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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 
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 Срок предоставления не позднее 07.05.2021 

Тема урока: 

Электрическое поле 

Напряжённость и потенциал электростатического поля. Разность потенциалов 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/conspect/48722/ 

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/5899/main/48727/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/train/48728/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/control/2/ 

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. 



  
 



УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Дата урока: с 04.05.2021 по 07.05.2021 

Срок выполнения: 12.05.2021 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в на уроке. 

Тема: Понятие и назначение протоколов ЛС 

Сетевой протокол — это набор правил, на основе которых взаимодействуют уровни 

различных открытых систем, позволяющий осуществлять обмен данными между 

составляющими сеть устройствами, например, между двумя сетевыми картами. 

Стек протоколов — это иерархически организованный набор сетевых протоколов, 

достаточный для организации взаимодействия узлов в сети. Протоколы работают в сети 

одновременно, значит работа протоколов должна быть организована так, чтобы не 

возникало конфликтов или незавершённых операций. Поэтому стек протоколов 

разбивается на иерархически построенные уровни, каждый из которых выполняет 

конкретную задачу — подготовку, приём, передачу данных и последующие действия с 

ними.  

Количество уровней в стеке меняется в соответствии с конкретным стеком 

протоколов. Протоколы нижних уровней часто реализуются комбинацией программных и 

аппаратных средств, а протоколы верхних уровней, как правило, программными 

средствами.  

Существует достаточное количество стеков протоколов, широко применяемых в 

сетях. Наиболее популярные стеки протоколов: OSI международной организации по 

стандартизации, TCP/IP, используемый в сети Internet и во многих сетях на основе 

операционной системы UNIX, IPX/SPX фирмы Novell, NetBIOS/SMB, разработанный 

фирмами Microsoft и IBM, DECnet корпорации Digital Equipment, SNA фирмы IBM и 

некоторые другие.  

Стандартные стеки коммуникационных протоколов 

OSI 

Важно различать модель OSI и стек протоколов OSI. В то время как модель OSI 

является концептуальной схемой взаимодействия открытых систем, стек OSI представляет 

собой набор спецификаций конкретных протоколов.  

В отличие от других стеков протоколов, стек OSI полностью соответствует модели 

OSI, включая спецификации протоколов для всех семи уровней взаимодействия, 

определённых в этой модели:  

Стек протоколов OSI  

7. Прикладной  
X.400  

X.500  VTP  FTAM  JTM  Другие  

6. Представления  Протокол уровня представления OSI  

5. Сеансовый  Сеансовый протокол OSI  

4. Транспортный  Транспортные протоколы OSI  

3. Сетевой  ES-IS, IS-IS, CONP, CLNP  

2. Канальный  Ethernet  Token Bus  Token Ring  X.25  ISDN  FDDI  



1. Физический  
(OSI-8802.3,  

IEEE-802.3)  

(OSI-8802.4,  

IEEE-802.4)  

(OSI-8802.5,  

IEEE-802.5)  

HDLC  

LAP-B  

(ISO-9314)  

TCP/IP 

Стек протоколов TCP/IP — набор сетевых протоколов, на которых базируется 

Интернет. Обычно в стеке TCP/IP верхние 3 уровня (прикладной, представления и 

сеансовый) модели OSI объединяют в один — прикладной. Поскольку в таком стеке не 

предусматривается унифицированный протокол передачи данных, функции по 

определению типа данных передаются приложению.  

Уровни стека TCP/IP:  

Существуют разногласия в том, как вписать модель TCP/IP в модель OSI, поскольку 

уровни в этих моделях не совпадают. Упрощённо интерпретацию стека TCP/IP можно 

представить так:  

OSI  TCP/IP  

7. Прикладной  
HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DNS (RIP, работающий поверх 

UDP, и BGP, работающий поверх TCP, являются частью 

сетевого уровня), LDAP, RTP  

Прикладной  
6. 

Представления  

5. Сеансовый  

4. 

Транспортный  

TCP, UDP, SCTP, DCCP (протоколы маршрутизации, 

подобные OSPF, что работают поверх IP, являются частью 

сетевого уровня)  

Транспортный  

3. Сетевой  

IP (вспомогательные протоколы, вроде ICMP и IGMP, но 

являются частью сетевого уровня; ARP не работает 

поверх IP)  

Сетевой  

2. Канальный  
Ethernet, Token Ring, и подобные  Канальный  

1. Физический  

IPX/SPX 

Название стеку дали протоколы сетевого и транспортного уровней - Internetwork 

Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX). К сетевому уровню этого стека 

отнесены также протоколы маршрутизации RIP и NLSP. А в качестве представителей трёх 

верхних уровней на рисунке ниже приведены два популярных протокола: протокол 

удалённого доступа к файлам NetWare Core Protocol (NCP) и протокол объявления о 

сервисах Service Advertising Protocol (SAP).  

OSI  IPX/SPX  

7. Прикладной  

SAP, NCP  6. Представления  

5. Сеансовый  

4. Транспортный  SPX  

3. Сетевой  IPX, RIP, NLSP  

2. Канальный  
Ethernet, Token Ring, FDDI и другие  

1. Физический  

NetBIOS/SMB 



NetBEUI — NetBIOS Extended User Interface) и SMB. NetBEUI разрабатывался как 

эффективный протокол, потребляющий немного ресурсов и предназначенный для сетей, 

насчитывающих не более 200 рабочих станций. Этот протокол содержит много полезных 

сетевых функций, которые можно отнести к транспортному и сеансовому уровням модели 

OSI, однако с его помощью невозможна маршрутизация пакетов. Это ограничивает 

применение протокола NetBEUI локальными сетями, не разделёнными на подсети, и делает 

невозможным его использование в составных сетях.  

OSI  NetBIOS/SMB  

7. Прикладной  
SMB  

6. Представления  

5. Сеансовый  
NetBIOS  

4. Транспортный  

3. Сетевой  

Ethernet, Token Ring, FDDI и другие  2. Канальный  

1. Физический  

 

Контрольные вопросы по теме: 

1.Что такое сетевой протокол? 

2.Что такое стек протоколов? 

3. Перечислите наиболее популярные стеки протоколов. 

 

Тема: Понятие и назначение протоколов ЛС 

TCP/IP 

История развития стека TCP/IP (как и история Интернета) началась еще в конце 60-

х гг. прошлого, XX века с проекта ARPANet — сети Агентства перспективных 

исследовательских проектов (Advanced Research Project Agency Network) Министерства 

обороны США. 

Поскольку для военных во времена «холодной войны» была особенно важна 

возможность передачи данных даже в условиях атомных бомбардировок, ARPANet 

задумывалась как высоконадежная сеть, объединяющая военные, государственные и 

научные учреждения. Получившаяся в результате сеть и разработанный несколько позже (в 

70-х гг.) стек протоколов TCP/IP оказались настолько удачными, что даже после 

прекращения финансирования проекта ARPANet Министерством обороны продолжали 

жить и успешно развиваться, создав основы современного Интернета. 

Основные преимущества стека TCP/IP перед другими (например, перед стеком 

IPX/SPX) — более удобная система сетевой адресации, возможность фрагментации пакетов 

и очень небольшое количество широковещательных сообщений. Эти преимущества 

оказались решающими не только при построении глобальных сетей, объединяющих сети с 

разнородными архитектурами, но и при создании крупных корпоративных сетей. В 

результате сегодня стек TCP/IP практически вытеснил все остальные — он используется и 

в небольших домашних сетях, и в глобальной сети Интернет. 

Поскольку стек TCP/IP является общедоступным, его стандарты (а также просто 

информационные материалы) публикуются в Интернете в виде специальных документов 



под названием «RFC» («Request for Comments», «запрос комментариев») с последовательно 

возрастающим номером. К примеру, спецификация протокола IP опубликована в RFC 791, 

а протокола HTTP версии 1.1 — в RFC 2616. Первый документ RFC был представлен еще 

в апреле 1969 г., а сейчас текущие номера RFC перевалили за 4 тысячи. 

Стек TCP/IP, в отличие от семиуровневой модели OSI, принято описывать в рамках 

четырех уровней (рис. 1). 

 
Рис.1 Основные протоколы стека TCP/IP 

• На физическом уровне TCP/IP поддерживает работу с основными 

технологиями локальных сетей — Ethernet, Token Ring, Wi-Fi, Bluetooth и т. д. 

• На сетевом уровне располагаются несколько протоколов: 

o протокол ARP (Address Resolution Protocol) является звеном, связывающим 

сетевой уровень с физическим. Он отвечает за преобразование сетевых IP-адресов в 

аппаратные МАС-адреса; 

o протокол RARP (Reverse Address Resolution Protocol) — осуществляет 

обратное преобразование МАС-адресов в IP-адреса (в операционных системах Windows 

поддержка протокола RARP не предусмотрена); 

o протокол ICMP (Internet Control Message Protocol) — используется для 

передачи сообщений об ошибках, диагностики доступности сетевого узла и маршрута 

доставки пакетов (именно его используют такие популярные утилиты, как PING и 

TRACERT); 

o протокол IGMP (Internet Group Management Protocol) — используется для 

управления группами компьютеров, например, при передаче в сетях потокового видео и 

звука, когда для снижения нагрузки на сеть пакет посылается по специальному адресу сразу 

нескольким компьютерам (многоадресная рассылка); 

o протокол IP (Internet Protocol) — один из самых важных в стеке TCP/IP. Как 

следует из его названия («IР» переводится как «межсетевой протокол»), он отвечает за 

доставку IP-дейтаграмм (так правильно называются пакеты на уровне протокола IP), 

обеспечивая передачу пакета из одной сети в другую. О том, как это происходит, будет 

подробно рассказано далее. 

• На транспортном уровне работают два протокола: 

o протокол TCP (Transmission Control Protocol, протокол управления 

передачей) — основной протокол транспортного уровня. Обеспечивает установку 

соединения между отправителем и получателем, разбиение крупного блока информации 

(например, файла) на небольшие TCP-пакеты и их гарантированную доставку получателю 

(в нужном порядке и без ошибок). Соответственно, протокол TCP используется в тех 

приложениях, где важно обеспечить целостность при передаче данных; 

o протокол UDP (User Datagram Protocol), в отличие от TCP, не устанавливает 

соединения перед передачей информации и не обеспечивает надежной доставки данных, 

http://teacherbox.ru/wp-content/uploads/2015/11/pm01-11-1.jpg


работая при этом быстрее, чем TCP. Его используют там, где обеспечение доставки 

информации не особенно важно по сравнению со скоростью передачи (контроль за 

целостностью данных в этом случае возлагается на использующее протокол UDP 

приложение). 

Чтобы лучше представить себе работу протоколов TCP и UDP, 

рассмотрим аналогию с почтой. Пусть вам надо переслать в издательство целый роман, а в 

письмо разрешается вкладывать не больше нескольких страниц текста. Чтобы в такой 

ситуации ничего не потерять при пересылке и не перепутать при приеме рукописи в печать, 

вначале хорошо бы договориться с издательством о системах обозначения именно для 

вашего романа (есть ведь и другие авторы!) и о нумерации сообщений. Для этого нужно 

послать письмо, извещающее издательство о вашем намерении переслать роман, в котором 

указать исходящий номер вашего следующего сообщения. Издательство подтвердит 

получение вашего сообщения и в ответном письме сообщит вам свои исходящие и 

входящие номера, а вы подтвердите получение этих номеров. Таким образом, обе стороны 

согласуют номера сообщений, которые они позже будут ожидать друг от друга, что и 

означает установку связи. Дальше вам остается только разделить роман на небольшие части 

и посылать каждую в отдельном письме, а издательству — подтверждать получение этих 

частей. Ошибки работы почты (если какое-то сообщение не дойдет до издательства из-за 

потери или повреждения письма либо придет вне очереди) легко определить по входящим 

и исходящим номерам, чтобы принять соответствующие меры — заново переслать 

утерянную часть или собрать страницы романа в нужном порядке. 

 

Распределение протоколов по уровням модели OSI  

 TCP/IP  OSI   

7  

Прикладной  

Прикладной  
напр., HTTP, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, SSH, 

SCP, SMB, NFS, RTSP, BGP  

6  Представления  напр., XDR, AFP, TLS, SSL  

5  Сеансовый  
напр., ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, NetBIOS, 

PPTP, L2TP,  

4  Транспортный  Транспортный  напр., TCP, UDP, SCTP, SPX, ATP, DCCP, GRE  

3  Сетевой  Сетевой  
напр., IP, ICMP, IGMP, CLNP, OSPF, RIP, IPX, 

DDP, ARP  

2  

Канальный  

Канальный  
напр., Ethernet, Token ring, HDLC, PPP, X.25, 

Frame relay, ISDN, ATM, SPB, MPLS  

1  Физический  

напр., электрические провода, радиосвязь, 

волоконно-оптические провода, инфракрасное 

излучение 

 

Задание 1. Изучить теоретический материал. 

Задание 2. Перенести в тетрадь Таблицу распределение протоколов по уровням модели 

OSI. 

Задание 3. Переходя по ссылкам протоколов, записать кратко их назначение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/SNMP
https://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Telnet
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSH
https://ru.wikipedia.org/wiki/SCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Network_File_System
https://ru.wikipedia.org/wiki/RTSP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Border_Gateway_Protocol
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSL
https://ru.wikipedia.org/wiki/NetBIOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/PPTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/L2TP
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://ru.wikipedia.org/wiki/IGMP
https://ru.wikipedia.org/wiki/OSPF
https://ru.wikipedia.org/wiki/RIP2
https://ru.wikipedia.org/wiki/ARP
https://ru.wikipedia.org/wiki/PPP_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)


 

Лабораторная работа  

Тема: Настройка протоколов 

Задание 1. Изучить теоретический материал  

IP-адреса  https://www.youtube.com/watch?v=Uj1XQgRXYOc&list=PLtPJ9lKv

J4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=22&t=0s 

IP адреса, часть 2  https://www.youtube.com/watch?v=hSnXwFE0dqU&list=PLtPJ9lKvJ

4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=23&t=0s 

Протокол IP  https://www.youtube.com/watch?v=b_Pv7FRLH0M&list=PLtPJ9lKvJ

4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=24&t=0s 

Протокол IP: 

маршрутизация  

https://www.youtube.com/watch?v=kZqqk1tixfk&list=PLtPJ9lKvJ4oi

NMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=24 

Протокол DHCP https://www.youtube.com/watch?v=uZJ8WVdw-

Ck&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=28&t

=0s 

Протокол ARP https://www.youtube.com/watch?v=EZkkodleWqc&list=PLtPJ9lKvJ4

oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=29&t=0s 

Протокол ICMP https://www.youtube.com/watch?v=9iG6ECpF-

ko&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=30&t

=0s 

Система доменных имен 

DNS 

https://www.youtube.com/watch?v=B0J0c0KLtbQ&list=PLtPJ9lKvJ4

oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=45 

Протокол HTTP 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RlccXUx4LVw&list=PLtPJ9lKvJ

4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=48 

Протокол SMTP 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xUTmwcSDvSE&list=PLtPJ9lKv

J4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=52 

Задание 2. Подготовить инструкционную карту по теме «Настройка 

протокола IPv4»  по предложенной форме  https://drive.google.com/file/d/1J3VVS-

fd_9N8J-tCAfuW9Wik6ERUruBK/view?usp=sharing (Примечания: все скриншоты 

выполнены с вашего персонального компьютера, адрес IP  вводите статический, 

любой по вашему желанию, шлюз можно не указывать.)  

Задание 3. Используя утилиту Ping, выполните следующие эхо-запросы по 

протоколу ICMP, сделать скрин выполнения каждого запроса (Примечания: все скриншоты 

выполнены с вашего персонального компьютера, адрес IP  вводите тот, который Вы 

получили автоматически от провайдера). 

▪  Для отображения справки в командной строке по команде введите: ping /?; 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj1XQgRXYOc&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=22&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Uj1XQgRXYOc&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=22&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hSnXwFE0dqU&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=23&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hSnXwFE0dqU&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=23&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b_Pv7FRLH0M&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=24&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b_Pv7FRLH0M&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=24&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kZqqk1tixfk&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=kZqqk1tixfk&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=uZJ8WVdw-Ck&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=28&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uZJ8WVdw-Ck&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=28&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uZJ8WVdw-Ck&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=28&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EZkkodleWqc&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=29&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EZkkodleWqc&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=29&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9iG6ECpF-ko&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9iG6ECpF-ko&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9iG6ECpF-ko&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=B0J0c0KLtbQ&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=B0J0c0KLtbQ&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=RlccXUx4LVw&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=RlccXUx4LVw&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=xUTmwcSDvSE&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=xUTmwcSDvSE&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=52
https://drive.google.com/file/d/1J3VVS-fd_9N8J-tCAfuW9Wik6ERUruBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3VVS-fd_9N8J-tCAfuW9Wik6ERUruBK/view?usp=sharing


▪ Для выполнения проверки соединения адреса (свой IP) до прекращения вручную 

введите: ping (свой IP) -t; (для остановки нажмите Ctrl+C) 

▪ Для отправки сообщения с эхо-запросом на адрес 10.0.99.221 десяти собщений с 

эхо-запросом, каждое из которых имеет поле данных из 1000 байт, введите: ping 

-n 10 -l 1000 (свой IP); 

Самостоятельная работа: Изучить курсы: 

1.Основы технологии локальных сетей https://intuit.ru/studies/courses/524/380/info,  

2. Работа в программе Cisco Packet Tracer https://intuit.ru/studies/courses/3549/791/info  

  

https://intuit.ru/studies/courses/524/380/info
https://intuit.ru/studies/courses/3549/791/info


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 07.05.2021 

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

Тема: Совершенствование                                                                                                                                    

психофизиологических функций организма 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитать текст, перевести на русский язык, ответить на вопросы 

 

Scientific and technical progress 

  The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology 

which is very different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and 

robots new informational technologies can make many processes much faster and transmit 

information more quickly. It is important today because the quantity of information grows 

rapidly. 

         New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work 

in the sphere of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to 

collect and store the information. And finally, information and IT become goods and start 

playing important part in the country's economy. These processes affect social structures and 

values.  It becomes important to learn to get new knowledge quickly and sometimes to change 

your qualification. IT can first lead to unemployment, but later create even more workplaces 

especially for highly qualified professionals. While the hardest work can be performed by robots 

and routine calculations by computers, in the future people with the most creative mind and 

numerous fresh ideas will get better career chances. 

On one hand technology development gives more access to professional and cultural 

information and leads to new forms of individual enterprises, but on the other hand there is a 

danger of total control of private life unless special laws are enforced by the government. 

Another danger is «intellectual terrorism» when computer viruses block important programs. 

There are other directions of technical and scientific progress of today. 

One of them is the development of new ecologically clean sources of energy using sun, 

gravitation, winds or rain. New kind of transports and new agricultural methods that do not harm 

our nature are being developed today. 

Breakthroughs in science have led to creation of artificial viruses for new medicines and 

products, body organs for transplantation and productive soils for growing vegetables and crops. 



Many new materials and technologies are being used in our everyday life. 

All these innovations may have influence on our life, social relations and globally on our Earth. 

The influence can be very different: from psychological and health problems of children who 

spend too much time online to an opportunity to prevent genetic diseases for future generations. 

But the most difficult problems the humanity faces are global problems. 

The first and foremost is ecological problem: pollution of air, water and soil, exhaustion of 

natural resources. Renewable natural resources such as oxygen, forests, flora and fauna do not 

have enough time to regenerate. This leads to different changes in climate and nature such as 

depletion of ozone layer and other things that has not been properly studied by scientists yet. 

 

New words and word combination: 

access - доступ 

affect - влиять 

breakthrough - открытие, достижение, научный прорыв 

calculation - вычисление 

common good - общее благо 

crops - зерновые культуры 

crucial - важнейший, ключевой 

database -базаданных 

development - развитие 

to develop - развивать 

to enforce - зд. приводить в силу (закон) 

to face - сталкиваться 

genetic - генетический 

global - глобальный, всемирный 

to harm - вредить, наносить вред 

highly qualified - высококвалифицированный 

humanity - человечество 

to lead - вести к чему-то 

otherwise - иначе, в противном случае 

peculiarities - особенности 

postpone - откладывать, переносить (во времени) 

properly - как следует, должным образом 

quantity - количество 

rapidly - быстро 

to regenerate - восстанавливаться, возрождаться 

renewable natural resources - возобновляемые природные ресурсы 

routine - обычный, стандартный 

software - программное обеспечение 

to solve a problem - решать проблему 

solution - решение 

source - источник 

survive - выживать 

transmit - передавать, переслать 

unemployment - безработица 



up-to-date - новейший, современный 

values – ценности 

Answer the questions: 

1. Why is IT progress different from other progresses? 

2. What are the peculiarities of information society? 

3. What is the role of information in this society? 

4. According to the text who will have better career chances in the near future and why? 

5. What are the possible dangers of wide access to information? 

6. What ecologically clean sources of energy do you know? 

7. How can scientific innovations influence our everyday life? 

8. What are the key problems that humanity faces today? 

9. How can these problems be solved? 

10. What ecological problems are mentioned in the text? 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА  

05.05.2021 

Тема: Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны. 

Прочитать теоретический материал и написать опорный конспект. 

1. Литературные жанры 

История литературы не знает такого периода, когда бы за сравнительно небольшой 

отрезок времени было создано столько ярких произведений, как за 4 года военного 

лихолетья, причем произведений, различных по жанру. Это были очерки, рассказы, 

публицистические статьи, дневниковые записи, лирические стихотворения, поэмы, 

драматические произведения, повести, романы. Основной смысл произведений – показать 

справедливый, освободительный характер войны, запечатлеть массовый героизм в 

сражениях, отразить масштабность сражений, раскрыть характер героев, мобилизовать 

духовные силы народа на борьбу с врагом. 

Свыше 1000 писателей были на фронтах войны, из них более 200 погибли. Своим 

художественным творчеством в ВОВ приняли участие М. Шолохов, А. Фадеев, А. Толстой, 

Л. Леонов, И. Эренбург, А. Сурков, Л. Соболев, К. Симонов, А. Твардовский и др. 18-ти 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них прославленные командиры 

партизанских отрядов, политработники, летчики. 

2. Задачи литературы 

Основная задача, которую ставили писатели и поэты в военные годы, - запечатлеть 

события по горячим следам, помочь своим художественным словом нарду в битве с врагом. 

Как сказал А. Толстой: «Литература в дни войны становится истинно народным 

искусством, голосом героической души, души народа». 

Писатели живут одной жизнью с воюющим народом. 

3. Поэзия 

Своеобразной была лирическая поэзия военных лет, потому что традиционные темы 

любви, пейзажа, дружеского послания приобретают черты эпоса, так как он выражал 

глубокие чувства, общие для миллионов сограждан, для судеб Отечества. В годы Великой 



Отечественной войны было создано много стихотворений и поэм о Родине, о родных 

местах. 

Развивались оперативные жанры: лирические стихотворения (Н. Тихонов, М. 

Исаковский, А. Твардовский, К Симонов, О. Берггольц и др.), поэмы (А. Твардовский 

«Василий Теркин», М. Алигер «Зоя», П. Антокольский «Сын»). 

4. Публицистика – один из оперативных жанров военных лет. 

Выдающиеся публицисты военного времени – А. Толстой («Что мы защищаем», 

«Москве угрожает враг», «Родина»), М. Шолохов («На Дону», «Казаки», рассказ-очерк 

«Наука ненависти»), И. Эренбург «Выстоять», Л. Леонов («Слава России», «Размышления 

у Киева», «Ярость»). 

5. Проза 

Преобладание малых форм (рассказ, повесть). Появление крупных произведений в 

конце войны В. Гроссман «Народ бессмертен», В. Бек «Волоколамское шоссе», Б. Горбатов 

«Непокоренные». 

6. Драматургия 

Лучшие пьесы военного периода – «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. 

Леонова, «Фронт» А. Корнейчука, пользовались большой популярностью. 

7. Искусство 

Великая Отечественная война прервала мирное течение жизни нашего народа. 

Художникам, как и всем людям, необходимо было в кратчайший срок перестроить свою 

деятельность на военный лад. Как и в годы гражданской войны, особое значение получил 

плакат. Уже на второй день войны на улицах Москвы появился плакат Кукрыниксов 

«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» 

Плакаты и картины военных лет отображали то, чем живет народ в годы войны, 

звали на борьбу с врагом. 

С той поры прошло много лет, выросло новое поколение художников, в творчестве 

которых нашла свое достойное отражение военная тематика, но произведения искусства, 

выполненные в годы войны, не утратили своего значения, но обрели еще большую 

историческую ценность, как памятники героизму и мужеству великого народа, 

проявленного в годы Великой Отечественной войны. 

Многонациональная армия писателей, деятелей музыкального искусства и 

художников с честью выполнила свой патриотический долг в суровые годы войны. 

 

Тема: Поэзия периода ВОВ. Песни о войне 

Тема Родины, ожидания, совести в стихотворениях первых дней войны. 

1.Стихотворение Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины»  

- Какой открылась поэту родина в годину тяжких испытаний? Как он чувствует свою 

связь с ней? 

2.Выразительное чтение стихотворения «Жди меня». Восприятие, оценка, 

истолкование. 

-Не кажется ли вам, что только одна мысль, одно чувство занимает сердце солдата? 

Что это за мысль? 

Стихи, ставшие песнями 

Поэзия нужна была стране, армии наравне с оружием. Примером тому может 

служить обращение белорусских партизан к своему командованию, переданное по рации: 



«Пришлите песню. Оружие можно отнять у врага. Песню у врага не отнимешь. Пришлите 

песню». 

Почему столь велика была потребность в песне? 

Первыми песнями Великой Отечественной войны стали «Священная война» на 

стихи Лебедева-Кумача, «Песня смелых» (автор слов – А.Сурков), где 

«Песня – крылатая птица – 

Смелых скликает в поход. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берёт». 

И песня на слова М. Исаковского «До свиданья, города и хаты». Суровый набат, 

призыв, потрясение звучит в них. 

Широкую известность в годы войны получили песни «В лесу прифронтовом», 

«Услышь меня, хорошая», «Огонёк» (автор слов – Исаковский), «В землянке» (А.Сурков), 

«Соловьи» (Фатьянов) и многие другие, т.е. те песни, где говорилось о верности и любви; 

песни на стихи, которые сами поэты не собирались никогда публиковать. Но именно такая 

песня помогала людям выжить, найти друг друга. 

Послушайте песню на слова Е. Долматовского «Случайный вальс». У неё необычная 

история (найдите на просторах интернета информацию и в виде небольшого сообщения 

запишите в тетрадь) 

Итак, стихи, положенные на песни, помогали людям выстоять, найти друг друга. А 

когда человек знает, что его любят, ждут, когда у него спокойно на душе, он и воюет лучше. 

Об этом песня на стихи М. Исаковского «Огонёк». 

В часы короткого отдыха солдат думал о доме, о том, что его там ждут, помнят, 

любят, и поэтому он должен непременно вернуться. Вернуться ради маленького сына. Об 

этом песня «Тёмная ночь» (слова В. Агатова, музыка Н. Богословского ) 

- Почему, по вашему мнению, так велика была потребность именно в такой песне, в 

песне о любви? 

«Строка, оборванная пулей» 

Война ж - «совсем не фейерверк, а просто тяжкая работа». Война – это смерть. И за 

право разговаривать от имени воюющего народа поэзия заплатила жизнями своих детей. 

Давайте почтим их память и память всех защитников Отечества, не вернувшихся с 

кровавых полей, минутой молчания. 

В годы войны перо было приравнено к штыку. Поэзия надела фронтовую шинель и 

шагнула в горнило боя. 1215 литераторов ушли на фронт, каждый третий погиб. Это 

большие потери. Может быть, они были бы меньшими, но очень часто писателям 

приходилось заниматься не только своими прямыми обязанностями (впрочем, пули и 

осколки бомб никого не щадили): многие оказались в строю – воевали в пехотных частях, 

в ополчении, в партизанах. 

Во время испанской войны Эрнест Хемингуэй заметил: «Писать правду о войне 

очень опасно, и очень опасно доискиваться правды… А когда человек едет на фронт искать 

правду, он может найти вместо неё смерть. Но если едут 12, а возвращаются только двое – 

правда, которую они привезут с собой, будет действительно правдой, а не искажёнными 

слухами, которые мы выдаём за историю». 

Так было и у нас, на нашей войне. Среди тех, кто умирал, не дописав неровных 

строчек, не долюбив, не досказав, не доделав, были и М. Кульчицкий, Г. Суворов, Н. 

Майоров, Б. Смоленский, М. Джалиль и многие другие. Послушайте их стихи. 



Чтение и анализ стихов: «Нам не дано спокойно сгнить в могиле» Н. Майорова, «Ты 

пишешь письмо мне» И. Уткина  

Сопоставительный анализ стихотворений, написанных на одну тему – тему 

мужества, преодоления страха в бою. 

Ю. Друнина писала: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о 

войне». Было страшно. Самым трудным было подняться в атаку, преодолеть в себе 

страх…Об этом писали много и по-разному, но много было и общего.  

Сопоставительный анализ стихотворений П. Шубина «Полмига» и В. Жукова 

«Атака». 

Эти стихи учат нас мужеству. Настоящее мужество, настоящая доблесть 

заключаются не в том, чтобы слепо бросаться в атаку, а в том, чтобы суметь преодолеть 

страх. Преодолеть – значит выжить. Струсить – значит умереть.  

Тема переосмысления человеческих ценностей на войне 

На войне, где люди не раз смотрели в глаза смерти, совсем другие ценности. То, что 

раньше казалось важным, теперь было мелочным и суетным. Люди, пройдя через горнило 

испытаний, делались чище и лучше. Ибо завтра могло и не быть. Вот об этом стихи Н. 

Рыленкова и С. Гудзенко. 

Выразительное чтение стихотворений Н. Рыленкова «Письмо и карточка в конверте» 

и С. Гудзенко «Двадцать лет» и размышляют о прочитанном. 

 

Тема будущего и тема связи поколений 

Война против фашизма была для писателей «не материалом для книг, а судьбой – 

народа и их собственной». Потому то, о чём они писали в далёкие «сороковые - роковые», 

так близко нам сейчас. Такова поэзия М. Львова. 

Чтение и анализ стихотворений М. Львова «Чтоб стать мужчиной, мало им 

родиться», «Есть мужество, доступное немногим», «Высота». 

Сегодня мы лишь немного приоткрыли для себя лирическую страничку поэзии 

периода Великой Отечественной войны, страницу из жизни народа, прониклись 

атмосферой времени тех, кто имел полное право сказать о себе: «Нам было всё отпущено 

сверх нормы: любовь, и гнев, и мужество в бою». Тех, кто думал о нас, своих потомках, 

тогда, в далёкие сороковые, и завещал нам жить ради них и ради самих себя. 

Я вам жить завещаю, - 

Что я больше могу? 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 

И родимой отчизне 

С честью дальше служить. 

Горевать – горделиво, 

Не клонясь головой, 

Ликовать – не хвастливо 

В час победы самой. 

И беречь её свято, 

Братья, счастье своё – 

В память воина – врата, 

Что погиб за неё. 

А. Твардовский «Я убит подо Ржевом» 



Домашнее задание: 

1) Выписать основные темы военной лирики и примеры 

2) Выразительно прочитать стихи 

3) Выучить 1 стихотворение наизусть 

 

 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 12.05.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Особенности службы в армии 

2. Домашнее задание 

Каковы особенности военной службы в РФ? 

Какова служба в армии по контракту? 

 

 сайт     

https://sportvoin.ru/prizyv/osobennosti-sluzhby-v-armii 

 

 

 

 

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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+==
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+−==

nnarctgaxatgx

annaxax

annaxax
n







 

Образцы решений:  

https://shtab.su/konspekt/informirovanie/boevue_tradicii_vooruzghennuh_sil_rf.html
https://sportvoin.ru/prizyv/osobennosti-sluzhby-v-armii


Решить уравнения: 

1. 02sin3sin2 2 =−+ xx  

tx =sin - замена 
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2. 01coscos2 2 =−− xx  

tx =cos - замена 
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Ответ: ,,21 = nnx   
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3. 05cos5sin2 2 =−− xx  

x2sin легко выражается через x2cos , 

заменяя xx 22 cos1sin −= , получаем 
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   tx =cos - замена 
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4. 01sincos2 2 =+− xx  

x2cos легко выражается через x2cos , 

заменяя xx 22 sin1cos −= , получаем 
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   tx =sin - замена 
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 Решите самостоятельно: 



1. 012sin13cos6 2 =−+ xx  01cos2cos2 2 =−− xx  
0

3
sin4cos

3
cos4sin =−


xx  

2. 01cossin 2 =++ xx  01sin5sin6 2 =+− xx  
1
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4
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2
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3. 01sincos4 2 =−− xx  03cos7cos6 2 =−+ xx  

2

2
2sin5cos2cos5sin =− xxxx  

4. 01sin4cos4 2 =−+ xx  06cos7cos2 =++ xx  
1

6
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6
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xx  

5. 0cos3sin2 2 =+ xx  06coscos2 2 =−+ xx  xxx sincossin2 =  

6. 03cos3sin2 2 =−− xx  08sin2sin3 2 =−+ xx  
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8. 07sin12cos8 2 =+− xx  02cos7cos3 2 =+− xx  xx coscos2 =  

9. 01cossin2 2 =+− xx  01sinsin2 2 =−− xx  
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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 
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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  

 

ЛИТЕРАТУРА  6.05.2021 

Тема: Лирика поэтов-фронтовиков (Урок выразительного чтения) 

Форма работы: 

Подготовиться к выразительному чтению наизусть стихотворения, написанного в годы 

войны или поэтом-фронтовиком. 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 6.05.2021 

Срок выполнения задания до 13.05.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов. М.У.89825667705(viber) 

Тема: ТБ на занятиях волейболом. Правила игры.  

          Основная стойка. Техника перемещения по площадке. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

- техника безопасности во время игры; 

- виды стоек в волейболе, их описание; 

- способы и методы перемещения по площадке в волейболе 

.  

 

Домашние задание : Выполнения комплекса общеразвивающих упражнений  

 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы! 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ  06.05.21 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу 

принести на урок.  

Тема  " Век Просвещения" 

Выполнить практические задания , ответы записать в тетрадь.  

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

Просвещением в Европе называется идейное течение среди образованной части населения 

Европы во второй половине XVII - XVIII вв. Главными идеями Просвещения были:  

- Идея гуманизма, естественного права каждого человека на признание ценности его личности, 

на счастье. Личность ценна независимо от ее происхождения, народности, расы.  

- Осуждение социального неравенства людей, эксплуатации человека человеком. 

Антифеодальные настроения.  

- Идея перестройки общества на началах разума и науки. Разум для просветителей - это активное 

орудие преобразования, а не пассивное вместилище идеально правильных знаний, данных Богом, как 

рассматривали его классицисты.  

- Критика церкви, религиозных запретов и предрассудков, критический пересмотр 

общепринятых духовных и интеллектуальных ценностей.  

- Осуждение политической тирании.  

- Идея просвещенного абсолютизма - правители стран должны заботиться о развитии науки и 

образования среди населения («союз королей и философии»)  

Просвещение в литературе сделало бесценный вклад в развитие такого жанра, как роман. 

Жанры европейского философского романа и драмы основаны именно просветителями. В центре 

литературных произведений, написанных просветителями - образ интеллектуального героя, часто 

деятеля искусства или науки, который стремится реформировать мир или борется за достойное место 

в жизни. Произведения просветителей наполнены пропагандой чтения книг и образования. Герои 

выражают авторские идеи лучшего устройства общества. Авторы часто приводят объемные 



рассуждения своих персонажей, их переписку по поводу проблем экономики, эстетики, религии и 

церкви, политики, педагогики и др.  

Выдающиеся представители Просвещения в литературе: Вольтер, Шарль Луи де Монтескье, 

Дени Дидро, Жан-Жак Руссо, Оливер Голдсмит, Михаил Ломоносов, Григорий Сковорода. К 

культурным ценностям эпохи Просвещения следует отнести быстрое распространение газет, начало 

издания журналов и энциклопедий, а также появление общественных клубов, где проходили дебаты 

по важным общественным вопросам. Это академии, научные общества, масонские ложи, кружки, 

светские и художественные салоны и кафе.  

 Ответить на вопросы, ответы записать в тетрадь: 

1. Что такое Просвещение? 

2. Назовите главные идеи Просвещения? 

3. Что такое просвещенный абсолютизм? 

4. Назовите культурные  ценности эпохи Просвещения. 

Задание 1.  Образование, воспитание и общественное мнение эпохи Просвещения 

Пропаганда знаний просветителями сказалась на традициях семейного образования и 

воспитания в XVIII в. Родители стали уделять серьезное внимание  воспитанию детей.  Умственные 

способности и склонности детей к определенным занятиям осознано старались подмечать и 

развивать. Телесные наказания в XVIII в. сохранялись, но у них уже появилось много противников 

Появилась впервые государственная образовательная политика, Фридрих 2 Прусский и Иосиф 2 

Австрийский ввели обязательное начальное обучение. Процент грамотного населения возрос. Чтение 

стало привычным занятием не только для дворян и горожан, но и для крестьян, ремесленников слуг.  

Хотя просветители оказали огромное влияние на общество, их идеи распространялись только в 

высших слоях, где имели огромный успех, но не затрагивали простонародье. Отношение 

просветителей к народной культуре нередко было высокомерным, они не видели в ней ценности. 

В эпоху Просвещения появилась новая весомая сила в обществе - общественное мнение. Она 

стала существенно влиять на государственную политику, что ограничивало произвол монарха, и 

оказалась мощным оружием в руках тех, кто умел ею управлять. Инструментом, с помощью которого 

формировалось общественное мнение, были журналы и газеты. 

Средой проявления общественного мнения были светские салоны – частные дома, где 

собирались люди с общими интересами. XVIII в. стал веком салонов, которые объединяли 

сторонников искусства, ученых, литераторов, художников. В салонах велись разговоры о науке, 

философии, политике. Здесь узнавали новости, плели интриги. Организаторами салонов были 

знатные или богатые лица. В некоторых салонах существовали четкие правила поведения. 

Просветители постоянно посещали салоны, значительную долю их произведений написано в форме 

бесед. В начале XVIII в. кафе Оксфорда, Лондона и Парижа стали выполнять роль научных и 

литературных клубов. В парижском «Caf Procope» зародилась идея «Энциклопедии». В кафе 

Лондона и Оксфорда, читались лекции и проводились демонстрации научных экспериментов. 

Задание:  

1. Как идеи Просвещения повлияли на образование и воспитание, развитие общественного 

мнения? 



 Задание 2. Литература эпохи Просвещения 

В  XVIII в. самым распространенным чтением европейцев стал роман – крупное прозаическое 

произведение, повествующее о превратностях человеческой судьбы. Выдающимися авторами были 

Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, Пьер-Огюстен Бомарше, Иоганн-Вольфганг Гете. В их творчестве 

можно проследить влияние идей Просвещения в литературе.  

Дефо утверждал в своем «романе действия» «Робинзон Крузо» нового положительного героя, 

который трудолюбием и умом достиг всего: покорил дикую природу, просветил доброго дикаря 

Пятницу. Другой английский писатель Дж. Свифт в приключенческом романе "Путешествие 

Гулливера" пытался показать пороки современного общества. Герои Бомарше («Женитьба Фигаро», 

«Севильский цирюльник») - простые люди из неблагородных сословий, своим трудолюбием, умом, 

человечностью противопоставлялись аристократам. Эти авторы утверждали естественные права 

человека.  

Приобретают популярность книги о людях, которые «сделали сами себя» и поднялись из низов, 

а также «романы воспитания», рассказывающие о становлении личности, впечатлениях детства. 

Во второй половине XVIII в. стало расти недовольство сухим рационализмом философии и 

неоклассического искусства. Людям хотелось мечтать, переживать, задумываться перед загадками. 

Появились романы и поэмы, которые воспевали чувства, сны и мечты, ночные пейзажи, развалины 

старинных замков и т.п. Так в Англии зародился сентиментальный роман, в котором показывалось, 

что человек -  существо эмоциональное, наделено чувствами, воображением, страстями. В конце 18 

века все зачитывались книгой И.В. Гете «Страдания молодого Вертера» о переживаниях тонко 

чувствующего юноши, который сталкивается с лицемерием сословного общества и в финале кончает 

жизнь самоубийством из-за неразделенной любви. Гете своими литературными произведениями 

пытался воспитать людей мужественными, сильными и добрыми, способными бросить вызов 

существующему несправедливости общества. 

В Англии зародился "Готический роман" с фантастическими сюжетами, описанием страшных 

преступлений, призраков, колдовства, ужасов. 

Задание:  

1. Как идеи Просвещения повлияли на литературу XVIII в.? 

 Задания 3. Искусство эпохи Просвещения 

Во XVIII в. в большинстве европейских стран доминирующим художественным стилем еще 

оставалось барокко. А вот во Франции более популярным был стиль - классицизм. 

Одной из важнейших характеристик культуры эпохи Просвещения является процесс вытеснения 

религиозных начал искусства светскими. Порождением светской культуры стало распространение в 

первой половине XVIII в. нового стиля – рококо. Ему свойственны изящность, кокетливость и 

комфорт. Мастера рококо создавали вещи, в окружении которых человеку удобно и приятно жить. 

Для этого стиля характерны богатство украшений, использование виньеток, раковин, медальонов в 

изысканном обрамлении. Особенно популярным стало все необычное, особенно китайская роспись, 

китайские павильоны в парках. Художники, работающие в этом стиле, например Антуан Ватто, 

изображают сценки из светской жизни: галантных кавалеров, прекрасных дам, компании на природе, 

а в пейзажной живописи возникает и распространяется в разных странах так называемый «пейзаж 

настроения». 



Во второй половине XVIII в. вновь вернулось увлечение античными классическими формами. 

Этот стиль назвали неоклассицизмом. Новое увлечение было вызвано археологическими раскопками 

римских городов Помпеи и Геркуланума, погибших от извержения Везувия. Художники-

неоклассики считали, что искусство должно воспитывать, облагораживать человека. Они искали 

героя, готового к подвигу и достойного подражания. Идеи гражданского мужества и служения 

Отечеству отражены в работах французского живописца Жака Луи Давида: «Клятва Горациев», 

«Смерть Сократа», «Леонид в Фермопилах». 

Новый стиль принес с собой и изменения в одежде: пышные женские платья предыдущего 

столетия заступили легкие, похожие на древнегреческие туники. 

Изменилась и роль музыки. Ранее она предназначалась для сопровождения богослужения, 

придворных праздников, спектаклей, а в XVIII в. зазвучала самостоятельно. Клавесин, фортепиано, 

скрипка, флейта стали концертными инструментами. Композиторы и исполнители оказались в 

центре внимания светской публики, их приглашали короли и вельможи. И.-С. Бах, Й. Гайдн, В. 

Моцарт, Бетховен зажили мировой славы как композиторы и исполнители. 

Задание: 

1) Как идеи Просвещения повлияли на искусство XVIII в.? 

Задание 4. Просвещенный абсолютизм 

Французскими просветителями был провозглашен лозунг просвещения – преобразования 

государства, опираясь на идеи разума, свободы, гражданского равенства. Одним из путей 

достижения своих идеалов просветителям виделась деятельность просвещенных монархов 

«мудрецов на троне», которые, пользуясь своей властью и издавая справедливые законы, помогают 

делу просвещения общества и установлению справедливости.  

Примером воплощения в жизнь идей просветителей стали реформы "просвещенных монархов" - 

короля Пруссии Фридриха II, австрийских императоров Марии-Терезии и ее сына Иосифа II, 

российской императрицы Екатерины II (в первый период ее правления) и др.  

Просвещенный абсолютизм – система взглядов, по которой просвещенный и соблюдающий 

законы монарх обеспечивает процветание своей стране. Это была попытка приспособить абсолютизм 

к изменившимся условиям путем умеренных реформ, и укрепить таким образом собственные 

позиции, сохранить власть. 

Набор осуществлённых в этот период преобразований был примерно одинаков во 

всех странах: поощрение торговли и производства, развитие образования, покровительство наук и 

искусства, попытка урегулировать финансы, попытки создания более справедливых и равных 

условий для подданных, несмотря на сословное деление общества, первые робкие шаги для 

облегчения положения крестьян. 

Под влиянием идей просветителей прусский король Фридрих II издал свод законов – 

«Фридрихов кодекс», вводивший в Пруссии равный для всех суд, установил веротерпимость, 

свободу печати, отменил пытки, покровительствовал торговле и производству, строил дороги, 

облегчил положение крестьян. 



В своё десятилетнее царствование в Австрии (1780-1790) Иосиф II 

провёл целый ряд реформ, главная из которых – освобождение крестьян от 

крепостной зависимости, наделение их землёй. Установил равенство всех перед законом, открыл 

возможность занимать должности вне зависимости от происхождения, проводил политику 

веротерпимости. 

Задание: 

1. Как идеи Просвещения повлияли на политическое развитие XVIII в.? 

 

Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 7.05.2021 

 

Тема ВОВ в современной литературе (3 потока литературы) 

Записать в тетрадь теоретический материал. 

1. Первый поток – художественно-документальные произведения. 

2. Второй поток – героико-эпические произведения. 

3. Третий поток – «лейтенантская проза». 

Первый поток военной прозы – произведения художественно-документальные, в 

центре внимания которых были реальные исторические лица или события: подвиг героев-

панфиловцев, переданный от лица реального участника – командира батальона Момыш-

Улы, в повести Александра Бека «Волоколамское шоссе» (1944 г.); история молодежного 

подполья в небольшом шахтерском городке Краснодоне, воспетая Александром Фадеевым 

в романе «Молодая гвардия» (1945 .); повествование о драматической судьбе летчика 

Алексея Маресьева в повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке (1946 г.); 

история прошедшего фашистский плен офицера, изложенная в рассказе Михаила 

Шолохова «Наука ненависти» (1942 г.). Позднее, в годы оттепели, когда открылись многие 

архивы, получили слово непосредственные участники замалчиваемых прежде событий, 

поток художественно-документальной прозы стал одним из магистральных в литературе о 

войне. В произведениях данного ряда особенно подкупала достоверность, стремление 

авторов к правде, дефицит которой так остро переживался в предшествующие годы. 

Александр Бек. Русский писатель. Создал повесть о героической защите Москвы в 

1941 «Волоколамское шоссе» (1943-44), роман «Жизнь Бережкова» (1956). Роман «Новое 

назначение» (опубликован в 1986) о нравственных проблемах, порождавшихся командно-

административной системой управления в 1930-50-х гг. Роман «На другой день» (не 

окончен, опубликован в 1989) об истоках феномена сталинщины. 



Борис Полевой. Русский писатель, Герой Социалистического Труда (1974). В основу 

«Повести о настоящем человеке» (1946) положен подвиг летчика А.П. Маресьева, 

потерявшего обе ноги и ценою невероятных усилий все-таки вернувшегося в боевой строй. 

Роман «Золото» (1949-50), повести, рассказы. Дневники военных лет, в т. ч. книга о 

Нюрнбергском процессе «В конце концов» (1968); воспоминания. Главный редактор 

журнала «Юность» (с 1962). Государственная премия СССР (1947, 1949). 

Второй поток военной прозы – героико-эпические произведения, воспевавшие 

подвиг народа и осмыслявшие масштабы разразившихся событий. Здесь недосягаемым для 

прозаиков образцом стала поэма А.Т.Твардовского «Василий Теркин» - подлинный эпос 

Великой Отечественной, который в емком образе простого пехотинца, обычного даже в 

своей исключительности, дал собирательный образ солдата. В большинстве же 

произведений этого потока судьба отдельных солдат – лишь отправная точка для 

обобщающей мысли авторов, которые сосредоточились именно на воспевании величия 

народа-победителя и масштабности его подвига. 

Писатели исследовали те стороны национального характера, которые позволили 

выстоять русскому солдату плечом к плечу с солдатами других национальностей в самые 

сложные периоды войны. Характеры большинства героев этих произведений – характеры 

цельные, уже сложившиеся, они не развиваются, а раскрываются, проявляют лучшие черты 

в тяжелейшие моменты военных испытаний. Подлинный расцвет героико-патриотических 

произведений наступит во второй половине 50-х годов, когда выйдут монументальные 

полотна Константина Симонова «Живые и мертвые» (1959 – 1979 гг.) и Василия Гроссмана 

«Жизнь и судьба» (1960 г.). Сами названия этих произведений говорят о том, на чьи 

традиции опирались их авторы – опыт Л.Н. Толстого и его эпопеи «Война и мир» оказался 

особенно актуальным для писателей, стремящихся сочетать панорамный взгляд на крупные 

исторические события с внимание к судьбе отдельной личности. 

Константин Симонов. Русский писатель, общественный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1974). Поэмы, сборники интимной и гражданской лирики («С 

тобой и без тебя», 1942; «Друзья и враги», 1948). Эпическое изображение Великой 

Отечественной войны, социально-нравственные конфликты в повести «Дни и ночи» (1943-

44); романе-трилогии «Живые и мертвые» (1959-71; Ленинская премия, 1974), цикле 

повестей «Из записок Лопатина» (1957-78). Дневники военных лет; «Глазами человека 

моего поколения. Размышления о И. В. Сталине» (опубликованы 1988) — попытки 

оправдать свое активное участие в идеологической жизни в 1940-50-х гг. Пьесы, в т. ч. 

«Парень из нашего города» (1941), «Четвертый» (1961). Публицистика. Кандидат в члены 

ЦК КПСС в 1952-56. Главный редактор журнала «Новый мир» (1946-50, 1954-58), 

«Литературной газеты» (1938; 1950-54). Государственная премия СССР (1942, 1943, 1946, 

1947, 1949, 1950). В 1960 году К.М. Симонов опубликовал роман «Живые и мертвые», 

давший название трилогии, в которую вошли еще два романа – «Солдатами не рождаются 

(1964 г.) и «Последнее лето» (1970 г.). В трилогии повествуется о трех годах Великой 

Отечественной войны – от первых дней наших трагических неудач до победоносного 

наступления в последнее лето войны в Белоруссии. В ходе романного действия поле боя 

сменяется картиной штабной работы, раздумья героев о себе и о своих близких переходят 

в философские размышления автора о судьбе страны, мира, героизм офицеров и солдат 

подкрепляет философия сражений, в которых концентрируется мысль полководцев. 

Третий поток военной прозы связан со стремлением писателей показать судьбу 

отдельного человека в нечеловеческих условиях войны, посмотреть на нее не глазами 



историка и не всевидящим оком писателя-эпика, но глазами простого солдата, офицера. 

Такой взгляд позволял рассмотреть детали, недоступные для авторов широких эпических 

полотен, ставить смелые, нередко трудноразрешимые нравственные проблемы и вопросы. 

Мысль о том, что война не только раскрывает сущностные черты личности, но и формирует 

их, закаляет волю человека – важнейшая для произведений этого ряда. Настоящим 

открытием в литературе о войне стала повесть писателя-фронтовика Виктора Некрасова «В 

окопах Сталинграда» (1946 г.), положившая начало в нашей литературе одному из самых 

ярких явлений в литературе о войне, получившего название в 1950 – 1970 годы 

«лейтенантская проза». 

Истинное лицо войны, суть «трудной работы солдата», цена потерь и самой 

привычки к утратам – вот что оказалось предметом раздумий героев и их авторов. Войдя в 

состав более широкого явления «военной повести», «лейтенантская проза» задала собой 

главные ориентиры художественных поисков для этого жанра. Значительными 

произведениями этого направления стали повести Ю. Бондарева «Батальоны просят огня» 

(1957 г.); Г. Бакланова «Пядь земли» (1959 г.) и «Навеки - девятнадцатилетние» (1979 г.); 

К. Воробьева «Убиты под Москвой» (1963 г.) и «Крик» (1962 г.); В. Курочкина «На войне 

как на войне» (1965 г.) 

Эти книги упрекали в «дегероизации» подвига, пацифизме, преувеличенном 

внимании к страданиям и смерти, излишнем натурализме описаний, не замечая того, что 

усмотренные «недостатки» порождены прежде всего болью за человека, оказавшегося в 

нечеловеческих условиях войны. 

Пафос человечности в бесчеловечных условиях определил основное содержание 

произведений Ю.Бондарева «Горячий снег» и Б.Васильева «А зори здесь тихие». 

Юрий Бондарев. Русский писатель, Герой Социалистического Труда (1984); 

Ленинская премия (1972), Государственные премии СССР (1977, 1983). 

Представитель так называемой «лейтенантской прозы». В повести «Батальоны 

просят огня» (1957), романе «Горячий снег» (1969) — война глазами рядового участника, 

психология человека на войне, его нравственные достоинства, раскрывающиеся в 

напряженных драматических ситуациях. В романах «Тишина» (1962), «Берег» (1975), 

«Выбор» (1980) — осмысленная неотторжимость судьбы человека от судьбы страны, 

сложные жизненные коллизии людей военного поколения. Прозаический цикл 

«Мгновенья» (1981-1987). Роман «Бермудский треугольник» (2000). Работы для театра и 

кино (в участие в создании киноэпопеи «Освобождение», 1970-1972). 

Борис Васильев. Русский писатель. В повестях «А зори здесь тихие...» (1969), «В 

списках не значился» (1974) трагизм и героика Великой Отечественной войны. В повестях 

«Не стреляйте в белых лебедей» (1973), «Завтра была война» (1984) социально-

нравственные проблемы. Исторический роман «Были и небыли» (кн. 1-2, 1977-80). Роман 

«Вам привет от бабы Леры...» (1988) о трагических судьбах жертв сталинских репрессий. 

Пьесы, сценарии. Публицистика. Государственная премия СССР (1975). 

ИНФОРМАТИКА  

Дата урока: 07.05.2021 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу показать на уроке 

 

Тема занятия: Защита от вредоносных программ 



  Задание: 

1. Открыть онлайн Учебник Информатика 11 кл. Н.Д. Угринович (ссылка на учебник) 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

2. Изучить теоретический материал : 

Глава 1 , параграф 1.6 Защита от вредоносных программ (стр.62-66) пункт- 1.6.1 

3. Основные понятия записать в тетрадь. 

4. Ответы на вопросы записать в тетрадь. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 7.05.2021 

Тема: Правописание глаголов. 

Теоретический материал: 

Употребление буквы Ь в глагольных формах 

Буква ь пишется: 

1) в неопределённой форме глагола: умывать — умываться (ср.: наст. вр. — 

умывается); беречь — беречься; 

2) в окончании 2-го л. ед. ч. настоящего или будущего простого времени: купаешь — 

купаешься, возвратишь — возвратишься; 

3) в повелительном наклонении после согласных: исправь — исправьте, спрячься — 

спрячьтесь (но: ляг — лягте); 

4) в возвратной частице (суффиксе), стоящей после гласной: вернусь, вернитесь, 

вернулись. 

Примечание. У глаголов типа удаться различаются формы инфинитива и 3-го л. ед. 

ч. Ср.: это должно удаться — это ему удастся. 

Правописание суффиксов глаголов 

1. Суффиксы -ова-, -ева- пишутся в инфинитиве и в прошедшем времени, если в 

форме 1-го л. ед. ч. настоящего времени глаголы оканчиваются на -ую, -юю: беседовать, 

беседовал — беседую; танцевать, танцевал — танцую. 

2. Суффиксы -ыва-, -ива- пишутся в инфинитиве и в прошедшем времени, если в 

форме 1-го л. ед. ч. настоящего времени глаголы оканчиваются на -ываю, -иваю: 

откладывать, откладывал — откладываю; развеивать, развеивал — развеиваю. 

Примечание. В глаголах застревать, затмевать, намереваться, продлевать 

пишется суффикс -ева-. 

3. В переходных глаголах пишется суффикс -и-, в непереходных — -е-: обезлесить 

(лишить леса) — обезлесеть (лишиться леса); обезводить (лишить воды) — обезводеть 

(лишиться воды). 

4. У глаголов в форме прошедшего времени перед суффиксом -л- пишется та же 

гласная, что и в основе инфинитива: веял — веять; верил — верить; слышал — слышать. 

Выполните задания: 

Задание №1. Ответить на вопросы 

1. Почему глаголы совершенного вида не имеют форм настоящего времени? 

2. Большинство русских глаголов относятся к I или II спряжению. Можно ли 

отнести к одному из спряжений глаголы дать (дам), есть (ем)? Аргументируйте свой 

ответ. 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view


3. Совпадают ли формы соотносительных по виду глаголов: рисовать – 

нарисовать; хранить – сохранить; мерить – отмерить? Докажите. 

4. Страдательное причастие прошедшего времени покрашенный образовано от 

переходного глагола совершенного вида, а отглагольное прилагательное крашеный – от 

переходного глагола несовершенного вида. Чем по значению отличаются эти слова? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание № 2. Спишите глаголы, поставьте ударение. 

Звонить, баловать, премировать, создала, положил, повторит, поняла, прибыл, 

нажил, руководит. 

 

Задание № 3. Выписать глаголы. Ответить на вопросы. 

1) Уже тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною (Плещеев). 2) Собакевич 

шеей не ворочал вовсе (Н. Гоголь). 3) Напрасно ты её обидел (М. Горький). 4) Отец его 

командовал сперва бригадой, потом дивизией (И. Тургенев). 5) Но Хорь не всё 

рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом (И. Тургенев). 6) Никто не мог 

сравниться с Ермолаем в искусстве доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, 

подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьёв (И. Тургенев). 

- Назовите признаки, по которым вы определили эту часть речи. 

-Какие орфограммы, связанные с правописанием глаголов, вы встретили в данном 

тексте? 

- Какими категориями обладает данная часть речи?  

- Что надо сделать, чтобы правильно написать безударное личное окончание 

глагола? 

 

Задание № 4. Прочитайте текст. Выпишите глаголы. Вставьте пропущенные буквы. 

«Как сбереч… в памяти прошлое? Как разжеч.. костер воспоминаний? С помощью 

чего его поддерживать? Как помоч… самому себе, какого помощника привлеч…? 

Дневник. Завести дневник событий. Он будет стереч… ускользающее прошлое, не 

даст тебе отвлеч…ся и забыть, что было вчера. Благодаря дневнику ты сумееш… в любой 

момент безбоязненно пересеч… океан своих мыслей и чувств». 

 

Задание № 5. Исправьте ошибки, связанные с неправильным образованием форм 

глаголов. 

1) Мой сосед броется электрической бритвой. 

2) Сосед жгёт костёр уже второй день. 

3) Ты не берегёшь себя. 

4) Мы стригёмся в парикмахерской. 

5) Мой знакомый ложит свою сумку куда попало. 

6) Они давно не плотят за свет и газ. 

7) Вы хочете спать? Так ляжьте! 

 

Задание №6. Работа с текстом  



- Прочитайте стихотворение. 

Есть речи… 

У каждого свои волшебные слова. 

Они как будто ничего не значат. 

Но вспомнятся, скользнут, мелькнут едва – 

И сердце засмеется и заплачет 

 

Я повторять их не люблю; я берегу 

Их от себя, нарочно забывая. 

Они мне встретятся на новом берегу: 

Они написаны на двери Рая.  

(Зинаида Гиппиус) 

- В каком значении употреблено слово «речи» в названии стихотворения? 

(в значении «слово»). 

- В чем особенность волшебных слов? 

- Выпишите из текста глаголы. 

1) не значат    6) заплачет 

2) вспомнятся   7) повторить 

3) скользнут    8) не люблю 

4) мелькнут    9) берегу 

5) засмеется    10) встретятся 

Распределить глаголы по группам: 

1. Вид: 

А) совершенный 

Б) несовершенный 

2. Наклонение:  

3. Время: 

А) прошедшее время 

Б) настоящее время 

В) будущее время – 

Время и вид глагола тесно взаимосвязаны! 



4 Категория переходности-непереходности: 

А) переходные  

Б) непереходные 

5. Категория возвратности: 

А) возвратные 

Б) невозвратные 

6. Спряжение: 

А) 1 спр. 

Б) 2 спр. 

 


