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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: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 

http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
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Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

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 
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ОУД.06(б) Физическая культура 

2(часа) 

Выполнить до 06.04.2020. 

  

Важно! Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту 

kinoshuk@yandex.ru 

Тема: К.т. 17(пресс). Развитие двигательных качеств 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

• Техника выполнения сгибания туловища в положении лёжа. 

• Дать определение гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость; 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

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

группы, название дисциплины 
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ОП.02 Электротехника 

 

Задание от 03.04.2020 продолжить до 07.04.2020 

Важно! Выполненное задание в форме фото выслать на адрес: sokolovaon@bk.ru с 

указанием группы и фамилии. 

 

Практическое занятие. Расчет магнитных цепей (обратная задача) 

Цель практического занятия: 

- закрепление теоретических знании по разделу «Электромагнетизм» 

- развитие навыков задачу расчета магнитной цепи (обратная задача) 

Требования к оформлению отчета: отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

2.  Исходные данные в соответствии с вариантом. 

3.  Формулы, необходимые для расчета. 

4.  Решение задачи.   

5.  Вывод по работе. 

Методические указания: 

1. В соответствии с вариантом, используя исходные данные, произвести расчет числа 

витков, которое необходимо намотать на сердечник для получения заданной магнитной 

индукции в воздушном зазоре магнитной цепи. 

2. При решении применить предлагаемые формулы и образец решения подобной    

задачи. 

3. Оформить в тетради отчет по работе в соответствии с требованиями. 

Теоретические сведения 

Магнитной цепью называют совокупность устройств, содержащих ферромагнитные 

материалы, вдоль которых замыкается поток магнитной индукции. Примерами магнитных 

цепей является сердечники электромагнитов, катушек магнитных усилителей, 

трансформаторов, электрических машин и т.д. Магнитные цепи бывают замкнутые, в 

которых магнитный поток полностью замыкается в ферромагнитных цепях, и 

разомкнутые, в которых имеются воздушные зазоры. 

 Магнитные цепи, у которых магнитная проницаемость везде одинакова, называются 

однородными. Магнитные цепи, у которых магнитная проницаемость отдельных участков 

различная, называются неоднородными.  Магнитные цепи могут быть неразветвленные и 

разветвленные. 

        Для расчета магнитных цепей используют закон Ома, первый и второй законы 

Кирхгофа.     

        Закон Ома:  Ф=Fm/Rm    

Fm– намагничивающая или магнитодвижущая сила.  

Это величина, характеризующая свойство тока возбуждать магнитное поле. Для 

проводника с током она численно равна величине этого тока - Fm = I [A] 

Fm= IN, [A] – для катушки индуктивности, N – число витков. Магнитодвижущая сила 

создает магнитный поток в магнитной цепи. 

Ф = BS, [Вб]– магнитный поток это величина, численно равная количеству линий 

магнитной индукции, пронизывающих данную площадь. 

S – площадь сечения сердечника [м2] 

В = аН, [T] – магнитная индукция это векторная величина, характеризующая 

интенсивность  магнитного поля в данной его точке с учётом влияния среды. 

Rm= l/а∙S, [1/Гн] – магнитное сопротивление это сопротивление магнитной цепи 

потоку магнитной индукции. 

l [м] – длина сердечника.   

mailto:sokolovaon@bk.ru
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а [Гн/м] – абсолютная магнитная проницаемость это величина, характеризующая 

свойство материала намагничиваться, то есть создавать собственное магнитное поле под 

действием намагничивающей силы внешнего магнитного поля. 

Закон Ома формулируется следующим образом: 

Величина магнитного потока в сечении магнитопровода прямо 

пропорциональна намагничивающей силе и обратно пропорциональна магнитному 

сопротивлению цепи магнитному потоку. 

       Первый закон Кирхгофа - применяется для разветвленных магнитных цепей. 

       Ток в катушке намотанный на средний стержень создает магнитный поток Ф, который 

разветвляется в боковые стержни на магнитные потоки Ф1 и Ф2.  

Ф=Ф1+Ф2      Ф - Ф1 - Ф2 = 0 

Алгебраическая сумма магнитных потоков в точке разветвления равна нулю. 

        Второй закон Кирхгофа - алгебраическая сумма намагничивающих сил замкнутого 

контура равна  алгебраической сумме магнитных напряжений на всех участках 

магнитной цепи. 

Um = Hl, [A] – магнитное напряжение на участке это произведение напряженности 

поля на длину участка. 

H = I / 2πa  = I / l, [A/м] – напряжённость магнитного поля это векторная величина, 

характеризующая интенсивность магнитного поля в данной его точке независимо от 

магнитных свойств среды. 

       При решении магнитных цепей рассматривается прямая и обратная задачи. 

Прямая задача – если известны сечение, материалы отдельных участков, а также 

магнитные потоки, то можно определить намагничивающую силу. 

Обратная задача – если известны намагничивающая сила, сечение и материалы отдельных 

ветвей, то можно определить магнитные потоки в стержнях. 

Решение обратной задачи – определение магнитного потока по заданным 

намагничивающим силам не может быть произведено так же просто как при решении 

прямой задачи. Такую задачу решают методом последовательных приближений. При 

наличии в цепи воздушного зазора первое значение магнитного потока можно взять, 

считая магнитное сопротивление воздушного зазора равным магнитному сопротивлению 

всей магнитной цепи. (можно пренебречь сопротивлением магнитопровода, так как 

магнитное сопротивление воздушного зазора во много раз        больше магнитного 

сопротивления сердечника, для стали в 10 раз). Пренебрегая в первом приближении 

магнитным сопротивлением ферромагнитной части цепи, получим поток  Ф0  =IN / l0 / 0 

S0 

Затем строится кривая намагничивания цепи. Для этого нужно задаться произвольно 

несколькими значениями магнитного потока, меньше  Ф0, и определить соответствующие 

им значения намагничивающей силы. По результатам расчета строится кривая 

намагничивания цепи Ф(IN). По кривой находят значение магнитного потока 

соответствующего заданной намагничивающей силе. 

1. В практической работе необходимо определить магнитный поток по заданной 

намагничивающей силе. Две катушки с числом витков N1 и N2 насажены на стержни 

сердечника из электротехнической стали.  

2. Размеры участков магнитной цепи в миллиметрах определяются из рисунка.      
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                                     40      160       40                35 

                                                 

                                       Б                                     40 

               н1+                   н2- 

                                                         N2    

                     N1   А         к2        В                               270    

                                     к1 

                                      

                                                               0,8 

                                          Д                                    40         

 

                                          

3. Переписать из таблицы данные своего варианта.  

4. Выполнить расчет в соответствии с вариантом, применяя следующие формулы:   

   Ф0 = (IN1+IN2)∙ 0∙S0/2l0, B0 =Ф0/S0 ,  

Um = Hl, Н0 = В0/0, 

 Н = В/0r, Fm=IN, Fm=Hl 

 

5. Исходные данные. 

 

6. Напряженность магнитного поля Н на ферромагнитных участках цепи выбирается  

    по рассчитанным значениям магнитной индукции В из предлагаемой таблицы. 

         № вар. 

Параметры 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I, А 0,8 0,7 0,8 1,0 1,1 0,3 0,6 0,5 1,2 1,4 

N1 2000 1500 1000 1600 1200 2000 1900 1000 900 1100 

N2 500 600 400 300 700 300 400 300 200 600 

I, А 1,5 0,6 0,8 0,7 0,9 1,0 0,6 1,1 0,5 1,2 

N1 1100 1500 1600 2000 2100 2000 1700 1100 1900 1500 

N2 400 500 700 500 600 450 600 800 700 400 

I, А 1,3 1,2 1,5 1,4 0,8 0,9 0,7 1,1 1,2 1,3 

N1 1700 1500 1100 1000 1400 1500 1100 1700 1750 1500 

N2 200 300 500 600 700 700 600 500 300 400 
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Образец решения задачи 

 

 

                                     50      150       50               45 

                                                 

Дано:                                       Б                                     50 

I = 0,8 А          н1+                    н2- 

N1 = 2000                                                  N2    

N2 = 600                N1    А         к2        В                              300    

Определить Ф                       к1 

                                      

                                                               0,9 

                                          Д                                    50   

 

 

 
1. Магнитная цепь имеет шесть участков, размеры которых заданы в мм и 

определяются из предлагаемого рисунка. Поперечное сечение на всех участках магнитной 

цепи прямоугольной формы: 

а) воздушный зазор  l01 = 0,9∙10 -3 м 

    площадь воздушного зазора  S01 = 50∙10 -3 ∙ 45∙10 -3 = 2250∙10 -6 м2 = 22,5∙10 -4 м2 

В, Т Н, А/м 

∙102 

В, Т Н, А/м 

∙102 

В, Т Н, А/м 

∙102 

В, Т Н, А/м 

∙102 

0,20 1,14 0,65 2,36 1,10 6,47 1,55 32,80 

0,25 1,17 0,70 2,61 1,15 7,39 1,60 43,70 

0,30 1,22 0,75 2,87 1,20 8,40 1,65 58,80 

0,35 1,30 0,80 3,18 1,25 9,76 1,70 77,80 

0,40 1,40 0,85 3,52 1,30 11,40 1,75 81,80 

0,45 1,52 0,90 3,97 1,35 13,40 1,80 86,85 

0,50 1,71 0,95 4,47 1,40 15,80 1,85 92,30 

0,55 1,91 1,00 5,02 1,45 19,50 1,90 98,25 

0,60 2,11 1,05 5,07 1,50 25,00 1,95 104,60 
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б) стержень А  l1 = 200∙10 -3 м = 20∙10 -2 м 

площадь поперечного сечения стержня А  

S1 = 50∙10 -3 ∙ 45∙10 -3 = 2250∙10 -6 м2 = 22,5∙10 -4 м2 

в) ярмо Б   l2 = 250∙10 -3 м = 25∙10 -2 м 

площадь поперечного сечения ярма Б  

  S2 = 50∙10 -3 ∙ 45∙10 -3 = 2250∙10 -6 м2 = 22,5∙10 -4 м2 

г) стержень В  l3 = 200∙10 -3 м = 20∙10 -2 м 

площадь поперечного сечения стержня В  

S3 = 50∙10 -3 ∙ 45∙10 -3 = 2250∙10 -6 м2 = 22,5∙10 -4 м2 

д) воздушный зазор  l02 = 0,9∙10 -3 м 

    площадь воздушного зазора  S02 = 50∙10 -3 ∙ 45∙10 -3 = 2250∙10 -6 м2 = 22,5∙10 -4 м2 

е) якорь Д  l4 = 250∙10 -3 м = 25∙10 -2 м 

площадь поперечного сечения якоря Д  

  S4 = 50∙10 -3 ∙ 45∙10 -3 = 2250∙10 -6 м2 = 22,5∙10 -4 м2 

2. Определяем наибольший возможный магнитный поток Ф0 предполагая, что 

магнитное сопротивление, создаваемое воздушными зазорами, во много раз больше 

магнитного сопротивления ферромагнитной части магнитной цепи, которое можно не 

учитывать.    

  Ф0 = (IN1+IN2)∙ 0∙S0/2l0 = I(N1+N2)∙ 0∙S0/2l0   

  0 = 4π∙10 -7 Гн/м 

  Ф0 = 0,8∙(2000 + 600)∙4∙3,14∙10 -7∙ 22,5∙10 -4/ 2∙0,9∙10 -3 = 32,7∙10 -4 Вб 

  При определении потока учтено, что катушки включены согласно, поэтому их 

намагничивающие силы складываются.  

3. Для полученного значения магнитного потока определяем намагничивающую 

силу: 

а) определяем магнитную индукцию В на всех участках магнитной цепи 

B01 =Ф0/S01 = 32,7∙10 -4/ 22,5∙10 -4 = 1,45 Т 

    так как S01= S1= S2= S3= S4= S02= 22,5∙ 10 -4м2  

    то B01= В1= В2= В3= В4= В02=1,45 Т 

б) напряженность магнитного поля Н на ферромагнитных участках магнитной цепи 

определяется из таблицы по рассчитанному  В = 1,45Т,  Н = 19,5∙102 А/м 

в) определяем напряженность магнитного поля Н0 в воздушных зазорах 

    r = 1 

    Н01 = Н02 = В01/0r = 1,45/ 4∙3,14∙10 -7 ∙1 = 115∙104 А/м 

г) составляем уравнение по второму закону Кирхгофа  

    Fm  = H01∙l01 + H1∙l1 + H2∙l2 + H3∙l3 + H4∙l4 + H02∙l02 

  Fm = 115∙104 ∙0,9∙10 -3+ 19,5∙102 ∙20∙10 -2 + 19,5∙102 ∙25∙10 -2 + 19,5∙102 ∙20∙10 -2  + 

+19,5∙102 ∙25∙10 -2 + 115∙104 ∙0,9∙10 -3 = 1035 + 390 + 488 + 390 + 488 + 1035 =3826А 

4. Задаемся произвольно несколькими значениями магнитного потока меньше Ф0, 

для которых аналогично определяем намагничивающие силы. 

а) Ф = 25∙10 -4 Вб    В = Ф/S = 25∙10 -4/ 22,5∙10 -4 = 1,1 Т     

    Н = 6,47∙102 А/м 

    Н01 = Н02 = В01/0r = 1,1/ 4∙3,14∙10 -7 ∙1 = 87,6∙104 А/м 

    Fm  = H01∙l01 + H1∙l1 + H2∙l2 + H3∙l3 + H4∙l4 + H02∙l02 

    Fm = 87,6∙104 ∙0,9∙10 -3+ 6,47∙102 ∙20∙10 -2 + 6,47∙102 ∙25∙10 -2 + 6,47∙102 ∙20∙10 -2  +   

+6,47∙102∙25∙10 -2+87,6∙104∙0,9∙10 -3=788,4+129,4+161,75+129,4+161,75+788,4=2159 А 

 

б) Ф = 15∙10 -4 Вб    В = Ф/S = 15∙10 -4/ 22,5∙10 -4 = 0,67 Т     

    Н = 2,61∙102 А/м 

    Н01 = Н02 = В01/0r = 0,67/ 4∙3,14∙10 -7 ∙1 = 53,3∙104 А/м 

    Fm  = H01∙l01 + H1∙l1 + H2∙l2 + H3∙l3 + H4∙l4 + H02∙l02 

  Fm = 53,3∙104 ∙0,9∙10 -3+ 2,61∙102 ∙20∙10 -2 + 2,61∙102 ∙25∙10 -2 + 2,61∙102 ∙20∙10 -2  + 

+2,61∙102 ∙25∙10 -2 +53,3∙104 ∙0,9∙10 -3 =479,7+52,2+65,25+52,2+65,25+479,7 =1194,3 А 
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в) Ф = 10∙10 -4 Вб    В = Ф/S = 10∙10 -4/ 22,5∙10 -4 = 0,44 Т     

    Н = 1,52∙102 А/м 

    Н01 = Н02 = В01/0r = 0,44/ 4∙3,14∙10 -7 ∙1 = 35∙104 А/м 

    Fm  = H01∙l01 + H1∙l1 + H2∙l2 + H3∙l3 + H4∙l4 + H02∙l02 

  Fm = 35∙104 ∙0,9∙10 -3+ 1,52∙102 ∙20∙10 -2 + 2,61∙102 ∙25∙10 -2 + 2,61∙102 ∙20∙10 -2  + 

+2,61∙102 ∙25∙10 -2 + 53,3∙104 ∙0,9∙10 -3 = 315 + 30,4 + 38 + 30,4 + 38 + 315= 766,8 А 

5. По выбранным значениям магнитного потока Ф и результатам расчета Fm 

строим зависимость Ф(Fm) 
 

 

 

 

 
6. По построенной кривой определяем магнитный поток, соответствующий заданной 

намагничивающей силе                     

    Fm = IN1 + IN2 = I(N1+N2) = 0,8(2000+600) = 2080 А – заданная намагничивающая  

сила 

    Ответ: Ф = 24∙104 Вб 

 

 

Литература 

1. Ф.Е. Евдокимов. Теоретические основы электротехники.- М.: Высшая школа, 

2004. 

 стр.170-176, глава 9, стр.165-182. https://www.studmed.ru/evdokimov-fe-teoreticheskie-
osnovy-elektrotehniki_babda9d1076.html 

2.  Конспект лекций. Тема: «Расчет магнитных цепей». 

 

 

 

 

 

https://www.studmed.ru/evdokimov-fe-teoreticheskie-osnovy-elektrotehniki_babda9d1076.html
https://www.studmed.ru/evdokimov-fe-teoreticheskie-osnovy-elektrotehniki_babda9d1076.html
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Таблиц вариантов  

№ 

варианта 

ФИО 

1. Адыев Данил Ильнурович 

2. Бакиев Максим Александрович 

3. Белов Денис Александрович 

4. Бондаренко Егор Максимович 

5. Боталов Владимир Александрович 

6. Волков Александр Сергеевич 

7. Гариев Марсель Азатович 

8. Гончаров Антон Сергеевич 

9. Евдокимов Михаил Владимирович 

10. Евсеев Александр Константинович 

1. Ильчибаев Александр Владимирович 

2. Исматов Хикоятулло Усмонбойевич 

3. Корчемкин Евгений Денисович 

4. Кузьменко Илья Евгеньевич 

5. Малюк Егор Александрович 

6. Мартинкевич Эдуард Олегович 

7. Нагорный Николай Сергеевич 

8. Орлов Владислав Евгеньевич 

9. Поддубный Михаил Владимирович 

10. Радченко Станислав Сергеевич 

1. Смоленченко Егор Михайлович 

2. Тригуба Кирилл Иванович 

3. Уланов Вадим Александрович 

4. Фатхутдинов Салават Талгатович 

5. Шамов Иван Андреевич 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 07 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru.  

Важно! При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Практическое занятие  

 

Тема: Философская линия романа "Мастер и Маргарита". Образ Понтия Пилата и 

Га-Ноцри Иешуа. 

Цель: показать, как самостоятельное произведение, посвящённое ершалаимской истории, 

переплетено с главами о современности; роман, принадлежащий Мастеру, - стержень 

всего произведения; различие художественного произведения и богословского; выяснить, 

что такое истина. 

1. Словарная работа (ознакомиться, в тетрадь записать только определение слова 

"истина") 

Понтий Пилат – 5 прокуратор в 26-36 гг. н.э. Принадлежал к сословию всадников 

богатых, но незнатных граждан Рима. 

Ершалаим – столица Иудеи (Иерусалим) 

Легион – основная единица римского войска (4,5 – 7 тыс.) – им командовал легат 

Состоял из 210 когорт (по 360-600 чел.) Во главе стояли трибуны 

В состав когорты входили манипулы (по 120 чел.) 

Подразделением манипулы была центурия (кентурия) (от 60 до 100 чел) 

Возглавлял центурион (кентурион)  

Тетрарх – правитель четвёртой части, стоял во главе Галилеи – самой плодородной 

части Палестины. 

Ирод Великий – царь Иудеи, поставленный римлянами в 40 г. до н.э. 

Синедрион – высшее политическое и судейское учреждение, возглавляемое 

первосвященником. 

Игемон – наместник, правитель. 

Кесарь – римский император (Цезарь – фамильное имя Юлиев стало титулом римских 

императоров). 
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Истина – 1)В философии: адекватное отображение в сознании воспринимающего того, 

что существует объективно (стремление к истине); 2) утверждение, суждение, 

проверенное практикой, опытом. (старые, избитые истины). 

2. Ознакомиться с материалом лекции № 99 (Вконтакте, сообщество "НПК Русский-

Литература") 

https://vk.com/doc96622219_495310067?hash=2d0274bf97617bff66&dl=80e61b84d3698952f4 

3. Посмотреть отрывок из фильма "Мастер и Маргарита". 

https://www.youtube.com/watch?v=vQ_ymWOf1bY 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Задание №1. Составьте кластер на тему "Истина". 

Хочешь узнать, как составлять кластер, пройди по ссылке: 

https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=1e3a8b7b17f39afe48&dl=b7477ec78e564900d9 

Задание №2. Ответить письменно на вопросы. 

1) Каким предстаёт перед нами Иешуа Га Ноцри? (гл.2 портрет). О чём это говорит? 

2) Второй участник  сцены ( Понтий Пилат гл. 2, портрет). 

3) Боится ли арестант Понтия Пилата? (гл. 2)  

4) Какой факт подтверждает, что Иешуа умеет убеждать людей?  

5) Что заявляет Иешуа на вопрос Понтия об истине?(гл.2) 

6) В чём истина для Иешуа? 

7) Какое решение принимает Понтий  Пилат после этой части разговора? Почему? 

8) В какой момент изменяется настроение Пилата ? Почему он отказывается от принятого 

решения? 

9) Нужна ли такая истина Пилату? 

10)Как судьба наказала Пилата за трусость? 

Задание №3. Написать мини-сочинение «Злых людей нет на свете». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc96622219_495310067?hash=2d0274bf97617bff66&dl=80e61b84d3698952f4
https://www.youtube.com/watch?v=vQ_ymWOf1bY
https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=1e3a8b7b17f39afe48&dl=b7477ec78e564900d9
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Математика 

1. Сдать работу 6 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и 

номер группы. 

 3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузовhttp://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

3. Урок рассчитан на 1.04 и на 2.04 

УРОК №2-4 

Тема урока: Решение задач по теме "Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 3-х 

прямых" 

Содержание урока: 

1. Организационный момент 

 

Выбери верный ответ. 

1.   Плоскость, притом только одна,  проходит  через 

а) любые три точки;                                                                                                                

б)  любые три точки лежащие на одной прямой;                                                             

в)  любые три точки не лежащие на одной прямой. 

2.  Плоскость, притом только одна,  проходит  через 

а)  две пересекающиеся прямые;                                                                                        

б)  одну прямую;                                                                                                                            

в)  две скрещивающиеся прямые.  

3.  Если две точки прямой принадлежат плоскости, то прямая 

 а) пересекает плоскость;                                                                                                  

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
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М 

Е 

Рис.1 

 б)  лежит в плоскости;                                                                                                        

 в)  параллельна плоскости. 

4.В кубе АВСDA1B1C1D1 ( рис.1) плоскости  D1B1B и B1A1D1 

                                                     а)  не пересекаются ;                                                       

         Д1С1                                   б) пересекаются по прямой  А1В; 

     в) пересекаются по прямой  B1D1 .                                                               

 

 

          Д                      С 

 

A   В 

 

5. Точка М лежит вне плоскости  четырехугольника АВСД. Плоскости  МАВ и МВС  пересекаются 

по прямой 

.  М                                  а)  МА; 

              А                        В                       б)  МВ; 

                                                                  в) МС; 

                                                                 г)  АВ. 

 

 

         Д                          С 

 

6.На рисунке 3 прямая МЕ и плоскость АВС      

                                 а)  не пересекаются; 

                                       б)  пересекаются в точке Е; 

                                       в) пересекаются в точке В; 

                                                г)  пересекаются в точке К. 

К 

А                                     В 

 

Рис. 2 
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     С 

 

7.   На рисунке 3 прямая КЕ пересекает плоскость АВС в точке лежащей на прямой                                                                                                                      

а)  АВ;  б)  АС;  в)  ВС 

8.    Точки А, В, С и Д не лежат в одной плоскости, следовательно 

            а)  какие-то три из них лежат на одной прямой; 

           б)  никакие из трех данных точек не лежат на одной прямой; 

            в)  прямые АВ и СД пересекаются. 

9.   Какое из следующих утверждений верно? 

а) любые четыре точки лежат в одной плоскости;    

б) любые три точки не лежат в одной плоскости;       

в) любые четыре точки не лежат в одной плоскости;   

г) через любые три точки проходит плоскость, и притом только одна. 

10. Сколько общих точек могут иметь две различные плоскости? 

  а) 2;   б) 3;   в) несколько;  г) бесконечно много или ни одной. 

2. Решение задач 

№16 

 

№ 88 

Рис. 3 
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1. Разноуровневая самостоятельная работа 

1 уровень.(оценка – 3) 

Треугольник АВС и квадрат AEFC не лежат в одной плоскости. Точки К и М – середины 

отрезков АВ и ВС соответственно. 

 а) Докажите, что КМ ‖ EF.  

б) Найдите КМ, если АЕ = 8 см. 

2 уровень (оценка – 4) 

Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости. Точки E, F, М, K  середины отрезков АВ, ВС, CD, 

AD соответственно. 

а) Докажите, что EFMK - параллелограмм . 

б) Найдите периметр EFMK , если АС = 6 см, BD = 8 см. 

3 уровень(оценка -5) 

Точка М, лежащая вне плоскости Δ АВК, соединена с его вершинами. D и Е – точки 

пересечения медиан треугольников МАВ и МВК соответственно. 

а) Докажите, что ADEK – трапеция. 

б) Найдите DE, если АК = 14 см. 

3. Домашнее задание:  

 №17, № 89. Вопросы с. 31 1 – 3. 

 

 


