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ФИЗКУЛЬТУРА 

Дата урока .25 01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до27.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354 (viber), Штрикалкин, С.М, 

 

Домашнее задание:  

Написать технику выполнения упражнений отягощением для спины и шеи  

 

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

группы, дату урока, название дисциплины! 

 

История 
 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести наурок. 

Срок сдачи работы 29.01. 2021 

Тема: «Монгольское завоевание. Натиск с Запада» 

Прочитать §27Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: 

Академияhttps://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php 

посмотреть видеоурок   https://yandex.ru/efir?stream_id=v-KNn1x1vgvM&f=1 

и ответить на вопросы, ответы записать в тетрадь. 

 1. Расскажите об основных этапах нашествия монголо-татар на Русь. Почему войско 

монголо-татар быстро завоевало русские земли? При каких условиях русские могли бы 

выстоять? 

2. Какие отношения складывались между русскими землями и Золотой Ордой? Что 

такое иго? 

3. Какие события происходили на северо-западе Руси в XIII в.? В чем значение побед 

Александра Невского над немецкими и шведскими рыцарями? 

Прочтите текст и ответьте на вопросы к нему, ответы запишите в тетрадь 

Последствия нашествия. 

В результате нашествия погибла значительная часть населения Руси. Многие другие города были 

разрушены. Исключение составили Великий Новгород, Псков, а также города Смоленского, 

Полоцкого и Турово- Пинского княжеств. Развитая городская культура Древней Руси понесла 

значительный урон. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://yandex.ru/efir?stream_id=v-KNn1x1vgvM&f=1


Исследователи говорят о существовавших к моменту монгольского нашествия и прерванных им 

процессах политической централизации. Киев перестал быть предметом борьбы между 

различными ветвями Рюриковичей и центром борьбы со степью, исчез институт «причастий в 

Русской земле», поскольку судьбой Киева стали распоряжаться монгольские ханы. 

Если перед нашествием общее количество укреплѐнных пунктов на Руси составляло более одной 

тысячи, а лидерами по их количеству были Черниговская, Галицко-Волынская, Смоленская и 

Киевская земли, то в результате нашествия и последовавших за ним на протяжении XIII столетия 

походов монголо-татар общее количество укреплѐнных пунктов сократилось более чем втрое. 

Наибольший ущерб понесли земли Южной Руси — Киевское, Переяславское, Галицко-Волынское 

и Черниговское княжества. Место Киевской земли в четвѐрке лидеров заняла Владимиро-

Суздальская земля. В конце XIII—начале XIV века произошло частичное восстановление 

укреплѐнных пунктов, примерно вдвое, при сохранении лидерских позиций упомянутых земель
.
 

Во время похода Батыя население городов, как правило, уничтожалось, а уцелевшие уводились в 

рабство. Сами города полностью разрушались. Пострадавшие от нашествия населѐнные пункты 

еще длительное время не могли восстановить прежний уровень экономики и культуры. По данным 

археологов, именно домонгольский период для многих городов Древней Руси стал временем 

расцвета культуры, ремесел и торговли. После разорения они пришли в упадок, надолго 

прекратилось каменное строительство, оскудели ремесла. Были разорваны хозяйственные связи 

между городами и окружающими их селами. Больше 100 лет понадобилось русским городам, 

чтобы оправиться от нашествия Батыя и его последствий
.
 

Княжества, затронутые монголо-татарским нашествием, потеряли значительную часть населения. 

Множество людей было вынуждено бежать перед приближающимися туменами Батыя. В Северо-

Восточной Руси многие жители Владимиро-Суздальского и Рязанского княжеств уходили в более 

северные земли за Волгу. Другие стремились в малонаселенные места, укрывались в дремучих 

лесах. Большинство из них после ухода монголо-татар возвращалось на прежнее место 

жительства. Уже спустя год после падения Владимиро-Суздальского княжества число 

вернувшихся было столь велико, что князь Ярослав Ярославич смог собрать среди них большое 

войско для похода на литовцев. В Северо-Восточную Русь непосредственно после нашествия 

бежали жители княжеств Южной Руси — Киевского, Переяславского, Черниговского и др
.
 

В свою очередь, Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский и некоторые другие города Северо-

Восточной Руси во второй половине XIII столетия стали объектами множества походов монголо-

татар. Поэтому многие их жители постепенно переселились или в окрестности Москвы и Твери, 

или на север — в районы Ярославля, Галича, Великого Устюга и др. 

В своѐм социально-экономическом развитии Русь была значительно отброшена назад. На 

несколько десятков лет в русских городах практически прекратилось строительство из камня. 

Исчезли сложные ремѐсла, такие как производство стеклянных украшений, перегородчатой 

эмали, черни, зерни, полихромной поливной керамики. «Русь была отброшена назад на несколько 

столетий, и в те века, когда цеховая промышленность Запада переходила к эпохе первоначального 

накопления, русская ремесленная промышленность должна была вторично проходить часть того 

исторического пути, который был проделан до Батыя»
.
 

Нашествие Батыя нанесло тяжелый ущерб культуре Древней Руси. Во время уничтожения 

монголо-татарами русских городов погибло множество памятников литературы и письменности. 

Другие сохранились только в копиях, сделанных переписчиками. Также во многих русских 

городах исчезли хранилища книг, бывшие прообразами более поздних библиотек. 

Серьезный урон был нанесен делу летописания, до того получившему большое развитие на Руси. 

Вплоть до конца XIII столетия содержание летописей в значительной степени оставалось 

скудным. По оценкам В. В. Каргалова, в текстах «утратилась живость домонгольских 

летописцев». В летописных сводах второй половины XIII века основное место занимали 

сообщения о поездках князей в Орду, княжеских усобицах и церковных событиях
.
 

По мнению историка М. Н. Тихомирова, в княжествах, пострадавших от нашествия, спустя 30—40 

лет началось восстановление культурных ценностей, в частности, с 1270-х гг. началось 

восстановление письменной традиции. 

Вопросы к тексту: 
1. Перечислите не менее 5 последствий нашествия (для Руси) в области культуры. 

2. Почему Киев потерял прежнее значение для Руси? 

Видит ли автор текста какие-либо положительные последствия монгольского нашествия на Русь для ее 

населения? 



 

 

Физика 

 
Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 28.01.2021 

Законы постоянного тока 

Закон Ома для участка цепи. Соединения проводников 

Задание: Параллельное соединение проводников. 

 

На рисунке приведены схемы параллельного соединения проводников, величина 

сопротивления которых указана. Крупное условное изображение амперметра несет на 

себе шкалу со стрелкой, показывающей силу тока в каком-либо разветвлении или во всей 

цепи. Для питания цепи служит батарея аккумуляторов с ничтожно малым 

сопротивлением. На вольтметре, подключенном к общим точкам разветвленной цепи, 

шкала не нанесена. 

Перечертив схему с рисунка в тетрадь, студенты вычисляют и проставляют на ней все 

числовые характеристики, затем сами вычерчивают схему для последовательного 

соединения тех же проводников и подписывают вычисленную для этого соединения силу 

тока. 

 
 

1. Определите цену деления шкалы амперметра.    А 

2. Найдите силу тока в R1.   А 

3. Найдите силу тока в R2.    А 

4. Найдите общую силу тока.    А 

5. Какое напряжение должен показывать вольтметр? В 

6. Вычислите общее сопротивление всего разветвления. Ом 

7. Начертите схему цепи с теми же сопротивлениями, включенными последовательно, и 

вычислите величину общего сопротивления при этом соединении. Ом 

8. Вычислите силу тока при последовательном соединении.  А 

 

Варианты Рисунков по списку в журнале 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ рисунка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а б 

Вариант 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

№ рисунка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а б 

Вариант 25            

№ рисунка 1            

 

mailto:fizika@nv-pk.ru


 

 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

  

 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 



 
 

 

Информатика и ИКТ 

К 29.01.2021 создать страничку html, опираясь на методические указания. Отправить 

полученные файлы на почту iriska04121982@gmail.com. 

 

Лабораторно – практическое занятие (на компьютере) 

Выполнить на компьютере 6-10 задания и выслать пять файлов на почту 

mailto:iriska04121982@gmail.com


 



 



 

 



 

 



 


