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Биология 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 02.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 14 «Изменчивость», ответить в 

тетради на контрольные вопросы и задания, стр., вопросы (№1-5) 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале)  

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 
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Иностранный язык 

 

Задание: Прочитайте текст и переведите его на русский язык письменно.  

Составьте 5 любых вопросов на английском языке к данному тексту.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 7.04.2020г. 

 

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

 

Тема занятия: Software. Программное обеспечение 

Задание. Прочитайте текст и переведите его на русский язык письменно.  

Составьте 5 любых вопросов на английском языке к данному тексту.  

 

A computer to complete a job requires more than just the actual equipment or 

hardware we see and touch. It requires Software – programs for directing the operation of a 

computer or electronic data. 

Software is the final computer system component. These computer programs instruct 

the hardware how to conduct processing. The computer is a general-purpose machine which 

requires specific software to perform a given task. Computers can input, calculate, compare, 

and output data as information. Software determines the order in which these operations are 

performed. 

Programs usually fall in one of two categories – system software and applications 

software. 

System software controls standard internal computer activities. An operating system, for 

example, is a collection of system programs that aid in the operation of a computer 

regardless of the application software being used. When a computer is first turned on, one of 

the system programs is booted or loaded into computer memory. This software contain 

information about memory capacity, the model of the processor, the disk drives to be used 

and more. Once the system software is loaded, the applications software can be brought in. 
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Литература 

Выполнить задание до 31.03.2020. 

Работы отправить на e-mail: npk-nv-marina@mail.ru 

Тема урока: «Деревенская проза» В.М. Шукшина 

И.Н. Сухих Литература (учебник для 11 класса)стр.269-277 

https://obuchalka.org/2013011569202/literatura-11-klass-chast-2-suhih-i-n-2011.html 

Выполнить задание и ответить на вопросы 

1. Прочитайте рассказ Шукшина «Срезал».  

Вопросы: 

2.В чем своеобразие Глеба Капустина в ряду шукшинских чудиков?  

3. Как вы понимаете основной конфликт рассказа?  

4. Возможно ли его расширительное понимание?  

5. Какие человеческие типы противопоставлены в рассказе?  

6. На чьей стороне симпатии автора, какова авторская позиция в рассказе? 
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Обществознание 

 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailmarinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 01.04. 2020. 

Тема:  «Сделка в гражданском праве» 

Прочитать текст и выполнить задания. Ответы записать в тетрадь  

Важное понятие гражданского права представляет сделка. Сделка — это действия граждан 

и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. Сделка — это волевой акт и только правомерное действие, совершенное в 

соответствии с требованиями закона. 

В зависимости от числа лиц, участвующих в сделке, они могут быть одно-, двух- и 

многосторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой необходимо и 

достаточно выражение воли одной стороны. К односторонней сделке, например, относятся отказ 

от прав собственности на имущество, составление доверенности, завещания. Двухсторонней 

считается сделка, для совершения которой необходимо выражение согласованной воли двух 

сторон, а многосторонней — выражение воли трех и более сторон. Примером таких сделок 

служит договор. 

Различают также сделки возмездные и безвозмездные. Возмездной считается сделка, в 

которой стороны должны предоставить друг другу встречное удовлетворение в виде 

материального или иного блага. Пример возмездных сделок — договор купли-продажи. В 

безвозмездной сделке встречное удовлетворение одной из сторон отсутствует, например договор 

дарения. 

Сделки могут совершаться в устной и письменной форме. Письменная форма сделки 

предполагает составление документа, в котором излагаются условия сделки. Такой документ 

должен быть подписан лицами, совершившими сделку. Письменные сделки бывают простые и 

нотариально удостоверенные. 

Для признания действительности сделки установлены определенные условия. 

1. Сделка должна быть законной, т.е. ее содержание должно отвечать требованиям 

законодательства, основам правопорядка и нравственности. 

2. Сделка должна быть совершена дееспособными лицами. 

3. Волеизъявление, выраженное в сделке, должно соответствовать действительной воле лица, 

совершившего сделку. 

4. Должна быть соблюдена форма сделки. 

Сделка, при совершении которой не соблюдены условия, считается недействительной, а 

соответственно и действие, совершенное в форме сделки, не влечет правовых последствий. 

Недействительные сделки подразделяются на ничтожные и оспоримые. Ничтожной считается 

сделка, недействительность которой вытекает из самого факта ее совершения. Признание судом 

такой сделки недействительной не требуется. Например, ничтожной признается сделка, не 

соответствующая закону, совершенная недееспособным липом, с нарушением требований о 

нотариальном удостоверении и др. Оспоримые сделки признаются судом недействительными. 

Важным понятием гражданского права выступает исковая давность — срок, в течение 

которого суд может принудить нарушителя (ответчика) устранить нарушенное право и 

защитить право другого лица (истца). В течение срока исковой давности ущемленное в правах 

лицо может обратиться в суд, а по истечении этого срока это право утрачивается. Течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении сво-
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его права. Общий срок исковой давности установлен в три года, но существуют и специальные 

сроки, предусмотренные законом. 

 Течение срока исковой давности может приостанавливаться, если предъявлению иска 

мешала непреодолимая сила, если истец или ответчик находились в составе Вооруженных сил, 

переведенных на военное положение, если действовал мораторий (отсрочка исполнения 

обязательств в соответствии с решением Правительства РФ) и если было приостановлено действие 

закона, регулирующего соответствующие отношения. 

Исковая давность не распространяется на требования о защите нематериальных благ и 

личных неимущественных прав, о выдаче банковских вкладов, о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью гражданина, об устранении нарушений его прав собственника. 

 

Задания 

 

1. Что такое сделка? Каковы ее виды?  

2.  Каковы условия действительности сделок?  

3. Объясните понятие «исковая давность». 

4. Что такое обязательство? Какие виды обязательств существуют?  

5. Какие существуют способы обеспечения исполнения обязательств? 

 

Критерии оценки   

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 Задание 4 – 1 балл 

Задание 5 – 1 балл 

 

  



ЛПЗ ТПЦМИ 4 часа (25, 27 марта) 

(Технология публикации цифровой мультимедийной информации) 

Выполните работу до 7 апреля 2020г.  

Сфотографировать ответы, сделать скрины выполненных на компьютере работ и прислать 

на почту selenka1977@mail.ru. 

Ы результате 2 оценки: одна за ответы на вопросы, вторая за практическую работу. 

Тема: Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера 

Цель работы: научиться устанавливать, настраивать антивирусные программы. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

Теоретическая часть 
Антивирусные программы - это программы, основной задачей которых является 

защита именно от вирусов, или точнее, от вредоносных программ. 

Методы и принципы защиты теоретически не имеют особого значения, главное 

чтобы они были направлены на борьбу с вредоносными программами. Но на практике 

дело обстоит несколько иначе: практически любая антивирусная программа объединяет в 

разных пропорциях все технологии и методы защиты от вирусов, созданные к 

сегодняшнему дню. 

Из всех методов антивирусной защиты можно выделить две основные группы: 

Сигнатурные методы- точные методы обнаружения вирусов, основанные на 

сравнении файла с известными образцами вирусов 

Эвристические методы- приблизительные методы обнаружения, которые 

позволяют с определенной вероятностью предположить, что файл заражен 

Практическая часть 

Ход работы 

Задание 1. Установка и активация Антивируса Касперского  

Запустите Мастер установки Антивируса Касперского 2011(версию любую). 
Чтобы сделать это, выполните запуск исполняемого файла. 

В результате запустится Мастер установки Антивируса Касперского 2011. 

Чтобы запустить стандартную установку Антивируса Касперского 2011, нажмите 

кнопкуДалее. 
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2.Ознакомьтесь с Лицензионным соглашением Лаборатории Касперского. 
Внимательно прочтите соглашение и, если вы согласны со всеми его пунктами, 

нажмите на кнопку Я согласен. Установка программы на ваш компьютер будет 

продолжена. Для отказа от установки нажмите на кнопкуОтмена. 

 
Ознакомьтесь с текстом положения об использовании 

KasperskySecurityNetwork. 
 Участие в программе KasperskySecurityNetworkпредусматривает отправку 

вЛабораториюКасперскогоинформации о новых угрозах, обнаруженных на вашем 

компьютере, отправку уникального идентификатора, присвоенного 

вашемукомпьютеруАнтивирусом Касперского, и информации о системе. При этом 

гарантируется, что персональные данные отправляться не будут. 

Если вы согласны со всеми его пунктами, установите флажокЯ принимаю 

условия участия в KasperskySecurityNetwork. 

Нажмите на кнопку Далее. Установка будет продолжена. 

Активируйте Антивирус Касперского 2011. 

Для активации пробной версии Антивируса Касперского 2011 необходимо 

подключение к Интернет. 
После копирования файлов Мастер установкипредлагает активировать 

копиюАнтивируса Касперского 2011. Предлагается 3 варианта активации: 

Активировать коммерческую версию-необходимо ввести 20-значный код 

активации.Для активации необходим доступ в Интернет,Мастерустановкискачает и 

установит ключевой файл автоматически. 

Активировать пробную версию -Мастер установкискачает и установит 

ключевой файл сроком на 30 дней. Для активации необходим доступ в Интернет. Пробная 



версия полностью функциональна. По истечении срока пробного ключа обновление баз 

будет не доступно. 

ПунктАктивировать пробную версию может быть недоступен, в случаях если 

пробная версия была использована ранее или активирована в данный момент.  

Активировать позже -пропустить активацию на данном этапе. Обновление 

антивирусных баз будет доступно сразу после активации. 

Выберите пунктАктивировать позже: 

Нажать кнопкуДалее 

 
Дождитесь завершения работы Мастера установки и нажмите кнопку 

Завершить. 
Мастер установки анализирует информацию о системе и создает правила для 

доверенных приложений, которые входят в состав операционной системы Windows. 

Дождитесь окончания процесса анализа информации. 

Нажмите кнопку Завершитьдля завершения установкиАнтивируса Касперского 

2011. 

 
После демонстрации результатов работы удалите антивирус. 

Задание 2 Установка и настройка антивирусаNod32 илиPanda 

Скачайте пробную версию антивируса и самостоятельно установите на компьютер. 

Результаты продемонстрировать преподавателю в виде скринов в письме на 

почту мне!!!! Можно архивом. 

Контрольные вопросы: 

1. В чѐм назначение антивирусных программ? 

 2. Какие альтернативные антивирусные программы вы знаете?  

3. Что такое активация антивирусной программы Касперского?  



4. Какие виды активации вы знаете?  

5. Как правильно настроить антивирус Касперского для отдельного ПК?  

6. Как правильно настроить антивирус Касперского для сетевого ПК?  

7. Какие методы обновления антивирусных баз вы знаете?  

8. Как настроить обновление антивирусных баз без выхода в Интернет?  

9. Что такое антифишинг?  

10. Как настроить файловый антивирус?  

11. Как настроить почтовый антивирус?  

12. Как настроить Веб-антивирус?  

13. Как настроить проактивную защиту Касперского? 


