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3. Математика 
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ФИЗИКА 

 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные 

силы».  

 Выполнить предложенное ниже задание, законспектировать параграф 43, 

оформлять работу разборчивым почерком, следить за рекомендуемой записью условия 

задачи. Результаты выполненной работы предоставить не позднее 03.11.2020г на уроке. 

При выполнении задания использовать материал глава 5 п. 43  «Физика 10» Г. Мякишев, 

Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на электронную версию 

учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Повторить материал тем: «Энергия. Кинетическая энергия». 

2.В тетради запишите тему урока глава 5 п.43, стр.140-142, законспектировать 

параграф и  ответить на вопросы стр. 142 (1,2). 

3. Решить задачи: 

1) Автомобиль массой 500 кг движется вверх по наклонной плоскости, 

расположенной под углом 30° к  горизонту. Найти работу силы тяжести на пути в 200 

метров. 

2) Какую работу совершит сила тяжести при падении мяча массой 0,5 кг на землю 

из состояния покоя с высоты 5метров?    

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти - ?  Ответ: с наименованием величин 

 

При нарушении алгоритма,  задача не оценивается.  

https://resh/edu.ru


ИСТОРИЯ 

 

Форма отчета: выполнить задания до 2 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 

 

 

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 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» 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Дата урока: 30.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 03.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru   

 

Учебник А.Н. Колмогоров «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/011/039.html  

 

Тема: Функция. Возрастание и убывание функций. Экстремум. 

Задание: п.5 прочитать. №77-№83 стр39-45 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
mailto:Uspekh-20@yandex.ru
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/011/039.html


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: Настоящее простое время 

Задание: Изучите тему: «Настоящее простое время». Выполните письменно упражнения 

№ 1,2. 

Present Simple Tense 

Present Simple Tense (настоящее простое время) – видовременная форма глагола, 

которая используется для выражения обычных, регулярно повторяющихся действий. Для 

простого настоящего времени характерно наличие следующих слов-маркеров: 

• usually (обычно);  

• sometimes (иногда); 

• often (часто); 

• always (всегда); 

• never (никогда); 

• seldom/rarely (редко); 

• regularly (регулярно); 

• from time to time (временами); 

• once in a while (иногда); 

• hardly ever (почти никогда); 

• every day/week/month/year/morning/evening (каждый (-ую, -ое) 

день/неделю/месяц/год/утро/вечер). 

Примеры предложений в простом настоящем времени с использованием слов-маркеров: 

• I always get up at six o’clock in the morning. – Я всегда встаю в 6 часов утра. 

• My brother often listens to music. – Мой брат часто слушает музыку. 

• The Earth rotates around the Sun. – Земля вращается вокруг Солнца (постоянно). 

В утвердительных предложениях в 3-м лице единственного числа (he, she, it) к 

основному глаголу добавляется окончание – s. 

He plays tennis once week. 

Вопросительная форма Present Simple Tense 

Вопросительная форма образуется при помощи вспомогательного глагола to do. 

Вспомогательный глагол to do употребляется в формах do или does (для he, she, it), 

согласовываясь в лице и числе с подлежащим, а основной глагол во всех лицах имеет 

форму инфинитива. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com


Для образования вопросительной формы Present Simple вспомогательный глагол do 

(does) ставится на первое место перед подлежащим, а за подлежащим следует основной 

глагол в инфинитивной форме. 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 

2 

3 

Do I make ? 

Do you make ? 

Does he/ she/ it make? 

Do we make ? 

Do you make ? 

Do they make ? 

Спрашиваемый должен ответить следующим образом: Yes, I do или No, I don’t. Если же в 

вопросе ссылаются на представителя 3-го лица единственного числа, то спрашиваемому 

следует ответить, как Yes, he/she/it does  или No, he/she/it doesn’t. 

Отрицательная форма Present Simple Tense 

Отрицательная форма также образуется при помощи вспомогательного глагола do (does), 

но в сочетании с отрицательной частицей not. Итак, на первом месте ставится 

подлежащее, далее вспомогательный глагол do (does) + отрицательная частица not, 

и основной глагол в инфинитивной форме. 

Вспомогательный глагол do (does) обычно сливается в одно слово с частицей not: 

• do not − don’t [dəʊnt] 

• does not − doesn’t [dʌznt] 

 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 

2 

3 

I do not (don't) make  

You do not (don't) make  

He/ She/ It does not (doesn't) make 

We do not (don't) make 

You do not (don't) make 

They do not (don't) make  

 

Употребление времени Present Simple 

• обозначение регулярных, повторяющихся действий в настоящем времени: I get up at 

6. — Я встаю в 6; 

• обозначение привычек: My father drinks coffee in the mornings. — Мой папа пьет кофе по 

утрам; 

• в утверждениях, которые верны всегда: Cats eat mice. — Кошки едят мышей; 

• указание на расписание, особенно транспорта или программы: The train leaves at 5 

a.m. — Поезд отправляется в 5 утра; 

• выражение своего мнения, а также обещания, клятв и т.д.: I think, it is important. I swear, 

it is true. — Я думаю, это важно. Клянусь, это правда. 

• когда мы говорим о законченных действиях в настоящем времени, происходящих одно 

за другим, например, комментирование своих действий или спортивных матчей и т.д.: 

First, I take two eggs and break them into this bowl… — Сначала я беру два яйца и разбиваю 

их в миску…  

• когда мы даем инструкцию или спрашиваем о ней, например, при вопросе о правильной 

дороге: 

How do I get to the station? — Как мне дойти до вокзала? 



 

Упражнение № 1. Поставьте глаголы в скобках в форме  Present Simple Tense. 

Переведите предложения на русский язык. 

 

   1)  I  sometimes  (to  wash  up)  at  a  quarter  to  five.   2)  Ben  and  Dan  often  (to  play)  

chess  in  the  evening.    3)  My  father  usually  (to  go)  to  the  stadium  on  Sunday.  4) We (to 

like) to  read  the  books  in  the  evening.   5)  My  friend  always  (to  watch)  TV  at  seven  

o’clock. 

 

Упражнение №  2.  Поставьте «do»  или  «does». 

   1)  ______  he  drive  a  car  well ?    2)  ______  Victor  like  to  drink  coffee  with  milk ?    

3)  ______  they  often  go  to  the  restaurant ?     4)  ______  you  like  to  dance ?    5)  ______  

Belly  like  to  play  tennis ?  

 

Тема: Прошедшее простое время 

Задание: Изучите тему: «Прошедшее простое время». Выполните письменно упражнение 

№ 1. 

Past Simple Tense 

Past Simple используется, когда говорят о законченных действиях в законченный период 

времени. Например: 

Yesterday evening, I played tennis with a friend. 

I went to school in 1990. 

When I was at school, I liked history. 

Five minutes ago, I finished the report for my boss. 

Last week I attended a meeting in a conference hall 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ И НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ  

 (REGULAR AND  IRREGULAR VERBS) 

По способу образования прошедшего времени все глаголы в английском языке 

можно разделить на две группы: правильные и неправильные. У правильных глаголов 

вторая и третья формы (Past Indefinite Tense и Past Participle — простое прошедшее  время 

и причастие прошедшего времени) совпадают между собой и образуются путем 

прибавления к основе глагола  окончания -ed (-d): 

to ask — asked , to change — changed 

to receive — received,  to work — worked 

При этом существует ряд особенностей: 

а) если глагол оканчивается на -у с предшествующей согласной, то буква у меняется на i/ 

и добавляется окончание -ed: to supply — supplied,  to apply— applied 

Если глагол оканчивается на -у с предшествующей гласной, то буква у не меняется и  

добавляется окончание -ed: to stay — stayed,  to play — played 



б) если глагол оканчивается на согласную с предшествующим кратким гласным звуком, 

то согласная на конце удваивается:  to stop —  stopped 

После звонких согласных и гласных звуков окончание –ed  или -d произносится как 

[d] loved, said, а после глухих согласных  как [t] looked. 

После звуков [d] и [t] на конце слова окончание -ed (-d)  произносится как [id] landed, 

started. 

Неправильные глаголы образуют вторую и третью формы  различными способами, 

без четких правил. Формы неправильных глаголов указаны в таблице неправильных 

глаголов.  

Отрицательная форма в Past Simple  образуются при помощи  вспомогательного 

глагола  did и частицы not (did not, didn’t). Вопросительная форма в Past Simple  

образуются при помощи  вспомогательного глагола  did. Вопросительные предложения 

образуются, как правило, простой перестановкой подлежащего и вспомогательного 

глагола. Вопросительные местоимения при этом стоят всегда впереди. 

 

Утверждение 

 

Отрицание 

(полная форма, краткая форма) 

Вопрос 

 

I played 

You played 

He/she/it played 

We played 

You played 

They played 

 

I did not play. I didn’t play.  

You did not play. You didn’t play. 

 He/she/it did not play. He/she/it didn’t play 

We did not play. We didn’t play.  

You did not play. You didn’t play  

They did not play They didn’t play 

Did I play? 

Did you play? 

Did he/she/it play? 

Did we play? 

Did you play? 

Did they play? 

 

 

Упражнение  № 1. Раскройте скобки и поставьте глаголы в Past Simple. Переведите 

предложения на русский язык. 

 

1. We (buy) a new car on Tuesday. 2. Mandy not (do) her homework yesterday. 3. When you 

(meet) Jane? 4. Why they (go) to London? 5. Where your parents (live) when they (be) young?  

6. When Fred (give) you this book? 7. We not (visit) them when they (be) ill. 8. I (read) much 

last year. 9. Ann (spend) a lot of money yesterday. 10. Mozart (write) more than 600 pieces of 

music. 

 

 


