
1 
 

Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы 210 

на 30.03.2020 

 

 

 

1. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 2 

2. МАТЕМАТИКА 4 

3. ИНФОРМАТИКА 7 

4. ТПЦМИ 8 

5. ФИЗИКА 9 

 

 

  



2 
 

Обществознание 

 

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

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp +79028581587. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 01.04. 2020.  

Тема: «Исковое заявление» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь  

 Иск - это требование, предъявляемое истцом в судебном порядке, и вытекающее из 

принадлежащего истцу права в силу договора или по иным основаниям, предусмотренным в 

законе.  Иск - это средство защиты через суд (в том числе, третейский суд и арбитражный суд) 

нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса. 

Исковое заявление — документ, внешняя форма выражения иска. 

Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или 

законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок. Отказ от права на обращение в суд недействителен. 

Форма и содержание искового заявления 

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 

В исковом заявлении должны быть указаны: 

- наименование суда, в который подается заявление; 

- наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее 

место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается 

представителем; 

- наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является 

организация, ее место нахождения; 

- в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных 

интересов истца и его требования; 

- обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства; 

- цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых 

денежных сумм; 

- сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено 

федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

- перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В исковом заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения 

и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

К исковому заявлению прилагаются: 

- его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

- доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют; 

- текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания; 
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- доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором; 

- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 

представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть 

вопрос о его принятии к производству суда. О принятии заявления к производству суда судья 

выносит определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде первой 

инстанции. 

Вопросы   

1.  Что такое иск? 

2. Каковы форма и содержание искового заявления? 

3. Какие документы прилагаются к исковому заявлению? 

  

2.   Прочитайте текст и выполните задание 

Перед вами извлечение из Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Ст. 131. Форма и содержание искового заявления. 

1.Исковое заявление подаётся в суд в письменной форме.  

2.В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подаётся заявление; 

2) наименование истца, его место жительства или, если истцом 

является организация, её место нахождения, а также наименование представителя и его 

адрес, если заявление подаётся представителем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является 

организация, её место нахождения; 

4) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства (основание иска); 

5) требования, которые выдвигает истец; (предмет иска); 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчёт взыскиваемых или оспариваемых 

денежных сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это 

установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и 

разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. 

Ст. 132. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

К исковому заявлению прилагаются: 

• его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины; 

• доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 

истца; 

• документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют; 

• текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания; 

• доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором; 

• расчёт взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанной истцом, его 

представителем, с которыми в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 
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Образец составления искового заявления. 

 

В народный суд города Нижневартовска 

От гр-на Иванова, проживающего по адресу...  

Ответчик: Петров, проживающий по адресу...  

 

Исковое заявление 

Петров занял у меня 3000 рублей сроком на один месяц, а вот уже полгода как не 

возвращает. 

Прошу взыскать с Петрова 3000 рублей долга, а также штраф за задержку в размере 

процентной ставки банка, в соответствии со ст. часть ГК Ф, а именно рублей. 

Цена иска - ____________ рублей 

 

Приложение: копия расписки в получении денег, совершенная Петровым. Подпись Иванова 

 

Вопросы и задания. 

1. Найдите в иске каждый из восьми указанных в ст. 131 ГПК РФ элементов иска. Все ли 

элементы представлены?  

2. Что является в данном иске основанием, что предметом? 

  

3.  Прочитайте текст и выполните задание.  

Ситуация: Сосед Петрова Куракин уже пять лет самовольно занимает 3 сотки огорода 

Петрова и возделывает на них фасоль. 

Задание. На основании следующей ситуации составьте исковое заявление в соответствии 

со ст. 131 ГПК РФ, предположите, какие документы вы должны приложить к иску на основании 

ст. 132 ГПК РФ. 

 

 Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 
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Математика 

 

• Задания выполнить до 31.03.2020 

• Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

 

Тема: Подготовка к экзамену. Решение текстовых задач. 

1. Килограмм орехов стоит 75 рублей. Маша купила 4 кг 400 г орехов. Сколько рублей сдачи 

она должна получить с 350 рублей? 

2. Павел Иванович купил американский автомобиль, на спидометре которого скорость 

измеряется в милях в час. Американская миля равна 1609 м. Какова скорость автомобиля в 

километрах в час, если спидометр показывает 50 миль в час? Ответ округлите до целого числа. 

3. Поезд Казань-Москва отправляется в 21:35, а прибывает в 10:35 на следующий день (время 

московское). Сколько часов поезд находится в пути? 

4. Поезд отправился из Санкт-Петербурга в 23 часа 50 минут и прибыл в Москву в 7 часов 50 

минут следующих суток. Сколько часов поезд находился в пути? 

5. Таксист за месяц проехал 6000 км. Стоимость 1 литра бензина — 20 рублей. Средний 

расход бензина на 100 км составляет 9 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот 

месяц? 

6. Летом килограмм клубники стоит 80 рублей. Мама купила 1 кг 200 г клубники. Сколько 

рублей сдачи она получит с 500 рублей? 

7. На счету Машиного мобильного телефона было 53 рубля, а после разговора с Леной 

осталось 8 рублей. Сколько минут длился разговор с Леной, если одна минута разговора стоит 2 

рубля 50 копеек? 

8. Выпускники 11а покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз каждому учителю 

и из 7 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 15 учителям 

(включая директора и классного руководителя), розы покупаются по оптовой цене 35 рублей за 

штуку. Сколько рублей стоят все розы? 

9. Показания счётчика электроэнергии 1 ноября составляли 12 625 кВт·ч, а 1 декабря — 12 

802 кВт·ч. Сколько нужно заплатить за электроэнергию за ноябрь, если 1 кВт·ч электроэнергии 

стоит 1 рубль 80 копеек? Ответ дайте в рублях. 

10. Маша отправила SMS-сообщения с новогодними поздравлениями своим 16 друзьям. 

Стоимость одного SMS-сообщения 1 рубль 30 копеек. Перед отправкой сообщения на счету у 

Маши было 30 рублей. Сколько рублей останется у Маши после отправки всех сообщений? 

11. Поезд Новосибирск-Красноярск отправляется в 15:20, а прибывает в 4:20 на следующий 

день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути? 

12. Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час. Какую скорость (в милях в час) 

показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 36 км в час? (Считайте, что 1 миля 

равна 1,6 км.) 

13. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 28 литров бензина по цене 

28 руб. 50 коп. за литр. Сколько рублей сдачи он должен получить у кассира? 

14. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и попросил залить бензин до полного 

бака. Цена бензина 31 руб. 20 коп. за литр. Сдачи клиент получил 1 руб. 60 коп. Сколько литров 

бензина было залито в бак? 

15. В квартире, где проживает Алексей, установлен прибор учёта расхода холодной воды 

(счётчик). 1 сентября счётчик показывал расход 103 куб. м воды, а 1 октября — 114 куб. м. Какую 
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сумму должен заплатить Алексей за холодную воду за сентябрь, если цена 1 куб. м холодной воды 

составляет 19 руб. 20 коп.? Ответ дайте в рублях. 

16. Рост человека 6 футов 1 дюйм. Выразите его рост в сантиметрах, если 1 фут равен 12 

дюймам. Считайте, что 1 дюйм равен 2,54 см. Результат округлите до целого числа сантиметров. 

17. Бегун пробежал 50 м за 5 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. Ответ 

дайте в километрах в час. 

18. В книге Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» имеется рецепт пирога с 

черносливом. Для пирога на 10 человек следует взять 1/10 фунта чернослива. Сколько граммов 

чернослива следует взять для пирога, рассчитанного на 3 человек? Считайте, что 1 фунт равен 0,4 

кг. 

19. Система навигации самолёта информирует пассажира о том, что полёт проходит на высоте 

37 000 футов. Выразите высоту полёта в метрах. Считайте, что 1 фут равен 30,5 см. 

20. Стоимость полугодовой подписки на журнал составляет 460 рублей, а стоимость одного 

номера журнала — 24 рубля. За полгода Аня купила 25 номеров журнала. На сколько рублей 

меньше она бы потратила, если бы подписалась на журнал? 

21. В магазине вся мебель продаётся в разобранном виде. Покупатель может заказать сборку 

мебели на дому, стоимость которой составляет 10% от стоимости купленной мебели. Шкаф стоит 

3300 рублей. Во сколько рублей обойдётся покупка этого шкафа вместе со сборкой? 

22. На бензоколонке один литр бензина стоит 32 руб. 60 коп. Водитель залил в бак 30 литров 

бензина и купил бутылку воды за 48 рублей. Сколько рублей сдачи он получит с 1500 рублей? 

23. Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 3300 рублей. До установки 

счётчиков за воду платили 800 рублей ежемесячно. После установки счётчиков ежемесячная 

оплата воды стала составлять 300 рублей. Через какое наименьшее количество месяцев экономия 

по оплате воды превысит затраты на установку счётчиков, если тарифы на воду не изменятся? 

24. В квартире установлен прибор учёта расхода холодной воды (счётчик). Показания счётчика 

1 июля составляли 175 куб. м воды, а 1 августа — 183 куб. м. Сколько нужно заплатить за 

холодную воду за июль, если стоимость 1 куб. м холодной воды составляет 20 руб. 50 коп.? Ответ 

дайте в рублях. 
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Информатика 

 

Запишите тему в тетрадь. Записать ответы на вопросы и прислать фото на почту  

selenka1977@mail.ru до 1 апреля. 

Тема: Личные сетевые сервисы. Структура почтового ящика 

Современный мир без электронной почты представить уже невозможно. Сотни миллионов 

почтовых ящиков, триллионы сообщений ежегодно, терабайты данных ежедневно. Адрес 

электронной почты стал для современного общения столь же обязательным, как домашний адрес 

и номер телефона. 

E-mail - (Electronic mail, Электронная почта) - программное обеспечение для передачи 

текстовых сообщений и вложенных файлов через компьютерную сеть. По принципу действия 

напоминает обычную почту. 

Электронная почта является исторически первой информационной услугой 

компьютерных сетей и не требует обязательного наличия высокоскоростных и качественных 

линий связи. Когда-то именно ею ограничивался набор услуг российской сети. 

Контрольные вопросы:  

• Что такое электронная почта? 

• Что такое почтовый клиент? 

• Что такое почтовый сервер? 

• Как записывается почтовый адрес? 

• Что такое спам? 

• Что нужно делать со спамовыми письмами? 

Можно использовать материал: https://иванов-

ам.рф/informatika_08_sim/informatika_materialy_zanytii_08_03.html 
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ТПЦМИ 

(Технология публикации цифровой мультимедийной информации) 

Записать ответы на вопросы и прислать фото на почту  selenka1977@mail.ru  

до 1 апреля. 

Контрольные вопросы: 

1. В чём 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? 
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ФИЗИКА 

 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 31.03.2020 

Тема урока: Элементарные частицы и их классификация 

Задание: 

1 Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/main/48496/ 

2 В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/main/48496/ 

3 Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/train/48498/оформите тренировочные задания в 

тетради. 

4 Выполнить контрольное задание: 

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/control/2/ 

5 Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

Задачи решать по следующему алгоритму: 

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

?  Ответ: с наименованием величин 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации 


