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АСТРОНОМИЯ 

Тема: Расстояние до звезд 

Выполнить до 1 февраля 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме:  

https://www.youtube.com/watch?v=Zed5MVu7r5A&feature=emb_logo 

Теоретический материал §22  http://лена24.рф/Астрономия_11_класс_Воронцов-

Вельяминов/45.2.html 

2. Записать основные понятия  

− Годичный параллакс звезды; 

− Парсек; 

− Светимость; 

− Видимая звёздная величина; 

− Диаграмма «спектр — светимость». 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Виды придаточных  предложений 

Задание: Прочитать теорию. Письменно выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю 

Чумак В.А.   chumak.vera@yandex.ru 

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

Дата сдачи: 25.01.2021 

 

Виды придаточных предложений (Types of Subordinate Clauses) в английском языке 

I. Придаточное предложение выполняет в сложном предложении функцию какого-либо 

члена предложения: подлежащего, именной части составного сказуемого, дополнения, 

определения и обстоятельства. 

II. Придаточные предложения подлежащие (Subject Clauses) выполняют в сложном 

предложении функцию подлежащего и отвечают на вопросы who? (кто?), what? (что?). 

Они соединяются с главным предложением союзами that (что), whether, if (ли), which 

(который), how (как), why (почему) и др.: That he has made a mistake is strange. — Странно, 

что он сделал ошибку.  

Where he works is not important. — Гдеонработает — неважно. 

III. Придаточные предложения сказуемые (Predicative Clauses) выполняют функцию 

именной части сказуемого и отвечают на вопрос what is the subject? Они соединяются с 

главным предложением теми же союзами, что и придаточные предложения подлежащие:  

The question is whether they will be able to help us. - Вопрос заключается в том, смогут ли 

они помочь нам. 

IV. Дополнительные придаточные предложения (Object Clauses) выполняют в сложном 

предложении функцию прямого или предложного косвенного дополнения. Они отвечают 

https://www.youtube.com/watch?v=Zed5MVu7r5A&feature=emb_logo
http://лена24.рф/Астрономия_11_класс_Воронцов-Вельяминов/45.2.html
http://лена24.рф/Астрономия_11_класс_Воронцов-Вельяминов/45.2.html
mailto:chumak.vera@yandex.ru
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на вопрос what? (что?) и не отделяются запятой от главного предложения:  

Не told us that he felt ill. - Он сказал нам, что заболел. 

V. Определительные придаточные предложения (Attributive Clauses) выполняют в 

предложении функцию определения и отвечают на вопросы what? which? (какой?). Они 

соединяются с главным предложением союзными словами, местоимениями ~who 

(который), whose (чей, которого), which, that (который) и наречиями when (когда), where 

(где), (куда), why (почему):  

I have found the book that I was looking for. - Я нашел книгу, которую я искал. 

VI. Обстоятельственные придаточные предложения (Adverbial Clauses) выполняют в 

предложении функции различных обстоятельств и делятся на обстоятельственные 

предложения: а) времени, б) места, в) причины, г) следствия, д) образа действия, е) 

уступительные, ж) цели, з) условия. 

Придаточные времени отвечают на вопрос when? (когда?), since when? (с каких пор?), how 

long? (как долго?) и соединяются с главным союзами when (когда), whenever (всякий раз 

когда), while (в то время как), as (когда), as long as (пока), until (пока, ... не): We have not 

had any news from him since he left Moscow. - Мы не имели от него никаких известий с тех 

пор, как он уехал из Москвы. 

Придаточные предложения места отвечают на вопросы where? (где? куда?), from where? 

(откуда?) и соединяются с главным предложением союзными словами where (где, куда), 

wherever (где бы ни, куда бы ни): Wherever he went, he was welcome. - Куда бы он ни 

ходил, его везде радушно принимали. 

Придаточные предложения причины отвечают на вопрос why? (почему?) и соединяются с 

главным предложением союзами because (потому что), as (так как), since (так как), now 

that (теперь когда, поскольку): Now that he is here, he can help you. - Теперь, когда 

(поскольку) он здесь, он может помочь вам.Придаточные предложения следствия 

выражают следствие, вытекающее из всего содержания главного предложения, и 

соединяются с главным предложением союзом so that (так что): Не went to the lecture early 

so that he got a good seat. - Он пошел на лекцию рано, так что он занял хорошее 

место.Придаточные предложения образа действия отвечают на вопрос how? (как? каким 

образом?) и соединяются с главным союзами as (как), as if (as though) (как будто, как если 

бы), that (что): You ought to write as he does. - Вам следует (следовало бы) писать так, как 

он пишет. 

Уступительные придаточные предложения указывают на обстоятельство, вопреки 

которому совершается действие главного предложения, и соединяются с главным 

предложением союзами though (although) (хотя), in spite of the fact that (несмотря на то 

что):  

Не went out in spite of the fact that he had a bad cold. - Он вышел несмотря на то, что был 

очень простужен. 

Придаточные предложения цели указывают, с какой целью совершается действие 

главного предложения и отвечают на вопросы what for? (зачем? для чего?), for what 

purpose? ( с какой целью?). Они соединяются с главным предложением союзами so that, so, 

in order that (чтобы, для того чтобы). Сказуемое этих предложений выражается глаголами 

may (might) и should в сочетании с инфинитивом без to: The teacher gave him the text-book 

so that (in order that) he might learn his lesson. - Учитель дал ему учебник, чтобы он выучил 

урок (смог выучить урок). 

Упражнени е№ 1.Переведите предложения на русский  язык  

1. It is known that sport makes people strong and healthy.  2. Ask him whether he will come to 

the party.3. The doctor said that I should stay in bed for at least three days. 4. Vlad appreciated 

what father had told him about bowling when he went to the bowling club. 5. I met the man you 

had told me about.  6. The book you are discussing is unfamiliar to me.  7. I remembered him the 

moment I saw him.  8. Mike said he had never been to such a large stadium before.  9. He didn’t 
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tell us where they had gone.  10. She is smiling because she has remembered something funny.  

11. This girl says she can speak three languages.  12. The man who called didn’t say his name.  

13. You will answer all the questions when you are asked.  14. Father told him how to throw the 

ball. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 25.01.2021 

Выполнить задание до 26.01.2021. 

Тема урока: В. Распутин повесть «Живи и помни».  

1. Дать развёрнутый ответ на вопрос: Андрей Гуськов - жертва или предатель? 

Гражданская позиция писателя в изображении событий Великой отечественной войны. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Записать данный материал в тетрадь и принести на урок. 

Тема: Построение сечений многогранника 

1. Построить сечение куба, проходящее через точки M, N, L 

Построение. 

1. M, L 

 

2. )(, 11111111 DCBAиNXXDAML =  

3. X1N, KBANX = 111  

4. KM, 21 XDDML =  

5. PDCXXTCCXXXX == 3213232 ,,  

6. LP, NT 

7. MKNTPL – искомое сечение 

2. Постройте сечение куба, проходящее через точки M,N,K – середина ребер. 

Построение. 

1. MN 

2. через т.к. проведем ECDMN = 11,  

3. 1XDCMN =  

4. PNPDDEXEX ,, 111 =  

5. MFFBBKXKXXBCMN ;;; 1222 ==  

6. MFKEPN – искомое сечение. 

3. Постройте сечение куба через точки M, N, K/ 
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Построение. 

1. MN 

2. FDCKXKXXDDMN == 1111 ;;  

3. NF 

4. EBAKXKXXDAMN == 1122211 ;;  

5. EM 

6. MEKFN – искомое сечение. 

4.Постройте сечение призмы плоскостью проходящей через ребро BC и вершину D1 

Построение. 

1. D1C 

2. 1XADBC =  

3. KAAXDXD = 11111 ;  

4. KB 

5. D1KBC – искомое сечение. 

5. Самостоятельно учащиеся выполняют задачу: 

Построение. 

1. MN 

2. 111 XDAMN =  

3. PMPAAKXKX ;, 111 =  

4. QCCKXKXXCDMN == 122211 ,;  

5. NQ 

6. PMNQK – искомое сечение 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

25.01.2021 г. выполнить задания. Отчет  о выполненной работе предоставить на 

уроке преподавателю.  

Тема: Информационные системы 

Цель: изучить основные понятия, связанные с использованием информационных систем и 

информационных технологий. 

Задание: Тему, основные понятия и таблицу записать в тетрадь. 

Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается и 

как единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей 

совокупность разнородных элементов. 
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Таблица 1. Примеры нескольких систем, состоящих из разных элементов и 

направленных на реализацию разных целей. 

Система Элементы системы Главная цель системы 

Фирма Люди, оборудование, материалы, здания Производство товаров 

Компьютер Электронные и электромеханические 

элементы, линии связи и др. 

Обработка данных 

Телекоммуник

ационная 

система 

Компьютеры, модемы, кабели, сетевое 

программное обеспечение и др. 

Передача информации 

Информационн

ая система 

Компьютеры, компьютерные сети, люди, 

информационное и программное 

обеспечение 

Производство 

профессиональной 

информации 

 

Информационная система – взаимосвязанная совокупность средств, методов и 

персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах 

достижения поставленной цели. 

Таблица 2. Этапы развития информационных систем 

Период 

времени 

Концепция 

использования 

информации 

Вид информационных 

систем 

Цель использования 

1950-1960 г.г. Бумажный поток 

расчетных документов 

Информационные 

системы обработки 

расчетных документов 

на электромеханических 

бухгалтерских машинах 

Повышение скорости 

обработки документов. 

Упрощение процедуры 

обработки счетов и расчета 

зарплаты 

1960-1970 г.г. Основная помощь в 

подготовке отчетов 

Управленческие 

информационные 

системы для 

производственной 

информации 

Ускорение подготовки 

отчетности 

1970-1980 г.г. Управленческий контроль 

реализации (продаж) 

Системы поддержки 

принятия решений 

Системы для высшего 

звена управления 

Выработка наиболее 

рационального решения 

1980-2000 г.. Информация 

стратегический ресурс, 

обеспечивающий 

конкурентное 

преимущество 

Стратегические 

информационные 

системы 

Автоматизированные 

офисы 

Выживание и процветание 

фирмы 
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ЭиПОПД 

Тема: «Практическое занятие: Блага, потребности, ресурсы» 

Форма отчета: дописать прошлый конспект, изучить данный текст, обязательно писать 

дату, отправить на e-mail (фото тетради): kseniya_gorodnyuk@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79224046245. В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи работы 26.01. 2021 (желательно сдавать 

в тот же день).   

 

Рынок является одним из достижений мировой цивилизации. 

При выявлении сущности рыночных отношений нужно исходить из того, что 

понятие «рынок» имеет двойственное значение: 

Рынок (market) означает сбыт, который осуществляется в сфере обмена, обращения. 

Рынок – это система экономических отношений между людьми, охватывающая процессы 

производства, распределения, обмена и потребления. 

Рыночные отношения включают: 

- отношения, связанные с арендой предприятий и других структур экономики, когда 

взаимосвязь между двумя субъектами осуществляется на рыночной основе; 

- обменные процессы совместных предприятий с зарубежными фирмами; 

- процесс найма и использования рабочей силы через биржу труда; 

- кредитные отношения при выдаче кредитов под определенный процент; 

- процесс функционирования рыночной инфраструктуры, включающей в себя товарные, 

фондовые, валютные биржи и другие элементы. 

Рынок функционирует при определенных условиях. 

Условия формирования рынка можно разделить на две группы: 

1. Первая группа связана с введением общих условий хозяйствования, обеспечивающих 

рыночные связи. К их числу относятся: 

- реализация многообразных форм собственности (частной, кооперативной, акционерной, 

государственной); 

- демократизация производства при сохранении государственных регуляторов; 

- создание рыночной инфраструктуры, которая объединяет три основных элемента: 

а) рынок товаров и услуг; 

б) рынок факторов производства; 

в) финансовый рынок. 

2. Вторая группа факторов включает систему мер, связанных с разработкой правового 

законодательства и принятия экономических положений по переходу на рыночные методы 

хозяйствования. 

Сущность рынка наиболее полно проявляется в его функциях. 

К важнейшим функциям относятся: 

mailto:kseniya_gorodnyuk@mail.ru
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- функция саморегулирования товарного производства (при росте спроса на товар 

производители расширяют масштабы своего производства и повышают цены, в результате 

производство начинает сокращаться); 

- стимулирующая функция (при понижении цен производители сокращают производство, 

одновременно изыскивают возможности снижения издержек путем внедрения новой техники, 

технологии, совершенствования организации труда); 

- функция установления общественной значимости произведенного продукта и затрат 

труда (эта функция может действовать в условиях бездефицитного производства (когда 

покупатель имеет выбор, отсутствия монопольного положения в производстве, наличия 

нескольких производителей и состязательности между ними); 

- регулирующая функция (с помощью рынка устанавливаются основные микро- и 

макропропорции в экономике, в производстве и обмене); 

- функция демократизации хозяйственной жизни, реализации принципов самоуправления 

(с помощью рыночных рычагов воздействия происходит освобождение общественного 

производства от экономически нежизнеспособных его элементов и за счет этого 

осуществляется дифференциация товаропроизводителей). 

Сущность и основные элементы рыночного механизма. 

Функционирование рыночной экономики предполагает наличие определенных ее 

элементов, которые в совокупности составляют рыночную систему: 

Они формируются в процессе общественного разделения труда, когда одни производят 

товар, а другие - потребляют его. Потребление подразделяется на личное и производительное. 

При личном потреблении товары выбывают из сферы производства и используются для 

удовлетворения личных нужд населения. Производительное потребление выступает как 

продолжение процесса производства, когда товар используется для дальнейшей переработки 

другими производителями. 

2.Экономическая обособленность, которая обусловлена частной или смешанной 

формами собственности на базе корпоративного управления производственными единицами. 

3. Цены. Они предмет особого исследования. Здесь лишь сделаем два замечания: 

а) цены складываются в результате спроса и предложения, соотношение которых 

колеблется в зависимости от действующей конъюнктуры. 

б) цены определяют сферу действия рыночных отношений на данный товар, 

производимый в данном географическом районе. 

4. Спрос и предложение. Спрос выступает на рынке в виде потребности в товарах. 

Потребители могут купить эти товары при сложившихся ценах и денежных доходах. 

Предложение выступает в качестве стимула к применению наиболее экономичных методов 

производства и эффективного использования ресурсов. Спрос и предложение являются 

важнейшими элементами рыночного механизма, которые обеспечивают постоянную связь 

между производителями и потребителями материальных благ. 

5. Конкуренция. Она обеспечивает максимизацию прибыли и на этой основе расширение 

масштабов производства. Конкуренция выступает в качестве формы взаимодействия рыночных 

субъектов и механизма регулирования пропорций. Основная функция конкуренции 

заключается в том, чтобы определить величину экономических регуляторов, которыми 

выступают цены, норма прибыли, процента и т д. 

Преимущества и недостатки рыночной экономики. 

Преимущества рыночной экономики: 
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- способствует более эффективному распределению и использованию ресурсов; 

- гибко реагирует на изменяющиеся условия производства; 

- обеспечивает свободу выбора и действий как потребителей, так и производителей; 

- способствует созданию условий для внедрения достижений НТР, новых технологий, 

методов организации и управления производством; 

- нацеливает производителей на удовлетворение потребности людей и повышение 

качества товаров и услуг. 


