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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

27 января 2021 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 03.02.2021 

 

Тема: Практическая работа №8. Смысловые ряды слов. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. 

Задания выполняем в рабочей тетради 

1. Составьте 2 словосочетания с каждым словом-омонимом. 

Засыпает, косой, стекла, мыла, дали, брак, ключевой, тушить, печь, стрелки, мука, 

досадить, мир, свет. 

 

2. Запишите синонимы, объединяемые данными значениями: 

Образец: «заведомая ложь» - клевета, навет, напраслина, оговор, поклеп. 

1. Внешний вид человека: 

2. Взыскание за совершенное преступление: 

3. Намеренно портить, ломать: 

4. Наблюдать за сохранностью чего-либо: 

5. Заключающий тайну, неразгаданный: 

6. Полезный для здоровья: 

 

3. Восстановите авторский текст, заменив выделенные слова антонимами (устно): 

Было уже довольно поздно, когда я уснул, но солнце заливало еще тусклым светом всю 

комнату. Медленно одевшись, поднялся я в сад, а оттуда в рощу. Я пробирался сюда, где 

реже зелень, где смолистее запах деревьев и куда грустнее заглядывал лунный луч, 

печалясь, что удалось там и сям пронизать мглистую густоту листьев. Было ужасное 

утро. 

Явно пробираясь все ближе и ближе, я вышел наконец на этот центр рощи, к Москве-

реке. Она текла шагов двести позади, под горою. 

 

4. Подберите антонимы к словам: беречь, работа, жадность, сближать, безвинный, 

хитрый, абсолютный, являться, в глаза, традиционный, анархия, бодрствовать, без 

радости, богат, вражеский, единственный, приближаться, шагом, сильный, 

прогрессивный. 



 

5. Выполните задания. 

а) Из приведенных паронимов выберите нужное слово.  

1. В полку царило (воинствующее - воинственное) настроение. 

2. Всѐ реже встречаются (грибные - грибковые) заболевания молодых растений. 

3. (Консервация - консервирование) овощей ведется из подвозимого сырья. 

4. Город (встряхнул - стряхнул) оцепенение будней. 

5. Нам пришлось столкнуться с (невежей, невеждой). 

6. Многим работникам нашего предприятия (представилась, предоставилась) эта 

возможность. 

7. Преподаватель произносил слова, придавая каждому из них (особую значимость, 

особенное значение, особенную значительность). 

8. Идеалом счастья в Обломовке считали (сытую, сытную) жизнь. 

9. Выходя на улицу, (одевайте, надевайте) шапку. 

10. Студент (усвоил, освоил) материал урока. 

 

б) Определите, в каких предложениях допущены ошибки, связанные со смешением 

паронимов. 

1. Свернув у огромного валуна, мы прошли по открытой каменной долине к устью реки. 

2. Нас поразил доверчивый тон разговора. 

3. Мы не заметили, как поднялся ветер и по небу поползла темная дождливая туча. 

4. Наш катер подошел к лесистому острову, окруженному светлой полосой отмели. 

5. Наша туристическая группа была представлена самой себе, инструктора нам так и не 

дали. 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 02.02.21 

«Дифференцирование сложных функций» 

 

Цель: -научиться вычислять производную сложной функции, применять 

производную к решению задач. 

Время выполнения – 2часа 

 

Справочный материал и примеры. 

Определение производной 

Пусть функция f(x) определена в окрестности 

точки x0., тогда   -называют  

приращением аргумента, а   

 - приращением функции 

Производной функции f(x) в точке 

x0называется предел отношения приращения 

функции ∆ ук приращению аргумента ∆х при х→0



 
Дифференцирование – это процесс вычисления производной . 

Правила дифференцирования 

Пусть U,V - дифференцируемые функции независимой переменной х, С-константа; 

тогда: 

1) 2)  

3)  

4)  

5) Если у = f(U), U = g(x)  следовательно,  у = f(g(x))  - сложная функция.  

Производная сложной функции равна произведению ее производной по промежуточному 

аргументу на производную этого аргумента по независимой переменной.  

Геометрический смысл 

производной  

Производная функция f(x )в точке 

М0равна угловому коэффициенту 

касательной, проведенной к графику 

функции f(x) в этой точке.. 

Касательной  к данной кривой в 

данной точке М0  называется 

предельное положение секущей М0Х, 

когда т.Х, перемещаясь по кривой, 

неограниченно приближается к М0. 

Уравнение касательной к кривой:  

 
Прямая , проходящая через тМ перпендикулярно касательной, называется нормалью к 

этой кривой в тМ.      Уравнение нормали к кривой:    . 

Физический смысл производной 

Производная функции показывает  скорость изменения  функции. 

Физический смысл производной функции s(t), где t - время, а s(t) - закон движения 

(изменения координат) –скорость движения.  

Вторая производная функции –.  ускорение.  

Формулы дифференцирования 

 

№ Производная элементарной 

функции 

Производная сложной функции 

1 
 

 

Степенная функция 

2 
 

 



3 
  

4 

  
5 

  
Показательная функция 

6 
  

7 
  

Логарифмическая функция 

8 

  
9 

  
1

0 
  

Тригонометрическая функция 

1

1   

1

2 
  

1

3 
  

1

4 
  

Обратная тригонометрическая функция 

1

5 
  

1

6 
  

1

7 
  

1

8 
  

 

Тема: Вычисление производных функций по определению. 

Цель: сформировать навыки применения таблицы производных и правил 

дифференцирования для решения задач. 

1. Контрольные вопросы 



а) чему равна производная тригонометрических функций? 

б) вычислить у′, если  ;                                     

. 

2. Вычислить производную: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 

5) ; 

6) . 

3. Решить уравнение у′=0, если: 

  

4. Решить неравенство у′>0, если: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) . 

 

Физическая культура 

 

Дата урока: 27.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 29.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес:   lisam@bk.ru 

 

Тема: 1. Контрольная точка 11. (отжимания) 

2.Разучивание техники выполнения упражнений со свободными отягощениями.  

Домашнее задание: 

Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WfdXMj9I7H0 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WfdXMj9I7H0


 

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

группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 


