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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 03.04. 2020.  

Тема: «Система органов государственной власти в РФ» 

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

Понятие «орган государственной власти» встречается в печати, устных беседах. С органами 

государственной власти каждый человек сталкивается в многообразных жизненных ситуациях, и 

нередко бывает так, что люди недовольны принятыми ими решениями,  считают их 

несправедливыми. Необходимо знать, в какой ситуации надо обращаться в тот или иной орган 

государственной власти, как и кто может защитить права каждого из нас. 

Понятие и признаки государственного органа 

Российское государство осуществляет свою деятельность посредством органов государственной 

власти. Орган государственной власти представляет собой коллектив граждан, организованный для 

осуществления от имени народа и по его поручению государственной власти. Как правило, органы 

государственной власти являются именно коллективными, например парламент или правительство, 

реже единоличными, например, такими, как президент или судья. 

Каждый государственный орган обладает рядом специфических черт или признаков, которые 

отличают его от иных объединений людей. 

Во-первых, каждый государственный орган обладает в силу закона самостоятельной 

компетенцией, т. е. совокупностью государственно-властных полномочий и предметов ведения. 

Предметы ведения означают те сферы государственной и общественной жизни, в пределах 

которых действует конкретный орган государства. Например, сферой деятельности парламента 

является законотворчество, а сферой деятельности министерства — управление. 

Государственно-властные полномочия — это совокупность прав и обязанностей, установленных 

Конституцией Российской Федерации и законами, на основе которых орган государственной власти 

решает в пределах его ведения поставленные перед ним цели и задачи. Государственно-властные 

полномочия выражаются в двух основных формах:  

а) издание правовых актов, обязательных для исполнения другими государственными органами, 

государственными служащими, органами местного самоуправления, муниципальными служащими, 

общественными объединениями, гражданами и юридическими лицами;  

б) непосредственное действие, обеспечивающее исполнение этих актов и деятельность самого 

органа государственной власти. 

Во-вторых, каждый орган государственной власти образуется в установленном посредством 

закона или указа Президента РФ порядке. 

В-третьих, каждый орган государственной власти действует в установленном государством 

порядке. Порядок деятельности органов государственной власти обычно устанавливается двумя 

путями. В той части, которая касается «внешней сферы» организации и деятельности органа, т. е. 

сферы, в которой орган государственной власти взаимодействует с гражданами, их объединениями 

или иными органами государственной власти, порядок функционирования определяется законом. 

Например, порядок рассмотрения уголовных дел судами, равно как и порядок производства 

уголовного расследования, осуществляемого органами безопасности, внутренних дел и некоторыми 

иными органами, — Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 2001 г. 

«Внутреннюю» организацию и порядок деятельности отдельных подразделений органов 

государственной власти, как правило, устанавливает такой нормативный акт, как регламент или 

положение. 
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В своей совокупности все органы государственной власти в Российской Федерации образуют 

единую систему. Остановимся на рассмотрении сущности и назначения важнейших из них. 

Органы государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации 

Правовой статус Президента Российской Федерации установлен Конституцией Российской 

Федерации. Согласно статье 80 Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией 

Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, 

ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти. Президент Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления 

внутренней и внешней политики государства. Именно Президент Российской Федерации как глава 

государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. 

Президент Российской Федерации избирается на четыре года гражданами Российской Федерации 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (детально 

процедура организации и проведения выборов урегулирована нормами Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации»). 

Полномочия Президента Российской Федерации весьма разнообразны по своему характеру и 

содержанию. 

Первая группа полномочий связана с реализацией законодательной власти. К их числу следует 

отнести (ст. 84 Конституции РФ): 

— назначение выборов Государственной Думы и ее роспуск в случаях и порядке, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации; 

— назначение общенационального референдума; 

— подписание и обнародование федеральных законов; 

— обращение к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об 

основных направлениях внутренней и внешней политики государства. 

Следующую группу составляют полномочия по реализации исполнительной власти. Согласно 

статье 83 Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации обладает правом 

назначать и освобождать от должности членов Правительства Российской Федерации, полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в территориальных округах и при органах госу-

дарственной власти, дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных 

государствах и международных организациях (после консультаций с комитетами или комиссиями 

палат Федерального Собрания), а как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами 

Российской Федерации он назначает и освобождает высшее командование Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации но от ношению к судебной ветви власти имеют 

сугубо кадровый характер (пункт «е» ст. 83). 

В соответствии со статьей 89 Конституции Российской Федерации Президент Российской 

Федерации выполняет и некоторые иные функции, присущие главе государства. 

Свои полномочия Президент Российской Федерации реализует в форме издания нормативных 

правовых актов, указов и распоряжений, которые не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам и обязательны для исполнения на всей территории 

Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации могут быть прекращены досрочно в случае его 

добровольной отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия. При этом выборы Президента Российской Федерации должны 

состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий. 



Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои 

обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации 

Оно представляет законодательную власть на федеральном уровне. Как и органы 

законодательной власти в субъектах Российской Федерации, федеральный парламент избирается 

непосредственно народом и является выразителем его воли. Федеральное Собрание Российской 

Федерации — постоянно действующий орган. Его состав обновляется раз в четыре года на основе 

выборов. Парламентарии обладают депутатской неприкосновенностью. 

Федеральное Собрание Российской Федерации, как и большинство зарубежных парламентов, 

состоит из двух палат: верхней — Совета Федерации и нижней — Государственной Думы. Такая 

структура призвана обеспечить более взвешенный подход к выработке и принятию законов, что и 

составляет основную часть компетенции законодательной власти в любой современной стране. 

В соответствии со статьей 104 Конституции право законодательной инициативы, т. е. право 

вносить проект закона, принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам 

Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, 

законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право 

законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации, 

Верховному Суду Российской Федерации и Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации 

по вопросам их ведения. 

Законопроекты вносятся в нижнюю палату российского парламента. Все они подлежат 

обязательному рассмотрению Государственной Думой, которая и решает вопрос о принятии или 

отклонении законодательной инициативы. 

Согласно части 2 статьи 105 Конституции Российской Федерации федеральные законы 

принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Обычно 

этот процесс осуществляется в три чтения. Первое чтение носит характер концептуального, т. е. об-

суждается сама идея предлагаемого закона. Второе чтение предназначено для обсуждения поправок, 

внесенных в ходе работы самими депутатами. В ходе третьего этапа законодательного процесса текст 

закона принимается в окончательной редакции. Четвертое чтение проводится только в ходе принятия 

самых сложных финансовых актов, например таких, как ежегодно принимаемый федеральный закон 

о бюджете. Принятый федеральный закон направляется в верхнюю палату парламента. Федеральный 

закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от 

общего числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен 

Советом Федерации. 

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации согласно статье 106 Конституции подлежат 

принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 

а) федерального бюджета; 

б) федеральных налогов и сборов; 

в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; 

г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации; 

д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации; 

е) войны и мира. 

Федеральные конституционные законы как наиболее важные в системе законов считаются 

принятыми, если текст одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа 

членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Го-

сударственной Думы (ч. 2, ст. 108). Федеральные конституционные законы принимаются по 

вопросам, перечисленным в Конституции Российской Федерации. 



В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации об отклонении 

федерального закона он считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало 

не менее двух третей от общего числа депутатов Думы (ч. 5, ст. 105 Конституции РФ). 

Принятый федеральный закон направляется Президенту Российской Федерации для подписания 

и обнародования. Если Президент Российской Федерации отклонит закон (федеральный 

конституционный закон не может быть отклонен Президентом), то Государственная Дума и Совет 

Федерации вновь рассматривают данный закон. Если же при повторном рассмотрении федеральный 

закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от 

общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит 

подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию. 

Помимо основного полномочия по принятию федеральных законов, палаты Федерального 

Собрания обладают и другими полномочиями, связанными с обеспечением баланса государственной 

власти в Российской Федерации. 

Парламенты субъектов Российской Федерации также являются в основном двухпалатными, 

исключение — парламент Республики  Татарстан,  в составе которого три палаты. Компетенция 

парламентов субъектов Феде рации установлена их конституциями (уставами). 

Исполнительная власть 

На федеральном уровне систему исполнительной власти составляют Правительство 

Российской Федерации, федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства. 

Полномочия Правительства Российской Федерации регламентируются статьей 114 

Конституции Российской Федерации и федеральными законами. 

Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется Федеральным 

конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» и Регламентом Правительства 

Российской Федерации. 

В состав Правительства Российской Федерации входят Председатель Правительства и его 

заместители, а также члены Правительства — министры Российской Федерации. 

Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Правительство Российской 

Федерации слагает свои полномочия. Правительство Российской Федерации также может подать в 

отставку, которая принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации может принять решение об отставке Правительства Российской Федерации 

по своей инициативе либо на основании вотума недоверия (выражение недоверия) Государственной 

Думы. 

Непосредственное управление делами нашего государства осуществляют федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства. 

Федеральные министерства осуществляют функции по выработке государственной 

политики и принятию нормативных правовых актов в соответствующей сфере, т. е. функцию издания 

на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, обязательных для исполнения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и 

гражданами, правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг лиц, а также 

осуществляют координацию и контроль деятельности находящихся в их ведении федеральных служб 

и федеральных агентств. 

Федеральные службы реализуют следующие функции: контроль и надзор за исполнением 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, 



федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных 

правил поведения; 

— выдачу органами государственной власти, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и 

(или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам; 

— регистрацию актов, документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных 

правовых актов; 

— специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и 

охраны государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной 

безопасности. 

Федеральные агентства выполняют функции по управлению государственным имуществом 

и оказывают государственные услуги, т. е. предоставляют непосредственно или через 

подведомственные им федеральные государственные учреждения либо иные организации без-

возмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам услуги гражданам и 

организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в других 

областях, установленных федеральными законами. 

Субъекты Российской Федерации устанавливают систему органов исполнительной власти 

самостоятельно, но в пределах Конституции Российской Федерации и федеральных законов. В 

настоящее время в Российской Федерации осуществляется административная реформа и системы ис-

полнительных органов субъектов Российской Федерации находятся в стадии преобразования. 

Судебная власть 

В соответствии со статьей 118 (ч. 1) Конституции Российской Федерации правосудие в 

Российской Федерации осуществляется только судом. Судьи независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и федеральному закону (ч. 1, ст. 120). Судебная система Рос-

сийской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным 

конституционным законом. Согласно статьям 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации в 

России функционируют три относительно самостоятельные судебные организации: конс-

титуционная, общая и арбитражная юстиция. 

Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает дела о соответствии 

Конституции Российской Федерации федеральных законов, нормативных актов Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации, конституций (уставов) субъектов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

актов субъектов Российской Федерации международных договоров. 

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 125 Конституционный Суд разрешает споры о 

компетенции между органами государственной власти. Конституционный Суд Российской 

Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, в свою очередь, 

рассматривают дела о соответствии конституциям (уставам) нормативных актов соответствующего 

субъекта Российской Федерации. Детально полномочия этих судов определены конституциями 

(уставами) субъектов Российской Федерации и их законами. 

Систему судов общей юрисдикции согласно статье 126 Конституции Российской Федерации 

возглавляет Верховный Суд Российской Федерации, который является высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. 

Этот Суд осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный 

надзор за деятельностью всех судов общей юрисдикции и дает разъяснения по вопросам судебной 

практики. Суды общей юрисдикции составляют ядро судебной системы Российской Федерации. В 

России действует около 2700 судов общей юрисдикции, в которых работает около 17 ООО судей. В 



состав этой системы входят в качестве низшего звена, рассматривающего самые простые дела, 

мировые судьи, которые отнесены законом к судам субъектов Российской Федерации. 

Суды арбитражной юрисдикции возглавляются согласно статье 127 Высшим Арбитражным 

Судом Российской Федерации. Этот Суд является высшим судебным органом по разрешению 

экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в 

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 

деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Всего в нашей стране действует 

около 120 судов арбитражной юрисдикции. 

Прокуратура Российской Федерации 

Ее правовой статус (полномочия, организация и порядок деятельности) определяется 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации». В соответствии со статьей 1 этого 

закона прокуратура Российской Федерации — единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Возглавляет 

эту систему органов Генеральный прокурор РФ, который назначается на должность и освобождается 

от должности Советом Федерации по представлению Президента РФ (ст. 129 Конституции РФ). 

 

Вопросы   

1) Какими общими чертами обладают все органы государственной власти?  

2) В каких формах выражаются государственно-властные полномочия органов государственной 

власти, чем они различаются?  

3) Охарактеризуйте правовой статус Президента РФ.  

4) В какой форме Президент РФ реализует свои полномочия?  

5) Какие органы государственной власти наделены правом законодательной инициативы? 

 6) Какие органы государственной власти составляют систему исполнительной власти в РФ?  

7) Каково назначение прокуратуры в нашей стране? 

 

 

2. Перечислите полномочия Президента РФ, классифицируйте их и докажите, что 

полномочия, установленные в Конституции РФ, отражают его правовой статус. 

  

3. Составьте три схемы прохождения законопроекта:  

а) в случае его принятия в качестве закона;  

б) в случае его отклонения Советом Федерации;  

в) в случае отклонения его Президентом РФ. 

 

Критерии  оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (КИП) 

1. Изучить предложенный материал, сделать краткий конспект метода амперметра-

вольтметра. 



 2. Форма отчета, фотографии выполненной работы отправить на электронную 

      почту, подписать работу с указанием ФИО и номер группы. 

  4. Задание выполнить до 01.04.2020г. 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru  до 01.04.2020 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

 

Тема: Анализ схем измерения сопротивления электрической цепи постоянному 

току 

 

      Проанализировать основные методы измерения сопротивления постоянному току: 

косвенный метод; метод непосредственной оценки и мостовой метод. 

Выбор метода измерений зависит от ожидаемого значения измеряемого сопротивления и 

требуемой точности. 

Наиболее универсальным из косвенных методов является метод амперметра-вольтметра. 

Метод амперметра-вольтметра. Основан на измерении тока, протекающего через 

измеряемое сопротивление и падения напряжения на нем. Применяют две схемы измерения: 

измерение больших сопротивлений (рис. 1.9,а) и измерение малых сопротивлений (рис.1). По 

результатам измерения тока и напряжения определяют искомое сопротивление. 

Для схемы рис. 1,а искомое сопротивление и относительная методическая погрешность 

измерения определяются 

 
где Rx - измеряемое сопротивление; Rа - сопротивление амперметра. 

Для схемы рис. 1.б искомое сопротивление и относительная методическая погрешность 

измерения определяются 

 
где Rв-сопротивление вольтметра. 

Из определения относительных методических погрешностей следует, что измерение по схеме 

рис. 1.а обеспечивает меньшую погрешность при измерении больших сопротивлений, а 

измерение по схеме рис. 1.9,6 - при измерении малых сопротивлений. 

Погрешность измерения по данному методу рассчитывается по выражению 

 
где γв, γa, - классы точности вольтметра и амперметра; 

Uп, I п пределы измерения вольтметра и амперметра. 

Используемые при измерении приборы должны иметь класс точности не более 0,2. Вольтметр 

подключают непосредственно к измеряемому сопротивлению. Ток при измерении должен 

быть таким, чтобы показания отсчитывались по второй половине шкалы. В соответствии с 

этим выбирается и шунт, применяемый для возможности измерения тока прибором класса 0,2. 
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Во избежании нагрева сопротивления и, соответственно, снижения точности измерений, ток в 

схеме измерения не должен превышать 20% номинального. 

 
       Рисунок 1. Схема измерения больших (а) и малых (б) сопротивлений методом 

амперметра-вольтметра. 

Рекомендуется проводить 3 - 5 измерений при различных значениях тока. За результат, в 

данном случае, принимается среднее значение измеренных сопротивлений. 

При измерениях сопротивления в цепях, обладающих большой индуктивностью, вольтметр 

следует подключать после того как ток в цепи установится, а отключать до разрыва цепи тока. 

Это необходимо делать для того, чтобы исключить возможность повреждения вольтметра от 

ЭДС самоиндукции цепи измерения. 

      Метод непосредственной оценки. Предполагает измерение сопротивления постоянному 

току с помощью омметра. Измерения омметром дают существенные неточности. По этой 

причине данный метод используют для приближенных предварительных измерений 

сопротивлений и для проверки цепей коммутации. На практике применяют омметры типа 

М57Д, М4125, Ф410 и др. Диапазон измеряемых сопротивлений данных приборов лежит в 

пределах от 0,1 Ом до 1000 кОм. 

Для измерения малых сопротивлений, например сопротивление паек якорных обмоток машин 

постоянного тока, применяют микроомметры типа М246. Это приборы логометрического типа 

с оптическим указателем, снабженные специальными самозачищающими щупами. 

Также для измерения малых сопротивлений, например переходных сопротивлений контактов 

выключателей, нашли применение контактомеры. Контактомеры Мосэнерго имеют пределы 

измерения 0 - 50000 мкОм с погрешностью менее 1,5%. Контактомеры КМС-68, КМС-63 

позволяют производить измерения в пределах 500-2500 мкОм с погрешностью менее 5%. 

Для измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов, генераторов с достаточно 

большой точностью применяют потенциометры постоянного тока типа ПП-63, КП-59. Данные 

приборы используют принцип компенсационного измерения, т. е. падение напряжения на 

измеряемом сопротивлении уравновешивается известным падением напряжения. 

 

Литература 

Выполнить задание до 02.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема урока: Философские проблемы романа Ч.Айтматова «Плаха» 

Ответить на вопросы:  (дайте развёрнутый ответ) 

1. Главный философский конфликт в романе? 
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2. А какова позиция автора? 

3. Как вы думаете, учит ли чему-нибудь человечество и человека история, опыт прошлых 

поколений, примеры подвигов и образцы самоотречения?) 

4. Что символизирует  в философском смысле название романа? 

5. Можно ли Авдия отнести к сильным натурам?  

6. Что же нужно, чтобы все же и один стал воином в нашем обществе? - 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст «Проводники и изоляторы» и составьте 5 любых вопросов к 

тексту письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи: 6.04.2020г. 

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

 

CONDUCTORS AND INSULATORS 

Materials can be divided into three groups according to their resistance:  

1) Conductors are materials having a low resistance so that current easily passes through 

them. The most common conductors are metals. Metals are used to make connecting wires, switch 

contacts and lamp filaments. Silver, copper and aluminum are the best of them. Copper is widely 

used to produce wire conductors. Wire conductors are used to connect a voltage source to a load 

resistance. Since copper wire conductors have a very low resistance a minimum voltage drop is 

produced in them. Most materials change the value of resistance when their temperature changes. 

Metals increase their resistance when the temperature increases while carbon decreases its resistance 

when the temperature increases. Thus metals have a positive temperature coefficient of resistance 

while carbon has a negative temperature coefficient. 

2) Insulators are materials having a very high resistance. Current passes through insulators 

with great difficulty. The most common insulators are air, paper, rubber, plastics, polythene and PVC 

(polyvinylchloride). PVC is widely used as an outer covering for wires to prevent them making 

contact. Any insulator can conduct current when a high enough voltage is applied to it. The higher 

the resistance of an insulator, the greater the applied voltage must be. When an insulator is connected 

to a voltage source, it stores electric charge and a potential is produced on the insulator. Thus, 

insulators have the two main functions: to isolate conducting wires and thus to prevent a short 

between them and to store electric charge when a voltage source is applied. 

Here is a list of conductors: gold, silver, copper, aluminum, brass, bronze, iron, steel, 

mercury, graphite, water and insulators: teflon, glass, porcelain, polyvinylchloride (PVC), fiberglass, 

rubber, ceramic, oil, quartz, plastic, air, diamond, dry wood. 

3) Semiconductors are materials having a moderate resistance. 

Examples of semiconductors are germanium and silicon. Semiconductors are used to make 

diodes, LEDs, transistors and integrated circuits. 

Химия 
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Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 30.03.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Ответить на вопросы: 

1. Чем отличаются электронные конфигурации атомов элементов главных и побочных 

подгрупп ПСХЭ Д.И. Менделеева? 

2. Почему щелочные  и щелочноземельные металлы проявляют в соединениях 

единственную степень окисления: +1 и +2 соответственно, а металлы побочных 

подгрупп, как правило, проявляют в соединениях разные степени окисления? 

mailto:abdolovna77@mail.ru

