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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте текст, ответьте письменно на вопросы. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 9.04.2020г. 

 

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

 

Тема занятия: Программное обеспечение. 
 

Computers today 

Yesterday’s computers were tools for scientists, mathematicians, and engineers. Today many 

businesses and organizations own computers although they have different types of computers and use 

them for different purposes. Hardly a day goes by when do not make a controlled business transaction. 

Each time we visit the bank, use a credit card, pay a bill or a ticket a computer lurks behind the scene, 

recording each transaction. Computers can process data in a fraction of the time it would take to perform 

the same jobs manually. They reduce the paperwork involved in these transactions and also reduce costs. 

No area of enterprise seems without computers nowadays. Scientists build computer models of airplane 

crashes in order to determine the ‘crash behavior’ of airplanes, which in turn helps aircraft designers plan 

safer seats, windows, and fabrics to decrease fire hazards during a crash. Ecologists use computers to 

monitor environmental problems like acid rain and suggest solutions. Engineers use computers to design 

replacement for the damaged bones. Educators use computers in the classroom to perform chemistry 

experiments that might otherwise be dangerous. There seems to be no limit to computer applications. Hard 

copy, modem, database, peripherals: all these words refer to a relatively new and rapidly changing 

technology – that of the computer. Computers are changing our language, and they are also changing us. 

No longer are computer expert the only people who interact with computers. Today the lives of most of 

us are affected by computers every day. 

Vocabulary 

tool инструмент; 

Peripheral devices (peripherals) периферийные устройства; 

instruction команда, инструкция, указание; 

enable разрешать, позволять, делать возможным, 

transaction  группа операций; 

tomonitor наблюдать, контролировать, следить; 

toprocess обрабатывать; 

solution решение 

application применение, использование 

to interact взаимодействовать; 

toreducecosts сокращать затраты; 

to affect влиять, воздействовать. 

 

I. Answer the following questions: 

1. Who interacted with yesterday’s computers? 

2. What service do computers in business provide? 

3. How do ecologists use computers? 

4. How do engineers use them? 

5. How do educators use them? 

6. Where can we find computes in our life? 

 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
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ИНФОРМАТИКА 

Запишите тему в тетрадь. Записать план лекции, основные понятия, достоинства, 

недостатки сетевых сервисов,         прислать фото на почту  selenka1977@mail.ru до 6 апреля. 

Тема: Коллективные сетевые сервисы. 

Сервис Электронная почта (E-mail) 

Электронная почта -  служба, обеспечивающая передачу электронного письма (сообщения) 

за считанные секунды или минуты на любой компьютер или даже мобильный телефон, 

находящийся в сети, в любую точку мира, независимо от времени суток. 

 Электронная почта – один из самых распространенных сервисов Интернета. 

Адрес электронной почты записывается  по определенной форме и состоит из двух частей:    

имя_пользователя@имя_сервера   

Имя_пользователя, чаще всего, имеет произвольный характер и задается самим пользователем.   

Имя_сервера связано с выбором пользователем сервера, на котором он разместил свой почтовый 

ящик.  
При пересылке сообщений по электронной почте необходимо указывать адрес получателя в сети 

Интернет, который имеет следующую структуру: 

<имя пользователя>@<имя сервера>metod-kopilka@mail.ru 

Условное разделение адресов электронной почты:   

• провайдерские (почтовый ящик на сервере провайдера — организации-поставщика 

сетевых услуг);  

• корпоративные (ящик на сервере по месту работы);  

• коммерческие (ящик на сервере платной почтовой службы);   

• бесплатные (ящик на сервере бесплатной почтовой службы, например: mail.ru, 

yahoo.com, yandex.ru, rambler.ru, hotmail.com).  
Для работы электронной почты созданы специальные протоколы: 

POP 3 (PostOfficeProtocol) – протокол почтовой службы входящих сообщений; 

SMTP (SimpleMailTransferProtocol) – простой протокол передачи почтовых исходящих сообщений; 

IMAP (InternetMessageAccessProtocol) – протокол Интернет - доступа к сообщениям. 

 

 

Какой принцип передачи и обработки данных используется в Интернете? Что такое 

протокол? 

В Интернете происходит пакетная передача данных, за которую отвечает протокол 

TCP/IP. 

Протокол – это набор соглашений о правилах формирования и форматах сообщений 

Интернета, о способах обмена информацией между абонентами сети. 

Протокол TCP/IP выполняет следующие действия:  

• разбиение передаваемых данных на пакеты (части); 

• адресация пакетов и передача их в пункт назначения; 

• сборка пакетов в форму исходных данных. 
Для того чтобы воспользоваться электронной почтой необходимо программное обеспечение, где 

должны быть указаны следующие данные:  

• логическое имя;  

• пароль;  

• адрес электронной почты;  

• тип используемого протокола.  
Существует следующие способы работы с электронной почтой: 
• с помощью клиентских программ, предназначенных для работы с электронной 

почтой (например, MicrosoftOutlookExpress, которая поставляется в составе операционных систем 

Windows;  

• через браузер (например, MicrosoftInternetExplorer) , зарегистрировавшись на 

сервере, который предоставляет бесплатные почтовые услуги (Web-mail).  
Базовые функции почтовых клиентов предназначены для исполнения простейших операций по 

отправке и приему сообщений электронной почты. К ним относят: 

mailto:selenka1977@mail.ru
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• прием почтовых сообщений и автономный просмотр;  

• создание новых сообщений;  

• автоматизация подготовки ответных сообщений;  

• операции с вложенными файлами;  

• поддержка адресной книги и др.  

Закрепление изученного материала 

Что нужно знать, чтобы общаться по электронной почте? 

Посредством обычной почты. Посредством электронной почты.  

uchitel_inf 

2. Знать адрес, где находится.  

2. Знать, где находится электронный ящик адресата. 

mail.ru 

3. Написать в письме текст и заклеить письмо, отнести на почту или опустить в 

специальный ящик. 

3. Воспользоваться услугами специальных почтовых программ, которые помогут Вам 

«отправить» и «получить», «просмотреть» электронную почту. 

4. Периодически проверять свой ящик (открывать его с помощью ключа). 

4. Просмотреть электронное письмо, пришедшее Вам, сможете только Вы, 

воспользовавшись «электронным ключом» от своего почтового ящика – паролем, который вы же 

и назначаете. 

Сервис Сетевые новости Usenet 

Система Usenet  (Сетевые новости, Телеконференции) появилась как средство общения 

групп людей со сходными интересами.  

 Сервис Списки рассылки (Maillists) 

Списки рассылки Maillists - работают исключительно  через электронную почту. 

Идея  работы  списка рассылки состоит в том, что существует некий адрес электронной почты 

который, на самом деле, является общим адресом многих подписчиков этого списка 

рассылки.  Этот вид службы позволяет организовать обсуждение отдельных вопросов, не 

предназначенных для широкого круга лиц. 

• Электронная почта  

Электронная почта - это технология индивидуального общения. Может использоваться для 

многих образовательных целей.  

• Онлайн чаты  

Онлайн чаты происходят в «чат-комнатах», где группы людей одновременно встречаются, 

чтобы обсудить интересующую тему в режиме обмена текстовыми сообщениями в группе. 

Ученики могут принимать участие в чатах, чтобы задавать вопросы экспертам и работать 

совместно с удаленными пользователями.  

• Обмен мгновенными сообщениями  

Обмен мгновенными сообщениями позволяет быстро запрашивать и отправлять текстовые 

сообщения выбранным заранее пользователям, которые в это время находятся в сети (программа 

ISQ).  

• Онлайн опрос/Опрос общественного мнения  

Онлайн опрос может быть создан, чтобы собирать, анализировать и экспортировать данные 

от респондентов. Большинство сайтов, поддерживающих онлайн опросы, позволяют создать 

различные варианты вопросов посмотреть данные об ответах в виде графика или схемы и 

экспортировать данные для использования в электронных таблицах.  

• Голосовая связь по IP -протоколу (VOIP)  

Голосовая связь по IP -протоколу – это технология общения, которая позволяет людям во 

всем мире говорить друг с другом в реальном времени или звонить по телефону через Интернет 

(программа Skype).  

• Блоги  

Блог — веб - сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, 

содержащие текст, изображения или мультимедиа.  

Как правило, это личные записи, напоминающие дневник.  
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Блоги используются для обмена информацией и мнений с читателями, а также для 

получения откликов и проведения обсуждений.  

Блоги зачастую ведутся в форме журнала и регулярно обновляются путем размещения 

новой информации. 

Цели использования блога 

 

• Блог служит своеобразным персональным информационным помощником, который 

хранит записи и ссылки.  

• Блог используется как среда для записей событий собственной научной, деловой или 

личной жизни, которая может делаться для себя, своей семьи или друзей. 

Пример использования в процессе обучения  

Личные журналы, список источников для исследовательских целей, размышления о 

процессе обучения, получение откликов на предлагаемые идеи, обсуждение вопросов, 

относящихся к определенному предмету и т.п.  

Недостатки  

• Взаимосвязь ограничивается письменными отзывами.  

• Блоги зачастую доступны для чтения любому лицу, имеющему доступ к Интернету, 

если только блог не носит частного характера.  

• Возможности форматирования, варианты оформления и мультимедийная поддержка 

зачастую ограничены.  

• Как правило, содержание необходимо редактировать в режиме онлайн.  

• В блоге посетители зачастую могут высказывать подстрекательские или 

неприемлемые мнения.  
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Срок предоставления не позднее 6.04.2020 

Тема урока: Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/main/8736/2. В тетради 

запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/main/8736/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/train/8738/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/control/2/ 

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

письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

Задачи решать по следующему алгоритму: 

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

?  Ответ: с наименованием величин 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Аккуратно!!! 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/main/8736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/main/8736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/train/8738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/control/2/
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МАТЕМАТИКА 

1. Задания выполнить до 06.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

 

Тема урока: Подготовка к экзамену. Исследование функции. 

Перестраивать в тетрадь графики не надо, только ответы записываете 

Вам дан график функции. По графику вы должны ответить на три вопроса: 

1. Наибольшее и наименьшее значение функции 

2. Промежутки возрастания и убывания (по оси абсцисс) 

3. При каких значениях х значение f(x)>0 (для нечетных заданий) и f(x)<0 (для четных 

заданий) 

Образец решения 

 
1. Наибольшее значение=3, наименьшее значение =-3 

2. Промежуток возрастания (2;5), промежуток убывания (-5;2) 

3. f(x)>0, если х∈(-5;-2)U(4;5) (для нечетного задания) или f(x)<0, если х∈(-2;4) (для четного 

задания) 

Выполнить самостоятельно: 

1.  

 
2.  
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