
 

ЗАДАНИЯ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ АТ-33-20 

с 04.05.2021г. по 07.05.2021г. 

 

1. Физическая культура 

2. Иностранный язык 

3. Устройство автомобилей 

4. Математика 

5. Техническая диагностика автомобилей 

6. Литература 

7. Информатика и ИКТ 

8. Русский язык 

9. Физика 

 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов М.У. vk.id248373633 

Тема 1: Совершенствование  психофизиологических функций организма 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 

Тема 2: ТБ на занятиях волейболом. Правила игры. Основная стойка. Техника перемещения по 

площадке. 

Задание:  

1. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

-  техника безопасности во время игры; 

-  виды стоек в волейболе, их описание; 

-  способы и методы перемещения по площадке в волейболе 

  

Тема 3: Развитие скоростных качеств. Развитие силовых качеств. Развитие прыгучести.  

Прием мяча сверху в волейболе  

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

-  Упражнение на развитие скоростно-силовых качеств. 

-  Упражнение на развитие силовых качеств. 

-  Упражнение на развитие прыгучести.  

-  Постановка ног и рук при приеме мяча сверху. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Написать конспект  и выполнить упражнение 1 письменно 

Past Continuous – прошедшее длительное время английского языка, обозначает 

действие, происходившее в определённый момент в прошлом, которое обозначено либо 

обстоятельством времени, либо другим действием в прошлом, как правило, подчѐркивается сам 

процесс действия, его продолжительность.  

Past Continuous обычно употребляется для выражения конкретного  действия, 

длившегося в точно указанный момент или период в прошлом. 

Например: Yesterday evening, at 9 o'clock, I was watching  television. 

Past Continuous также употребляется для выражения длительного  действия, во время 

которого произошло другое, более  краткое действие. 

Например: Yesterday evening, while I was watching television,  the phone rang. 

When my husband arrived home yesterday evening, I was cooking  dinner. 

Глаголы английского языка в Past Continuous употребляются со следующими временными 

маркерами: 

from 5 till 6 yesterday – с 5 до 6 вчера, when I came – когда я пришел , when I saw him – когда я 

увидел его, on our way home – по пути домой, all day (long) yesterday – все день вчера , still – все 

еще, while – пока , during the night – в течении ночи, for 2 hours – в течение 2-х часов 

 
 

http://www.yanglish.ru/grammar/The_Present_Continuous_Tense.htm


Прошедшее продолженное время Past Continuous образуется при помощи глагола to be и -

ing формы глагола 

Past Continuous 

утвердительная форма отрицательная форма вопросительная форма 

I, he, she, it We, you, they I, he, she, it We, you, they was were 

was were was not were not I, he, she, it We, you, they 

Английский глагол + ing 

I was singing at 3 o’clock 

 yesterday  

Я пел в 3 часа вчера  

He was driving a car for 2 

Он водил машину в  

течении 2-х часов 

When she came, they were 

 learning English  

Когда она зашла, они  

учили английский 

I was not singing at 3 o’clock yesterday 

 

He was not driving a car  

for 2 hours 

 

When she came, they  

were not learning English 

Was I singing at 3 o’clock 

 yesterday? 

 

Was he driving a car for 2  

hours? 

 

Were you learning English 

 from 5 till 6 yesterday? 

 

 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Когда  употребляется  Past Continuous? 

2. Как образуются  утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1 . Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Continuous. 

1. Around me people (to talk) German, Italian and English. 2. Robert (to talk) to some of the other 

guests on the terrace when Hardy came. 3. Michael (to look) at his watch. 4. All night long the stars (to 

glitter). 5. Lizzie (to eat) and didn’t raise her head. 6. He drank some of the wine and ate several 

chunks of bread while he (to wait) for his dinner to come up. 7. The family (to prepare) for the party. 

8. She (to argue) that only Belinda knew how to treat men. 9. A few minutes later Dixon (to hurry) 

through the streets to his bus stop. 10. They moved across the room, which (to start) to fill up, to a 

vacant corner. 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Преподаватель – Маннапова Елена Валерьевна 

Домашнее задание – ответить на вопросы письменно. 

Тема 1: Подвеска автомобиля. 

Ознакомиться с данной темой по ссылкам -  https://www.youtube.com/watch?v=VdpZZ_50cvg 

         https://techautoport.ru/hodovaya-chast/podveska/podveska-avtomobilya.html 

Задание:  Назовите назначение и типы подвесок. Назовите общее устройство подвески. 

 

Тема 2: Колеса автомобиля. 

Ознакомиться с данной темой по ссылкам  - https://www.youtube.com/watch?v=gP9b59uRaXE 

         https://monolith.in.ua/structure-avto/kolesa-i-shiny/ 

Задание:  Назовите назначение, типы колес автомобиля. Устройство различных типов колес. 

Назначение, классификация, устройство автомобильных шин. Свойства, маркировка шин. 

 

Тема 3: Органы управления. 

Ознакомиться с данной темой по ссылкам  - https://techautoport.ru/hodovaya-chast/rulevoe-

upravlenie/rulevoy-privod.html 

http://www.yanglish.ru/verbs/english_verbs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=VdpZZ_50cvg
https://www.youtube.com/watch?v=gP9b59uRaXE


Задание:  Назовите назначение классификации, устройство различных типов рулевого 

привода.  

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Записать данный материал в тетрадь и принести на урок. 

Тема: Решение тригонометрических уравнений сводящихся к квадратным и другие  

Справочный материал: 

Чтобы решить тригонометрическое уравнение нужно привести все слагаемые к одной 

тригонометрической функции и к одному аргументу, затем привести, к простейшему виду либо 

ax cos , либо ax sin  , либо atgx  . 
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Образцы решений:  

Решить уравнения: 

1. 02sin3sin2 2  xx  

tx sin - замена 
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2. 01coscos2 2  xx  

tx cos - замена 
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3. 05cos5sin2 2  xx  

x2sin легко выражается через x2cos , 

заменяя xx 22 cos1sin  , получаем 
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4. 01sincos2 2  xx  

x2cos легко выражается через x2cos , заменяя 

xx 22 sin1cos  , получаем 

 

03sinsin2

01sinsin22

01sinsin12

2

2

2







xx

xx

xx

 

   tx sin - замена 

   

   
;1

4

4

22

51
;

2

3

4

6

22

51

252413241

032

21

2

2
























tt

D

tt

 





nnxx

xx

,2
2

,1sin

;1sin;
2

3
sin

2

21




 

Ответ: 
 nnx ,2

2
2 



. 

 
 

№ Решите самостоятельно: 

1. 012sin13cos6 2  xx  01cos2cos2 2  xx  
0

3
sin4cos

3
cos4sin 


xx  

2. 01cossin 2  xx  01sin5sin6 2  xx  
1

4
sin

2
cos

4
cos

2
sin 

 xx
 

3. 01sincos4 2  xx  03cos7cos6 2  xx  

2

2
2sin5cos2cos5sin  xxxx  

4. 01sin4cos4 2  xx  06cos7cos2  xx  
1

6
sin6cos

6
cos6sin 


xx  

5. 0cos3sin2 2  xx  06coscos2 2  xx  xxx sincossin2   

6. 03cos3sin2 2  xx  08sin2sin3 2  xx  

2

1

2
sin

4
sin

2
cos

4
cos 

 xx
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8. 07sin12cos8 2  xx  02cos7cos3 2  xx  xx coscos2   
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10. 01cossin4 2  xx  01sin4sin3 2  xx  
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Домашняя работа: решите варианты согласно списку журнала. 

 

Тема: Решение тригонометрических уравнений. Однородные тригонометрические 

уравнения. 

Справочный материал: 

Определение: Уравнение, в котором каждое слагаемое имеет одну и ту же степень, называется 

однородным, то есть уравнения вида: 

0,0,0)(cos)(sin  baxfbxfa - первой степени;  

0,0,0,0)(cos)(cos)(sin)(sin 22  cbaxfcxfxfbxfa - второй степени;  

Это однородные тригонометрические уравнения. Они содержат только функции 

синуса и косинуса, не имеют свободного члена и показатель степени каждого члена 

уравнения равен одному и тому же числу. 

Таким образом, два признака однородного уравнения: 

1. Справа 0; 

2. Сумма показателей у всех слагаемых одинакова. 

Алгоритм решения: 

1. Убедиться, что значения х, при которых 0cos x не является решениями данного уравнения; 

2. Перейти кравносильному уравнению, разделив обе части уравнения на )(coscos 2 xx ; 

3. Решить полученное уравнение. 

Образцы решения: 

Решение уравнений вида  0,0,0)(cos)(sin  baxfbxfa  

1. 0cos3sin  xx , 

0cos3sin  xx . Это однородное уравнение первой степени. Разделим обе части уравнения  

на 0cos x  
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Решение уравнений вида  

0,0,0,0)(cos)(cos)(sin)(sin 22  cbaxfcxfxfbxfa  

2. 0cos3cossin4sin 22  xxxx . Это однородное уравнение второй степени. Разделим  

обе части уравнения на  x2cos . 0cos x , т.к. если 0cos x , то из уравнения следует, что  

и 0sin x , а это противоречит основному тригонометрическому тождеству 1cossin 22  xx  
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3. 2cos5cossin4sin3 22  xxxx  

Это уравнения сводящиеся к однородным тригонометрическим уравнениям. Решаются с 

использованием формулы 1cossin 22  xx . 

2cos5cossin4sin3 22  xxxx  

)cos(sin2cos5cossin4sin3 2222 xxxxxx   

xxxxxx 2222 cos2sin2cos5cossin4sin3   

0cos3cossin4sin 22  xxxx  
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№ Решите самостоятельно: 

1. 0cos2cossin7sin3 22  xxxx  3cos10cossin8sin4 22  xxxx  

2. 0cos2cossin3sin2 22  xxxx  2cos5cossin4sin3 22  xxxx  

3. 0sin4coscossin2 22  xxxx  3cossin6sincos 22  xxxx  

4. 0coscossin2sin2 22  xxxx  2coscossinsin6 22  xxxx  

5. 0cos6cossin5sin 22  xxxx  2sin8cossin5cos2 22  xxxx  

6. 0cos2cossinsin 22  xxxx  2cos3cossin3sin5 22  xxxx  

7. 0cossin6cos8sin 22  xxxx  1cos6cossin7sin3 22  xxxx  

8. 0sincossin2cos3 22  xxxx  3cos7cossin5sin4 22  xxxx  

9. 0cossin5sin2cos3 22  xxxx  3cos2cossin3sin6 22  xxxx  

10. 0cossinsincos2 22  xxxx  2coscossin5sin2 22  xxxx  

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 
Преподаватель: Сотников А.А. 

Записать данный материал в тетрадь и принести на урок. 

Тема: Диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей 

          1. Средства диагностирования ходовой части и механизмов управления автомобиля. 

          2. Диагностирование подвески, колес и шин. 

         3. Диагностирование рулевого управления и тормозной системы.  

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 07.05.2021 

Тема урока: М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» 

1. Написать биографию М.Горького. 

2. Прочитать рассказ «Старуха Изергиль». 
3. Используя цитатную характеристику героев рассказа, выполнить практические задания. 

 

Ларра Данко Изергиль 

1. «…юноша красивый 

сильный, … глаза его были 

холодны и горды, как у царя 

птиц …  В его глазах было 

столько тоски, что можно 

было бы отравить ею всех 

людей мира. 

2. …и разговаривали с ним, 

а он отвечал, если хотел, 

или молчал. А когда 

пришли старейшины 

племени, то говорил с ними, 

как с равными себе. … Он 

был ловок, хищен, силен, 

жесток и не встречался с 

людьми лицом к лицу… 

  

3. Ему сказали…, что за все, 

что человек берет, он платит 

собой: своим умом и силой, 

иногда – жизнью. А он 

отвечал, что хочет 

сохранить себя целым…   

Он приходил в племя и 

похищал скот, девушек – 

все, что хотел… . 

  

4. Наказание уму – в нем 

самом. Пусть он будет 

свободен. И долго он, 

одинокий, так вился около 

людей, долго – не один 

десяток годов… Он стал 

уже как тень и таким будет 

вечно! 

Он не понимает ни речи 

людей, ни их поступков – 

ничего… Ему нет жизни, и 

смерть не улыбается ему.  

Вот как был поражен 

Данко – один из тех  

людей, молодой красавец. 

… он – лучший из всех, 

потому что в очах его 

светилось много силы и 

живого огня. 

«Красивые – всегда смелы». 

  

Во мне есть мужество вести 

Вас, вот потому я повел.  

Много людей стояло вокруг 

него, но не было на лицах 

их благородства, и нельзя 

было ему ждать пощады от 

них. 

Тогда  в его сердце 

вскипело негодование, но от 

жалости к ним оно погасло. 

Он любил людей. 

И вот его сердце вспыхнуло 

огнем желания спасти их, 

вывести на легкий путь, и 

тогда в его очах засверкали 

лучи того могучего огня. 

- Что сделаю я для людей?! 

– сильнее грома крикнул 

Данко. 

И вдруг он разорвал руками 

себе грудь и вырвал из нее 

свое сердце, и высоко 

поднял его над головой. 

Оно пылало так ярко, как 

солнце… и весь лес 

замолчал, освещенный этим 

факелом любви к людям, а 

тьма разлеталась от света 

его… 

- Идем! – крикнул Данко. 

Они бросились за ним, 

очарованные.  

А)…Мы любим петь, 

Только красивые могут 

хорошо петь – красавцы, 

которые любят жить.  

Б) «Время согнуло ее 

пополам, черные когда-то 

глаза были тусклы и 

слезились. Ее сухой голос 

звучал странно, он хрустел, 

словно старуха  говорила  

костями …  Луна освещала 

ее сухие, потрескавшиеся 

губы, заостренный 

подбородок с седыми 

волосами на нем и 

сморщенный нос, загнутый, 

словно клюв совы. На месте 

щек были черные ямы, и в 

одной из них лежала прядь 

пепельно-серых волос… 

Кожа на лице, шее и руках 

была изрезана морщинами, 

и при каждом движении 

старой Изергиль можно 

было ждать, что сухая эта 

кожа разорвется, развалится 

кусками и передо мной 

встанет голый скелет с 

тусклыми черными 

глазами.» 

  

2. …А сколько любила. 

Сколько поцелуев взяла и 

отдала. Я не была рабой, 

ничьей. 

Один добивался меня долго 

и раз вот что сделал: 

пришел … с мешком и 

опрокинул его над моей 

головой. Золотые монеты 



человек за гордость!   

4. И вот вдруг лес 

расступился перед ним. 

… Кинул взор вперед себя 

гордый смельчак Данко, - 

кинул он радостный взор на 

свободную землю и 

засмеялся гордо. 

А потом упал и - умер. 

Люди же, радостные и 

полные надежд, не заметили 

смерти его и не видели, что 

еще пылает рядом с трупом 

Данко его смелое сердце. 

Только один осторожный 

человек заметил это и, боясь 

чего-то, наступил на гордое 

сердце ногой… 

И вот оно, рассыпавшись в 

искры, угасло… 

стукали меня по голове… 

Но я все-таки выгнала 

пана… 

Я тогда любила достойного 

пана …  Он любил подвиги. 

А когда человек любит 

подвиги, он всегда умеет их 

сделать и найдет, где это 

можно. В жизни, знаешь ли 

ты, всегда есть место 

подвигам. И те, которые не 

находят их для себя, те 

просто лентяи или трусы, 

или не понимают жизни, 

потому что, кабы люди 

понимали жизнь, каждый 

хотел бы оставить после 

свою тень в ней. И тогда 

жизнь не пожирала людей 

бесследно… 

  

3  В Польше … я сыграла 

последнюю игру …  

Встретила одного пана. Я 

ведь любила его.  И решила 

поехать за ним. (Он в плену 

был). А ведь видеть 

хотелось. Стала стараться 

видеть. Нищей оделась, 

хромой и пошла, завязав 

лицо, в ту деревню, где был 

он…  Вижу, часовой 

стоит… 

(Убила часового).  И вот 

четверо их вышло из-под 

амбара…  Мы ушли из 

деревни. 

4. И вот уже около трех 

десятков лет живу здесь… 

И живу я вот! Одна живу… 

  

Практические задания: 

1. Заполнить таблицу по плану, пользуясь цитатами.  

         План       Ларра       Данко   Изергиль 

1. Внешность       

2  Черты характера       



3  Поступки       

4  Итог жизни       

          

2. Ответить на вопросы: 

А) Чем похожи и чем отличаются друг от друга Ларра и Данко? 

Б) Чем похожа и чем отличается Изергиль от Ларры и Данко?  

В) Права ли Изергиль, что только трусы и лентяи не совершают подвиги? 

Г) Как определить границу между эгоизмом и гордостью? 

3. Объяснить значение слов ЭГОИСТ, АЛЬТРУИСТ. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Выполните тест по теме: «Информационные технологии» (обобщающий) 

Выполненные задания в тетради принесите на следующий урок (13.05.2021) 

1. Слово "информация" в переводе с латинского означает... 

информативность 

сведения 

новости 

уменьшение неопределенности 

2. Под термином “software” в ИТ понимают... 

программное обеспечение компьютера 

коврик для мыши 

совокупность технических устройств 

программа для декодирования информации при передаче сообщений 

техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала 

3. Информатизация общества - это... 

процесс внедрения новых информационных технологий 

процесс повсеместного распространения ПК 

процесс формирования информационной культуры человека 

социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий 

для удовлетворения информационных потребностей граждан 

4. Информационный взрыв - это... 

ежедневные новости по ТВ и радио 

общение через интернет 

возросшее число печатных изданий 

бурный рост потоков и объемов информации 

5. Свойство передавать информацию имеет... 

световой луч 

камень 

папирус 

вода 

6. Внешнее запоминающее устройство - это: 



устройство для временного хранения данных и программ для решаемых в текущий момент 

задач 

устройство для договременного хранения информации 

устройство, в котором происходит обработка всех видов информации и обеспечивается 

согласование действий всех узлов, входящих в состав компьютера 

устройство для постоянного хранения программ и данных начальной загрузки компьютера 

и тестирования его узлов 

7. Информационная система – это… 

система по сбору, передаче, переработке информации об объекте, снабжающая работника 

любой профессии информацией для реализации функции управления 

сведения, передаваемые людьми различными способами - устно, с помощью сигналов или 

технических средств 

совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и 

отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования 

информационных ресурсов 

8. Емкость памяти компактного оптического диска - ... 

1,44 Мбайт 

2,88 Кбайт 

700 Мбайт 

4,7 Гбайт 

9. Информация - это... 

это данные, на основании которых путем логических рассуждений могут быть получены 

определенные выводы 

сведения о фактах, концепциях, объектах, событиях и идеях, которые в данном контексте 

имеют вполне определенное значение 

сведения, представленные в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами 

при возможном участии человека 

10. Драйвер - это... 

аппаратный блок компьютера 

вирус 

программа, обеспечивающая управление работой периферийного устройства компьютера 

11. Под носителем информации обычно понимают... 

 материальную субстанцию, которую можно использовать для записи, хранения и (или) 

передачи информации 

компьютер 

параметр информационного процесса 

линию связи 

устройство хранения данных в персональном компьютере 

12. Информационная система включает в себя… 

информационно-поисковые системы 

информационную среду 

информационные технологии 



13. Информационная культура человека предполагает... 

знание современных программ для ПК 

знание иностранных языков 

умение работать с большими объемами информации при помощи технических средств 

умение запомнить большой объем информации 

14.  персональных компьютеров: 

 настольный 

напольный 

магнитный 

КПК 

нетбук 

настенный 

ноутбук 

15. Оперативное запоминающее устройство - это... 

устройство, которое обеспечивает согласование действий всех узлов, входящих в состав 

компьютера 

устройство, в котором происходит обработка всех видов информации 

устройство для долговременного хранения информации 

устройство для временного хранения данных и программ для решаемых в текущий момент 

задач 

16. Информационные технологии – это… 

 совокупность систематизированных и организованных специальным образом 

данных и знаний 

совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и 

отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования 

информационных ресурсов 

система аппаратных средств для сбора, хранения, передачи и обработки информации 

17. При выключении компьютера вся информация удаляется из памяти - ... 

НЖМД 

ОЗУ 

НГМД 

ПЗУ 

18. Минимальная единица измерения количества информации - это... 

байт 

бод 

бит 

19. Ручные ИС характеризуются... 

выполнением всех операций по переработке информации человеком 

часть функций управления или обработки данных осуществляются автоматически, а часть - 

человеком 



выполнением всех операций техническими средствами без участия человека 

20. Под термином “канал связи” в информационных технологиях понимают... 

физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная или спутниковая линия 

связи и аппаратные средства, используемые для передачи данных (информации) 

устройство кодирования и декодирования информации при передаче сообщений 

техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала при передаче его от 

источника информации к приемнику информации 

магнитный носитель информации 

совокупность технических устройств, обеспечивающих прием информации 

21. Монитор – это… 

  

устройство ввода информации 

устройство визуального отображения информации (в виде текста, таблиц, рисунков, 

чертежей и др.) 

устройство передачи информации 

22. Укажите устройства вывода. 

сканер 

принтер 

плоттер 

клавиатура 

23. 1 кбайт равен... 

1024 байт 

1000 байт 

1000 бит 

24. Процессор - это... 

устройство, в котором происходит обработка всех видов информации и обеспечивается 

согласование действий всех узлов, входящих в состав компьютера 

устройство для постоянного хранения программ и данных начальной загрузки компьютера 

и тестирования его узлов 

устройство для долговременного хранения информации 

устройство для временного хранения данных и программ для решаемых в текущий момент 

задач 

25. Постоянное запоминающее устройство - это... 

устройство для временного хранения данных и программ для решаемых в текущий момент 

задач 

устройство, в котором происходит обработка всех видов информации и обеспечивается 

согласование действий всех узлов, входящих в состав компьютера 

устройство для постоянного хранения программ и данных начальной загрузки компьютера 

и тестирования его узлов 

устройство для долговременного хранения информации 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 07.05.2021 

Тема урока: Наречие как часть речи 

Посмотрите видеоуроки (ссылка указана): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/ 

Изучите теоретический материал, пройдя по ссылке и сделайте запись в тетради: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-

10908/narechie-kak-chast-rechi-10926 

 

Упражнение 1.  Вставьте пропущенные буквы и объясните их правописание. 

Шагнуть влев..., справ... обгоняет грузовик, уйти засветл..., задолг... до приказа, добраться 

затемн..., вытереть досух..., изредк... интересоваться, начать занов..., засидеться допоздн..., 

вылизать дочист..., наскор... перекусить, надолг... запомнить. 

Упражнение 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните правописание суффиксов -

о, -а в наречиях. 

1. Окна вагона часто были наглух... залеплены снегом (Гайд.). 2. На выходе из села открылись 

направ... и налев... чудесные виды (Сол.). 3. Мать тотчас же отняла у них Гека, потому что 

испугалась, как бы сгоряч... его не стукнули о деревянный потолок (Гайд.). 4. И справ..., и 

слев... низина клубилась туманом (Наг.). 5. Такой привилегией он пользовался издавн..., 

вероятно, как больничный старожил (Ч.). 6. У Кати для раздумья времени было досыт... (А. Т.). 

7. Медведь взревел и замертв... упал (Крыл.). 8. Я занов... переписал рассказ (Пауст.). 9. 

Изредк... с пустынной станции доносились гудки единственного маневрового паровоза (Пауст.). 

10. Шацкий сначал... дичился меня, потом привык и начал разговаривать (Пауст.). 11. Я с жаром 

предавался охоте и почти всегда возвращался рано или по крайней мере засветл... (П.). 12. Он 

мычал и бил всех наотмашь направ... и налев... (Пауст.). 13. Лошадь все воротила вправ..., и 

потому Василий Андреевич все время сворачивал ее влев... (Л. Т.). 14. Я спокойно шел, спуская 

Жульку бегать перед собой справ... налев... и обратн..., слев... направ... (Пришв.). 15. Через два 

часа наступление возобновилось сызнов... (Ш.). 16. Обыкновенно свой маршрут я никогда не 

затягивал до сумерек и останавливался на бивак так, чтобы засветл... можно было поставить 

палатки и заготовить дрова на ночь (Арс.). 17. Я еду и от нечего делать читаю вывески справ... 

налев... (Ч.). 

 

ФИЗИКА  

 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 03.03.2021 

 

Переменный электрический ток 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного электрического тока 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/start/72014/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/conspect/72013/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/main/72018/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/train/72020/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/control/2/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/narechie-kak-chast-rechi-10926
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/narechie-kak-chast-rechi-10926


оформите контрольные задания в тетради 

6. 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. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 


