
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы № 111 

на 24.12.2020 

 

1. Иностранный язык 

2. История 

3. Биология 

4. ОБЖ 

5. Математика 

 

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, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

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

Тема: Обычаи, традиции и праздники в России. 

Задание: Выполните упражнение 1. 

 

Упражнение 1.Прочтите текст и заполните пропуски данными словами и фразами. 

 

HOLIDAYS IN RUSSIA 

Religious holiday, family holiday, professional holidays,  celebrate, defend our Motherland,  

national holidays, public holidays,  Kremlin chimes 

There are many __________  in Russia, when people all over the country do not work and 

have special celebrations. The major holidays are: New Year's Day, Women's Day, May Day, 

Victory Day, and Independence Day. 

The first holiday of the year is New Year's Day. People ________ the New Year at midnight 

on the 31st of December. They greet the New Year with champagne and listen to 

the ______________ beating 12 o'clock. 

There are lots of New Year traditions in Russia. In every home there is a New Year tree 

glittering with coloured lights and decorations. Children always wait for Father Frost to come and 

give them a present. Many people consider New Year's Day to be a ________. But the young people 

prefer to have New Year parties of their own. 

A renewed holiday in our country is Christmas. It is celebrated on the 7th of January. It's 

a ________ and a lot of people go to church services on that day. 

On the 8th of March, we celebrate Women's Day when men are supposed to do everything 

about the house, cook all the meals and give women flowers. 
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The greatest national holiday in our country is Victory Day. On the 9th of May 1945, our 

army completely defeated the German fascists and the Great Patriotic War ended. We'll never forget 

our grandfathers and grandmothers who died to ___________.  

Independence Day is a new holiday in our country. On the 12th of June 1992, the first 

President of Russia was elected. 

We also celebrate Day of the Defender of Motherland on the 23d of February, Easter, Day of 

Knowledge and lots of ___________ which are not __________ and banks, offices and schools do 

not close. 

 

 

ИСТОРИЯ 

 Дата 24.12.2020 

Тема: Русская культура 18 века (ПР)  

Задание №1 

Прочитав текст «Просвещение», заполните таблицу: 

Тип учебного 

заведения 

Названия, чему 

учили 

Категории населения Знаменитые 

личности 

    

 

Задание №2. Верны ли утверждения (прочтите и напишите 'да' или 'нет'): 

1. Гражданским подвигом А. Н. Радищева стало написание и 

опубликование книги «Путешествие из Петербурга в Москву» (1797 

г.).  

Да/нет 

2. Более эффективной оказалась школьная реформа, которая 

проводилась с 1788 г. 

Да/нет 

3. В 60-е годы XVIII в. произошли заметные перемены в русской 

архитектуре: на смену пышному стилю барокко пришел классицизм. 

Да/нет 

4. Архитектор ФранческоБартоломео Растрелли в середине XVIII в. 

довел до совершенстварусский вариант архитектурного стиля 

барокко. 

Да/нет 

5. Центральной фигурой культурной жизни России в середине XVIII 

в. был Михаил Васильевич Ломоносов (1711 — 1755). 

Да/нет 

6. Проект первого «настоящего»  российского университета был 

разработан Ломоносовым вместе с Радищевым. 

Да/нет 

7. В 1725 г. в соответствии с указом Петра I была открыта 

Российская академия наук. 

Да/нет 

 

 



Задание №3 

Составьте схемы: 

1. 2.   

 

 

 

 

 

 

                                                            Просвещение 

    На грани XIX в. в России числилось 550 учебных заведений и 62 тыс. учащихся. Эти 

цифры показывают подъем грамотности в России и вместе с тем ее отставание по 

сравнению с Западной Европой: в Англии в конце XVIII в. насчитывалось в одних только 

воскресных школах более 250 тыс. учащихся, а во Франции количество начальных школ в 

1794 г. доходило до 8 тыс. В России же в среднем училось лишь два человека из тысячи. 

   Социальный состав учащихся в общеобразовательных школах был чрезвычайно 

пестрым. В народных училищах преобладали дети мастеровых, крестьян, ремесленников, 

солдат, матросов и т. д. Неодинаков был и возрастной состав учащихся — в одних и тех 

же классах обучались и малыши и 22-летние мужчины. 

Общераспространенными учебниками в училищах были азбука, книга Ф. Прокоповича 

«Первое учение отрокам», «Арифметика» Л. Ф. Магницкого и «Грамматика» М. 

Смотрицкого, часослов и псалтырь. Обязательных учебных программ не было, срок 

обучения колебался от трех до пяти лет. Прошедшие курс учения умели читать, писать, 

знали начальные сведения из арифметики и геометрии. 

    Немалую роль в развитии просвещения в России сыграли так называемые солдатские 

школы — общеобразовательные училища для солдатских детей, преемники и 

продолжатели цифирных школ петровского времени. Это — наиболее рано возникшая, 

самая демократическая по составу начальная школа того времени, обучавшая не только 

чтению, письму, арифметике, но и геометрии, фортификации, артиллерии. Не случайно во 

второй половине XVIII в. отставной солдат наряду с дьячком становится учителем 

грамоты и в деревне и в городе — вспомним отставного сержанта Цыфиркина, честного и 

бескорыстного, тщетно пытавшегося обучить Митрофанушку «цифирной мудрости». 

Солдатские дети составляли основную массу студентов Московского и Петербургского 

университетов. К типу солдатских принадлежали также национальные военные школы, 

открытые во второй половине XVIII в. на Северном Кавказе (Кизлярская, Моздокская и 

Екатериноградская). 

    Второй тип школ в России XVIII в.— это закрытые дворянские учебные заведения: 

частные пансионы, шляхетские корпуса, институты благородных девиц и т. д., всего более 

60 учебных заведений, где обучалось около 4,5 тыс. дворянских детей. Хотя в шляхетских 

корпусах (Сухопутном, Морском, Артиллерийской, Инженерном) готовили главным 

Быт крестьян Придворная 

жизнь 



образом офицеров для армии и флота, они давали широкое по тому времени общее 

образование. В них учились первые русские актеры братья Волковы и драматург 

Сумароков; ученики участвовали в спектаклях придворного театра. Сословными 

учебными заведениями были и благородные пансионы — частные и государственные: 

Смольный институт благородных девиц, Благородный пансион при Московском 

университете и т. д. Из них выходили хорошо образованные дворяне, воспринявшие 

идеологию своего класса. Эти учебные заведения пользовались наибольшей финансовой 

поддержкой правительства: на один Смольный институт отпускалось 100 тыс. руб. в год, в 

то время как на все народные школы давалось по 10 тыс. руб. на губернию, да и эти 

деньги шли не только на народное образование, но и на нужды «общественного 

призрения» — больницы, богадельни и пр. 

    К третьему типу учебных заведений относятся духовные семинарии и школы. Их 

насчитывалось 66, в них обучалось 20 393 человека (имеются в виду только православные 

школы). Это были также сословные школы, предназначаемые для детей духовенства; 

разночинцев в них, как правило, не принимали. Главной задачей этих школ была 

подготовка преданных церкви и царю священников, но воспитанники семинарий 

получали и общее образование и нередко становились проводниками грамотности в своих 

приходах. Небольшое количество (около двух десятков) специальных школ (горные, 

медицинские, штурманские, межевые, коммерческие и др.), а также основанная в 1757 г. 

Академия художеств, представляли четвертый тип учебных заведений. Хотя в них 

училось всего около 1,5 тыс. человек, они играли важную роль в подготовке 

специалистов, в которых Россия тогда особенно нуждалась. 

Наконец, подготовка специалистов велась и через университеты — Академический, 

учрежденный в 1725 г. при Академии наук и существовавший до 1765 г., Московский, 

основанный в 1755 г. по почину Ломоносова, и Виленский, который фор¬мально был 

открыт лишь в 1803 г., но фактически действовал как университет с 80-х годов XVIII в. 

Студенты философского, юридического и медицинского факультетов Московского 

университета, помимо наук по своей специальности, изучали также латынь, иностранные 

языки и русскую словесность. 

Московский университет был крупным культурным центром. Он издавал газету 

«Московские ведомости», имел собственную типографию; при нем работали различные 

литературные и научные общества. Из стен университета вышли Д. И. Фонвизин, позднее 

А. С. Грибоедов, П. Я. Чаадаев, будущие декабристы Н. И. Тургенев, И. Д. Якушкин, А. Г. 

Каховский. 

    Необходимо трезво оценивать результаты развития просвещения в России в XVIII в. 

Дворянская Россия имела Академию наук, университет, гимназии и другие учебные 

заведения, а крестьянский и мастеровой люд страны в массе оставался неграмотным. 

Школьная реформа 1786 г., так широко афишированная правительством Екатерины II, 

была народной только по имени, а на деле носила сугубо классовый характер. Нельзя 

забывать, что идеи «Просвещения» были «девизом царизма в Европе» . Однако гений 

народа смог проявиться не благодаря политике «просвещенного абсолютизма», а вопреки 

ей. Это особенно наглядно видно на примере М. В. Ломоносова 

 

 



БИОЛОГИЯ 

24.12.2020 

Тема: Повторить в каникулярное время учебный материал, включая ДЗ по блокам Iи II 

дисциплины «Биология». 

Задание: 

1. Прочитать конспекты. 

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 28.12.2020 

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

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

 

Тема: Организационная структура вооруженных сил Российской Федерации   

 

1. Виды вооруженных сил РФ 

2. Военно-морской флот. История создания  

3. Ракетные войска стратегического назначения. История создания  

4. Воздушно-десантные войска. История создания 

 

https://studopedia.ru/8_102989_tema--vidi-vooruzhennih-sil-roda-voysk-i-ih-

prednaznachenie.html 

 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/obzh_ovs/obzh_ovs_materialy_vs_rf_01_1_vmf.html 

 

https://voinskajachast.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-

%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/rvsn-rf-podrobnoaya-

informaciya/ 

 

https://otherreferats.allbest.ru/war/00754820_0.html 

 

https://voinskayachast.net/vozdushno-desantnie-voyska/vdv 

 

(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 

браузера)  
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МАТЕМАТИКА 

Чтобы подготовиться контрольной работе по теме «Комбинаторика», необходимо 

решить следующие задания, выполненную работу выслать на почту 

iriska04121982@gmail.com до 28.12.2020 

1. Найдите значение выражения: 

1)  2)  

2. В распоряжении командира воинского подразделения есть пять солдат. Сколько у него 

существует способов направить этих солдат для охраны пяти объектов? 

3. Сколько существует чѐтных трѐхзначных чисел, в записи которых используются только 

цифры 1, 2, 3, 5 (все цифры в записи числа должны быть различны)? 

4. Выражение  разложили по формуле бинома Ньютона. Какой член 

разложения не зависит от x? 

5. Сколько существует способов выбрать из натуральных чисел от 1 до 29 включительно 

шесть чисел так, чтобы среди выбранных было ровно два чѐтных числа? 

6. Найдите значение выражения: 

1)  2)  

7. Семья из четырѐх человек приобрела 4 билета в театр. Сколько существует способов 

рассадить членов этой семьи на места в соответствии с купленными билетами? 

8. Сколько существует чѐтных трѐхзначных чисел, в записи которых используются только 

цифры 1, 3, 4, 7 (все цифры в записи числа должны быть различны)? 
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