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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 31 октября и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья 

Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна 

kontsevayaolya@gmail.com . В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

 

Тема: Модальные глаголы и их эквиваленты 

Задание: Прочитайте и выпишите основные модальные глаголы и их эквиваленты. 

Выполните письменно упражнение 1. 

 

Модальные глаголы и их эквиваленты 

Модальные глаголы показывают отношение говорящего к действию, выраженному 

инфинитивом. Например, сравните: You can speak English. Вы можете (умеете) говорить 

по-английски. 

You must speak English. Вы должны говорить по-английски. Как видим, в одном и том же 

предложении изменение модального глагола меняет смысл всего предложения, т.е. 

меняется отношение к действию, выраженному инфинитивом. Модальные глаголы не 

имеют форм во всех временах, для этого употребляются их эквиваленты (заменители). 

Вопросительные и отрицательные предложения с модальными глаголами строятся без 

вспомогательных глаголов: Сап you help mе? — Yes, I сап,— No, I can’t. Вы можете помочь 

мне? — Да. —Нет. 

Модальный глагол саn 

сап — мочь, быть в состоянии,could— прошедшее время 

Предполагает наличие физической, умственной и прочих возможностей, позволяющих 

сделать что-либо: I could translate this text. (Я мог, был в состоянии) перевести этот текст. 

Вежливую просьбу можно начинать с модального глагола could: 

Could you help me, please! He могли бы вы помочь мне, пожалуйста! 

В будущем времени у глагола сап есть заменитель — конструкция to be able to (быть в 

состоянии что-либо сделать): I shall be able to help you when I am free. — Я смогу помочь 

тебе, когда освобожусь. 
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Модальный глагол may 

may— иметь возможность, получить разрешение (делать что-либо), May I help you? 

Можно вам помочь? — Yes, you may. Да, можно. 

Форма прошедшего времени might употребляется для выражения предположения: 

Не might know about it. — Он, вероятно, знал об этом. 

В будущем времени у модального глагола may есть заменитель— конструкция to be 

allowed to (получить разрешение сделать что-либо). Не will be allowed to take the book. Ему 

разрешат взять книгу. 

Модальный глагол must 

Модальный глагол must означает  должен, обязан.  You must write it down now. Вы должны 

написать это сейчас. Заменителями глагола must являются глаголы to have to и to be to, 

которые имеют некоторые дополнительные оттенки значения. Глагол have to означает 

долженствование, вызванное обстоятельствами, вынужденную необходимость, в то время 

как глагол to be to— долженствование, связанное с расписанием, планом или заранее 

сделанной договоренностью. 

She had to stay at home. — Она вынуждена была (ей пришлось) остаться дома.The train was 

to arrive at 8 in the evening. Поезд должен был прибыть в 8 вечера. (По расписанию). После 

модальных глаголов и некоторых их эквивалентов инфинитив употребляется без частицы 

to. 

Заменителями модального глагола must являются также модальные глаголы ought to, 

should (в значении совета, рекомендации, упрека). 

Children ought to obey their parents. Дети должны слушать своих родителей. 

You should consult the doctor. Вам следует посоветоваться с врачом. 

В сочетании с перфектным инфинитивом глагол should выражает сожаление о 

невыполненном действии и переводится следовало бы. You should have helped them. Вам 

следовало бы помочь им. (Но вы не сделали этого). 

Модальный глагол should 

Модальный глагол should в сочетании с перфектным инфинитивом should have done 

выражает действия, которые должны были произойти в прошлом, но по каким-то 

причинам не произошли, переводится на русский язык  - следовало, нужно было. 

You should have helped them. Вам следовало помочь им. You should have done this. Вам 

следовало это сделать  (упрек). This work should have been done yesterday. Эту работу 

нужно было сделать вчера. 

Модальный глагол would 

Модальный глагол would может иметь следующие значения: 

1. Вежливая просьба. Would you help те ? Не поможете ли вы мне? 

2. Повторяемость действия в прошлом. Не would often help те. Он, бывало, часто помогал 

мне. 

3. Стойкое нежелание совершать какие-либо действия. Не wouldn’t listen to me. Он никак 

не хотел слушать меня. 

Модальный глагол need 

Модальный глагол need — нужно, надо употребляется, в основном, в отрицательных 

предложениях. You needn’t do it now. Вам не нужно делать это сейчас. 



Модальный глагол shall 

Модальный глагол shall употребляется в тех случаях, когда испрашивается разрешение на 

совершение какого-либо действия, и иногда является заменителем модального глагола 

must. 

Shall I help you? Вам помочь? Shall I bring you the dessert? Мне принести вам десерт? 

 

    Упражнение 1. Переведите предложения на русский язык: 

1. The examination is to begin at nine o`clock. 

2. You should start thinking about your future job now. 

3. They have to leave home early so that not to be late for classes. 

4. I need your help. 

5. He ought to become more serious. 

6. They may be asked this question, too. 

7. My friend said he might come a little later. 

8. Everybody must read this book. 

9. He must be working at home now. 

10. The library ought to be open now.  

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Форма отчета: выполнить задания до 3 ноября 

Тема: Древнерусская культура 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

1. Прочитать §26 

2. Письменно ответить на вопросы: 

а) Записать в тетрадь понятие «культура» 

б) В чем состояли особенности развития древнерусской культуры? 

в) заполнить таблицу 

Произведение литературы. Авторы  Содержание произведения 

   

 г) перечислить памятники древнерусской культуры 

     3. Работа с историческим документом 

 Из берестяных грамот XI—XV вв. 

«1. Поклон от Ефрема к брату моему Исихию. Не расспросив, ты разгневался. Меня 

игумен не пустил, а я отпрашивался. Но он послал меня с Асафом к посаднику за медом. 

А вернулись мы, когда звонили. Зачем же ты гневаешься? Я ведь всегда твой. Для меня 
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оскорбительно, что ты так плохо сказал: «И кланяюсь тебе, братец мой!» Ты бы хотя бы 

сказал: «Ты — мой, а я — твой!» 

2. Поклонение от попа к Гречине. Напиши мне двух шестикрылых ангелов на две иконки 

на верх деисуса. И целую (приветствую) тебя. А Бог (не постоит) за наградой, или же 

уговоримся между собой. 

3. От Никиты к Ульянице. Иди за меня замуж. Я тебя хочу, а ты меня. А на то свидетель 

Игнат Моисеев. 

4. Поклон от Григория к матери. Дай 30 гривен. Воита и сына подвергли пытке после суда 

о воровстве». 

Вопрос: какую информацию о повседневной жизни новгородцев несут берестяные 

грамоты? 

Иларион. «Слово о Законе и Благодати» 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Отправить: домашнее задание в срок до 5 ноября преподавателю Джанаевой А.Н. по 

whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

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! 

Тема: Антропогенез 

Цель: Изучить этапы антропогенеза. 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/view5/5e4209ed06d592c2827c8cb2ad6611dc глава 13. 

 

Задание: 

1. Прочитать главу 23.1 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1-6. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 03.11.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: 1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

 (1 часа) 

 

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради 

1.  Какие мероприятия разрабатываются заблаговременно при применении современных 

средств поражения   

2. Действия населения по сигналам оповещения  

3. Эвакуация населения в условиях ЧС 

Материал: 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, 

осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне - территория, на которой 

расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и 

экономическое значение, с находящимися в нем объектами, представляющий высокую 

степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время; 

Требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) 

эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов 

гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств 

индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской 

обороны, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 

Деятельность ГО направлена как на защиту от современных средств нападения 

противник, так и на проведение спасательных и неотложных аварийно - 

восстановительных работ на объектах экономики и в очагах поражения при ЧС мирного и 

военного времени. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются:  

1. подготовка населения в области гражданской обороны; 

2. оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

3. эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;  
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4. предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

5. проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

6. проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

7. первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

8. борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; 

9. обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому или иному заражению; 

10. санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная 

обработка техники и территорий; 

11.  восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

12.  срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 

13.  срочное захоронение трупов в военное время; 

14.  обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

15.  обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.  

 

Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций. Виды эвакуации. 

 

    Под эвакуацией понимается комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) 

вывозу населения из зон чрезвычайных ситуаций и жизнеобеспечение эвакуированных в 

районе размещения. 

         Эвакуация населения является основным способом его защиты при опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, путем вывоза 

(вывода) людей из опасных зон и сведения потерь до минимума. 

         Для проведения эвакуации используются все виды транспорта (железнодорожный, 

автомобильный, водный, воздушный). Основная часть населения выводится из городов в 

пешем порядке, остальные вывозятся транспортом до мест размещения в загородной зоне 

или до промежуточных пунктов эвакуации. Такой способ эвакуации называется 

комбинированным. 

         Для своевременного проведения эвакуации населения в городах создаются сборные 

эвакуационные пункты (СЭП). Как правило, СЭП размещаются в клубах, кинотеатрах, 

дворцах культуры, школах и других общественных зданиях, вблизи железнодорожных 

станций, платформ, автовокзалов, портов и пристаней. С объявлением эвакуации 

граждане обязаны быстро подготовить средства индивидуальной защиты, личные вещи, 

документы (паспорт, военный билет, диплом об образовании, трудовая книжка, 

пенсионное удостоверение, свидетельства о браке и рождении детей), постельные 

принадлежности, набор медикаментов и двух-трехсуточ-ный запас продуктов питания. 



Вещи и продукты укладывают в чемодан, вещевой мешок или сумку, к ним прикрепляют 

ярлычок с указанием фамилии, имени и отчества, постоянного адреса и места, куда 

эвакуируются. 

         В квартире необходимо отключить газ, электроприборы, с окон снять занавески. Все 

легковоспламеняющиеся вещи и предметы поставить в простенки, закрыть форточки. 

После этого закрыть квартиру и сдать под охрану домоуправления. 

 

Правила поведения населения при эвакуации в случае ЧС 

Эвакуация является одним из способов защиты населения в период стихийных бедствий, 

крупных промышленных аварий и катастроф. 

Эвакуация заключается в организованном выводе (вывозе) населения из крупных городов, 

других населенных пунктов и размещение его в безопасных районах, а также выводе 

(вывозе) населения из зон возможного катастрофического затопления, землетрясения, 

районов, которым угрожают селевые потоки, снежные заносы, крупные пожары и другие 

стихийные бедствия. О начале эвакуации населению объявляет местная администрация 

органов самоуправления. 

Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан: собрать все 

необходимые документы и вещи, паспорт, военный билет, документы об образовании и 

специальности, трудовую книжку, свидетельства о браке и рождении детей, страховые 

полисы, деньги, имеющиеся средства индивидуальной защиты, одежду и обувь 

приспособленные для защиты кожи, аптечку индивидуальную и другие лекарства, 

индивидуальный противохимический пакет, пакет перевязочный медицинский или другие 

перевязочные материалы, йод, комплект верхней одежды и обуви по сезону (в летнее 

время необходимо взять и теплые вещи), постельное белье и туалетные принадлежности, 

трехдневный запас продуктов. 

Продукты и вещи сложить в чемоданы, рюкзаки, сумки или завернуть в свертки для 

удобства, переноски и транспортировки, к каждому переносимому предмету прикрепить 

бирку с указанием фамилии и инициалов, адреса проживания и конечного пункта 

эвакуации. 

На одежде и белье детей дошкольного возраста должна быть сделана вышивка с 

указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года рождения, места постоянного 

жительства и конечного пункта эвакуации. 

Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветительные и нагревательные 

приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сети, окна и форточки. К 

установленному сроку прибыть на эвакуационный пункт для регистрации и отправки в 

загородную зону или безопасный район. 

В пути следования необходимо соблюдать установленный порядок, неукоснительно 

выполнять распоряжения старшего команды, быстро и грамотно действовать по сигналам 

оповещения. 

Эвакуируемые не имеют права самостоятельно, без разрешения местных эвакуационных 

органов, выбирать пункты и место жительства и перемещаться из одного района в другой. 

Они обязаны точно выполнять все указания местных органов власти. Все эвакуируемые 

должны оказывать друг другу помощь. 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

Выполнить задания к 02.11.2020 

1. Вычислите:  

а)log2 14 – log2 7;  б) log3 36 – log3 

27

8
 + log3 18; в) 6 27log 6 . 

2. Решите уравнение:  

а)log2 (x - 3)=log2 10;   б)log3(1 – 6x) = log3(17 – x2); в) log1/3 (x -2)=-2. 

3. Решите неравенство:  

а)log2 (x-1) log2 (2x+3);          б)log1/3 (2x+1)>-1. 

4. Решите систему уравнений:             
.2log622

,28

4

)(log 8

=−

=
−

yx

yx

 

 

 


