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ФИЗИКА 

Преподаватель: Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: Кристаллические и аморфные тела. 

Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока.  

Результаты выполненной работы (фотографию) направить не позднее 28.12.2020г.на 

электронный адрес: zinerag7@gmail.com 

Использовать материал глава 12 п. 72 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – 

М. : Просвещение, 2017 – 416с. (ссылка на электронную версию учебника:«Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru ) 

 

Тест по теме: «Аморфные и кристаллические тела» 

1 Как располагаются атомы в аморфных телах? 

А) нет строгого порядка 

Б) располагаются в кристаллических решетках 

В) имеют особое строение 

2 Как называется кварц в аморфной форме? 

А) кристалл 

Б) кремниевая кислота 

В) кремнезем 

3 Как ведут себя аморфные тела при внешних воздействиях? 

А) не изменяют свою форму 

Б) раскалываются на мелкие куски 

В) подобно твердым веществам 

4 Как называется время колебаний около положения равновесия? 

А) «оседлая жизнь» 

Б) перемещение 

В) текучесть 

5 Чему равна определенная температура плавления у аморфных тел? 

А) определенной температуры нет 

Б) 100 0С 

В) 0 0С 
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6 Как называется зависимость физических свойств от направления внутри кристалла? 

А) диффузия 

Б) анизотропия 

В) кристаллизация 

7 Твердое тело, состоящее из большого числа маленьких кристалликов, называют: 

А) монокристаллическим 

Б) поликристаллическим 

В) аморфным 

8 Сколько воды содержит человеческое тело? 

А) 80 % 

Б) 10 % 

В) 65 % 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Дата 25.12 

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 Франческо Бартоломео Растрелли в середине XVIII в. 

довел до совершенства русский 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 

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 

Придворная 

жизнь 
Быт крестьян 



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 

 

Выполните тестовые задания 4 по теме: «Культура России 2-ой половины 18 века». 

1 Укажите имя русского архитектора 18 века, по проектам которого построены 

Смольный монастырь и Зимний дворец в Петербурге, Екатерининский дворец в Царском 

селе? 

1) М.Ф. Казаков 

2) В.В. Растрелли 

3) В.И. Баженов 

4) И.Е. Старов 

2 Архитектурный стиль, для которого характерны отсутствие пышности в убранстве и 

строгая симметричность планировки- это: 

1) шатровый 



2) барокко 

3) неорусский 

4) классицизм 

3 В каком архитектурном стиле построен Зимний дворец в Петербурге? 

1) классицизм 

2) ампир 

3) барокко 

4) русско-византийский 

4 Какой архитектор 18 века является основоположником русского классицизма? 

1) В.В. Растрелли 

2) В.И. Баженов 

3) Д. Жилярди 

4) И.Е. Старов 

5 Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий были: 

1) писателями 

2) музыкантами 

3) архитекторами 

4) художниками 

6 Д.С. Бортнянский, Е.И. Фомин, В.А. Пашкевич были: 

1) писателями 

2) скульпторами 

3) композиторами 

4) изобретателями 

7 В 1783 г. была создана Российская Академия наук, имевшая одной из главных целей 

изучение и совершенствование русского языка. Еѐ первым президентом была: 

1) Елизавета 

2) Екатерина 2 

3) Е.Р. Дашкова 

4) З. И. Волконская 

Петровна 

8 Русский просветитель, писатель, журналист и издатель журналов «Трутень», 

«Живописец», «Кошелек»: 

1) А.П. Сумароков 

2) В.К. Тредиаковский 

3) Н.И. Новиков 

4) Д.И. Фонвизин 

9 Проект уникального парового двигателя и первую в России паросиловую установку для 



заводских нужд создал изобретатель: 

1) И.И. Ползунов 

2) М.В. Ломоносов 

3) И.П. Кулибин 

4) Ф.И. Шубин 

10 «Он создал первый университет. Он, можно сказать, сам был первым нашим 

университетом», - эти слова А.С. Пушкина относятся к 

1) М.В. Ломоносову 

2) И.И. Шувалову 

3) И.П. Кулибину 

4) Н.И. Новикову 

11 Ремонтировал и создавал часовые механизмы, сматерил электрическую машину, 

телескоп и микроскоп, создал проект моста в один пролет через Неву выдающийся 

механик: 

1) И.И. Ползунов 

2) И.П. Кулибин 

3) М.В. Ломоносов 

4) А.К. Нартов 

12 «Не хочу учиться, хочу жениться!» - восклицал герой комедии: 

1) Д.И. Фонвизина 

2) А.Н. Радищева 

3) В.К. Тредиаковского 

4) А.П. Сумарокова 

13 По его скульптурным портретам можно представить облик известных деятелей 18 

века и предыдущих эпох. Речь идет о скульпторе 

1) Ф.И. Шубине 

2) В.И. Баженове 

3) М.М. Антокольском 

4) К.П. Брюллове 

14 «Отцом русского театра» называют 

1) Н.И. Новикова 

2) Ф.Г. Волкова 

3) А.П. Сумарокова 

4) И.И. Шувалова 

15 Автором поэмы « Медный всадник» является А.С. Пушкин. А кто автор знаменитого 

скульптурного творения – памятника Петру I в Петербурге? 

1) И.П. Мартос 



2) К.Б. Растрелли 

3) Ф.И. Шубин 

4) Э.М. Фальконе 

16 Эпохой просвещенного абсолютизма называют правление 

1) Петра 1 

2) Анны Иоанновны 

3) Екатерины 2 

4) Елизаветы Петровны 

17 Этот деятель сыграл большую роль в организации Академии художеств и 

Московского университета, был покровителем М.В. Ломоносова, а день именин его 

матери Татьяны стал Днем российских студентов. Речь идет о 

1) И.Д. Шумахере 

2) И.И. Шувалове 

3) И.И. Бецком 

4) Г.А. Потемкине 

18 Начиная с поэтического подражания М.В. Ломоносову, этот поэт нашел свой путь и 

стал непревзойденным мастером оды. Идею стихотворения «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» А.С. Пушкин заимствовал у него. Это 

1) Г.Р. Державин 

2) А.Н. Радищев 

3) Д.И. Фонвизин 

4) В.К. Тредиаковский 

19 Идея организации Эрмитажа в Петербурге принадлежала 

1) Петру 1 

2) Анне Иоанновне 

3) Елизавете Петровне 

4) Екатерине 2 



МАТЕМАТИКА 

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 28.12.20 

В тетрадях написать тему, справочный материал и выполнить задание. 

Тема: Системы уравнений. Метод подстановки. 

Справочный материал 

Определение 1. Если поставлена задача - найти такие пары значений );( yx , которые 

одновременно удовлетворяют  уравнению ,0);( yxp и 0),( yxq , то говорят, что данные 

уравнения образуют систему уравнений 
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Пару значений , которая одновременно является  решением первого и второго 

уравнений, называют  решением системы уравнений. 

Решить систему уравнений – значит найти все ее решения или установить, что 

решений нет. 

Определение 2. Две системы уравнений называют равносильными, если  они имеют 

одни и те же решения или если обе системы не имеют решений. 

Метод подстановки, метод  алгебраического сложения, метод введения новых 

переменных дают равносильные системы. 

Образцы решений: (метод подстановки) 

Ответ:  1;2  

Ответ:  0;2  

Решите системы уравнений методом подстановки: 

1. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 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: Настоящее, прошедшее, будущее длительное время. 

Задание:  Выполнить письменно упражнение 1. 

Упражнения 1. Составьте предложения в the Present Continuous Tense. 

1. I/play/tennis/with/my/friend/now. 

2. We/walk/on/the/ beach/now. 

3. They/have/a/great/time/at/the/camp/at/the/ moment. 

4. Angela/paint/a/beautiful/picture/now. 

5. Tina/ and/Pam/stay/in/a/five-star/hotel. 

6. It/rain/outdoors/at/the/ moment. 

7. Bobby/prepare/for/the/test/in/his/room. 

8. The/ dog/bark/at/some/strangers. 

9. The/water/in/the/kettle/boil. 

10. Somebody/knock/at/the/door. 

Тема: Контрольная работа 

Задание:  Выполните письменно задания контрольной работы. 

1 вариант 

 

I  Преобразуйте предложения в вопросительные и отрицательные. 

 

1. She cleans the room every day. 

2. My mother cooks breakfast every morning. 

3. I get up at 7 o’clock in the morning. 

4.They watch TV usually at 5 o’clock. 

5. We have breakfast at 8 o’clock. 

 

II  Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Indefinite и переведите предложения на 

русский язык. 

 

1. My sister (to get up) at 8 o’clock. 

2. She (to go) to school at 12 o’clock. 

3. I (to do) my homework every day. 

4. He (to have) a cup of tea for breakfast. 

5. My working day (to begin) at 7 o’clock. 
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III  Подберите русские эквиваленты английским словам. 

 

1. to get up                                          а) делать домашнее задание 

2. to go for a walk                               b) смотреть телевизор 

3. to prepare                                        c) завтракать 

4. to do homework                              d) вставать по утрам 

5. to have breakfast                             e) слушать музыку 

6. to brush hair                                     f) одеваться 

7. to watch TV                                     g) ходить в библиотеку 

8. to go to the library                            h) гулять 

9. to listen to music                              i) причѐсывать волосы 

10. to dress                                            j) готовить 

                                 2 вариант                    

 

I  Преобразуйте предложения в вопросительные и отрицательные. 

 

1. He gets up at 6 o’clock in the morning. 

2. You go to bed at 11 o’clock. 

3. I clean teeth every morning. 

4. We always do morning exercises. 

5. My mother prepares dinner every day. 

 

II  Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Indefinite и переведите предложения на 

русский язык. 

 

1. I always (to make) my bed. 

2. He sometimes (to do) morning exercises. 

3. Tom (to go) to the bathroom. 

4. They (to come) home in the evening. 

5. Kate (to read) books in the afternoon. 

 

III  Подберите русские эквиваленты английским словам. 

 

1. to go to bed                                             a) читать книги 

2. to do morning exercises                          b) начинать 

3. to wash                                                    c) ужинать 

4. to clean the room                                     d) заниматься спортом 

5. to go shopping                                         e) принимать душ 

6. to read books                                            f) умываться                

7. to take a shower                                        g) ходить за покупками 

8. to go in for sports                                      h) делать зарядку 

9. to have supper                                           i) идти спать 

10. to begin                                                    j) убирать комнату                     


