгоритм решения неравенств вида 𝑠𝑖𝑛 𝑥 > 𝑎, 𝑠𝑖𝑛 𝑥 < 𝑎по просмотренному видео. 

3) Решите неравенства: 

а) 𝑠𝑖𝑛𝑥 >
 2

2
; 

б) 𝑠𝑖𝑛 ≥ 0; 

в) sin 𝑥 < −
 3

2
. 

 

Тригонометрические неравенства вида 𝒕𝒈𝒙 > 𝑎 (𝒕𝒈𝒙 < 𝑎), 𝒄𝒕𝒈 𝒙 > 𝑎 (𝑐 𝒕𝒈 𝒙 < 𝒂). 

1) Посмотрите видеоурок  https://youtu.be/tl0oBH_3z5c, 

2) В тетради запишите число и тему урока. Составьте алгоритм решения неравенств вида 

𝑡𝑔 𝑥 > 𝑎 (𝑡𝑔 𝑥 < 𝑎), 𝑐𝑡𝑔 𝑥 > 𝑎 (𝑐 𝑡𝑔 𝑥 < 𝑎)по просмотренному видео. 

3) Решите неравенства: 

а) 𝑡𝑔𝑥 <
 3

3
; 

б) 𝑡𝑔𝑥 ≥ 0; 

в) ctg𝑥 > −1; 

г) ctg𝑥 ≤  3 

 

Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

 

 

https://vk.com/id169725458
https://youtu.be/yWHxMSacMGA
https://www.youtube.com/watch?v=f4v3iU2RNSQ
https://youtu.be/tl0oBH_3z5c


 

 

ИСТОРИЯ 

23.12.2020 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

 https://edu.skysmart.ru/student/fizuzamigo  

Срок сдачи 23.12.2020 

 

Тема:    Внешняя политика России в эпоху  дворцовых переворотов 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

  https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/09.php  Ссылка на учебник 

Ознакомиться с материалом  48  параграфа учебника и выполнить тесты, перейдя по ссылке        

https://edu.skysmart.ru/student/fizuzamigo  

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 28 декабря и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Чумак Вера Анатольевна chumak.vera@yandex.ru. В теме письма 

обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

 

Тема: Настоящее, прошедшее, будущее длительное время. 

Задание:  Выполнить письменно упражнение 1, 2, 3. 

Упражнения 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous Tense (Настоящее 

длительное время). 

 

1. My book (to lie) on the table. 

2. They (to work).  

3. The doctor and her patient (to talk).  

4. We (to cook) dinner. My mother (to make) a salad.  

5. A young man (to drive) a car. He (to listen) music.  

6. My grandfather (to read) a book. 

7. The pen (to lie) on the floor.  

8. You (to have) a break?  

 

Упражнение № 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Continuous Tense 

(Прошедшее длительное время). Переведите предложения на русский язык. 

1. Around me people (to talk) German, Italian and English. 2. Robert (to talk) to some of the other 

guests on the terrace when Hardy came. 3. Michael (to look) at his watch. 4. All night long the stars (to 

glitter). 5. Lizzie (to eat) and didn’t raise her head. 6. The family (to prepare) for the party. 7. We (to 

watch) television the whole evening. 8. He (to work) in the garden from two till five o'clock. 

Упражнение 3. Заполните пропуски, употребляя глаголы в Future Continuous Tense (Будущее  

длительное время).  

1. This time next Monday, I _______ in a huge office in New York. (work)  

https://edu.skysmart.ru/student/fizuzamigo
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/09.php
https://edu.skysmart.ru/student/fizuzamigo
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru


2. This time on Tuesday, Mary ___________ on a beach in Italy. (sunbathe) 

3. Don’t make noise after midnight – I ________ soundly, I hope. (sleep) 

4. Jackeline _______ to Kenya tomorrow at this time. (fly) 

5. Students _______ copies while he _________the report. (make/ finish) 

6. I_______ in my study library at 6 p. m. tomorrow. (work). 

7. This time next year we ________ the Pacific Ocean. (cross) 

8. I _________ the dinner table while my mother__________ the meat. (lay / prepare) 

 

 

 

ОБЖ 

Срок выполнения: до 25.12.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних 

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: История создания Вооруженных сил. Военные реформы в России  

 

1. Дайте определение Вооруженных Сил, назовите их состав и предназначение. 

2. Дайте определение Сухопутных войск и назовите их состав. 

3. Коротко охарактеризуйте рода войск, входящие в Сухопутные войска. 

4. Какие задачи возлагают на Военно-воздушные силы? 

 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_25.html 
(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего браузера)  

 
 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

23 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 28.12.2020 

 

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

Цель: добывать знания из художественного текста с целью постижения особенностей 

психологического портрета персонажей. 

Задание: 

СДО Moodle 

Лекция №6 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=796 
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