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Иностранный язык 

Задание: Прочитайте текст, письменно переведите 2, 3 абзацы текста. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

ЧумакВ.А. chumak .vera @ yandex . ru 

ИволинойА.А. aksyalla @ yandex .ru 

Дата сдачи:16.04.2020г. 

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

 

Тема занятия: Интернет. Безопасность в интернете. 

Just a century ago we didn’t even know about computers and the Internet. But today wetake 

them for granted and can’t imagine our life without these inventions. I think that the Internet(or 

WorldWideWeb) is the greatest invention ever and it has made a significant impact on ourNowadays the 

Internet is affordable almost for anyone and it connects people all aroundthe world. You can stay in 

touch with your friends, relatives and colleagues. Our modern life willstop without the net because it 

helps to make on-line business transactions, manage our bankaccounts, pay our gas or electricity bills 

and send important e-mails, for example. 

The Internet is the largest source of information. There are millions of Internet sitesstoring plenty 

of useful data about everything: science, history, psychology, sports, fashion,music, cooking and many 

other subjects. We can also download our favourite movies or songs,listen to radio channels or play 

games. Learning or practising foreign languages is possible withthe Internet too. 

The Internet saves our time and money. We can do on-line shopping choosing thedesirable thing 

at the best price. And then we just click “Order the delivery”. By the way, we canalso sell various things 

in the net. We often don’t need to go to the library: surfing the net caneasily help us to find and open the 

book we need. Buying stamps and envelopes isn’t required ifyou’re going to send an e-mail. It takes just 

a few seconds to send an instant message by e-mail. 

The Internet helps shy people or those with low-esteem to find each other on dating sites. 

On-line chatting through social networking websites is more comfortable for Internet users 

withthe lack of social skills. 

I am sure that the Internet has changed our life for the better. There is only onedisadvantage 

about it: some people become rather addicted to it and spend all days long surfingthe net, on-line dating 

or playing games. Over-using the net can be dangerous because newtechnology victims start neglecting 

their families, friends, work and real hobbies. 
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Информатика 

 

Запишите тему в тетрадь. Записать ответы на вопросы, сделать задания и скрины с 

ответами прислать на почту  selenka1977@mail.ru до 13 апреля. 

Тема: Сетевая этика и культура 

Изучив эту тему, вы узнаете и повторите: 

- основные нормы поведения при общении в сети;  

- особенности этики общения в чатах;  

- особенности этики общения по электронной почте; особенности этики общения в 

телеконференциях.  

Для чего нужны нормы поведения в сети 

Правилам поведения в общественных местах учат с детства. Виртуальное общение 

отличается от общения, которое происходит в реальной жизни. Вспомните, как легко бывает 

общаться с малознакомыми людьми, которые наверняка нам больше никогда не встретятся, — с 

попутчиками, случайными собеседниками и т. п. В таком общении исчезает зависимость, 

предубеждение, контакт начинается «с чистого листа». Примерно то же самое происходит и при 

общении в сети: собеседникам вас не видно; они не знают ни ваших достоинств, ни ваших 

недостатков; никого не интересует ваше положение в обществе. Все собеседники изначально 

равны между собой. Это раскрепощает, но везде нужна мера. Иногда один из участников 

виртуальной беседы, понимая безнаказанность своего поведения, может оскорбить других, 

возмутить, разочаровать или просто надоесть им. При работе в сети необходимо 

руководствоваться определенными негласными, но общеизвестными нормами поведения, этикой 

общения людей.  

Нормы поведения в сети должны быть оговорены в следующих ситуациях: 

 

♦ при общении в реальном времени (в комнатах для бесед, чатах);  

♦ при работе с электронной почтой;  

♦ при участии в телеконференциях.  

Для каждого способа сетевого общения существуют свои правила. Рассмотрим некоторые 

из них.  

Общение в чатах 

Общение в чатах — самый демократичный способ сетевого общения, очень 

распространенный среди молодежи. При общении в чатах желательно выполнять следующие 

правила: 

♦ Используйте язык, на котором общается большинство присутствующих. Это касается как 

иностранных языков, так и сленга.  

♦ Не умничайте. Это может восстановить против вас собеседника. Посылайте простые и 

ясные сообщения.  

♦ Если собеседники по каким-либо причинам вас не устраивают, лучше покинуть чат.  

♦ Если вы находитесь на чат-сервере, который специализируется на определенной 

тематике, придерживайтесь темы разговора. Для желающих просто пообщаться существуют 

специальные серверы.  

♦ Не используйте ненормативную лексику. Во многих чатах следят за ходом общения и 

применяют к хулиганам и сквернословам наказание в виде ограничения доступа на сервер.  

 

Общение по электронной почте 

 

mailto:selenka1977@mail.ru
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В настоящее время электронная переписка является самым популярным и доступным 

способом общения через Интернет. В зависимости от отношений между корреспондентами 

переписка может быть деловой или частной.  

Если письмо частное, то к нему не предъявляется жестких требований с точки зрения 

этики. Письмо, как обычное, так и электронное, вашему близкому другу может быть написано 

любыми словами, которые согласен читать ваш друг. Стиль письма и манера изложения в частной 

переписке зависят от степени знакомства с адресатом.  

В обычной деловой переписке есть общепринятые «золотые» правила, которые 

необходимо знать и которыми следует руководствоваться при любой форме переписки. Вот 

некоторые из них: 

♦ Изъясняйтесь кратко, выражая только суть.  

♦ Пишите грамотно.  

♦ Требуя вежливости (честности, благожелательности), будьте вежливы (честны, 

благожелательны) сами.  

♦ Не затягивайте с ответом.  

♦ Не «отписывайтесь» общими фразами. Если вам нечего сказать, сообщите об этом в 

корректной форме и прекратите переписку.  

В электронной переписке к вышеприведенным правилам добавляются следующие:  

♦ Заполняйте поле Тема. Из-за опасения получить в письме компьютерный вирус многие 

пользователи удаляют сообщения без темы или с подозрительной темой, даже не читая их.  

♦ Придерживайтесь объявленной темы.  

♦ Подписывайте свои послания.  

♦ Не пересылайте большие файлы без предварительной архивации.  

♦ Не злоупотребляете рассылкой по нескольким адресам, если ваше письмо не содержит 

важной и полезной для всех адресатов информации. Ваш адрес могут занести в «черный список» 

нежелательных адресатов.  

♦ В электронной переписке вместо слов, выражающих эмоции, часто используют 

сочетания символов (смайлики - ☹ ). Смайлик - это «выражение лица», составленное из 

различных символов: двоеточие — глаза, дефис — нос, скобка — рот. Если посмотреть на эти 

сочетания сбоку, то становится очевидным «настроение» смайлика — радость, печаль, 

удивление.  

Общение в телеконференции 

Есть правила, которые подходят и для дружеской беседы, и для делового общения, и для 

научной полемики: 

♦ Уважайте чужое мнение, даже если оно не совпадает с вашим.  

♦ Умейте признавать свои ошибки.  

♦ Отстаивая свое мнение, используйте доказательства, а не амбиции.  

♦ Умейте вовремя прекратить бессмысленный разговор.  

В телеконференциях собираются люди, чтобы обсудить какую-либо конкретную проблему. 

Конечно, перечисленные выше правила должны соблюдаться и здесь, но кроме них в 

телеконференциях есть и собственные специфические нормы: 

♦ Сообщения должны быть краткими.  

♦ Высказывания должны делаться по существу обсуждаемой проблемы.  

♦ Сообщения должны быть адресованы всем собеседникам (для частных писем есть 

электронная почта).  

♦ Самореклама недопустима.  

♦ Высказывания расистского характера, оскорбления и некорректные замечания 

запрещены.  
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Что касается интерактивного общения в чатах, свои правила есть и для них: 

♦ Используйте псевдоним (ник), так как чаты служат для неофициального общения.  

♦ Не меняйте свой ник, если часто пользуетесь подобным видом общения, чтобы иметь 

«свое лицо».  

♦ Здоровайтесь, когда появляетесь в чате.  

♦ Не повторяйте реплики по несколько раз, если на них нет ответа, чтобы не показаться 

назойливым или нетерпеливым. Возможно, реакция на вашу реплику последует позже.  

У постоянных участников телеконференций существует словарь сокращений, который 

помогает отвечать кратко, не загромождая сообщения лишними фразами. 

 Сетевой этикет не является догмой. Можно не знать правил общения в Интернете и при 

этом успешно общаться с виртуальными собеседниками, следуя известному лозунгу «Требуя 

вежливости от других, будь вежлив сам».  

Общепринятые правила общения в сети: 

♦ Формулируя сообщения, ставьте себя на место собеседника.  

♦ Не используйте ненормативную лексику. Сквернословие обедняет общение и никогда не 

помогает в решении проблем.  

♦ Руководствуйтесь здравым смыслом и правилами хорошего тона.  

Контрольные вопросы и задания 

Задания 

1. Выберите для примера несколько электронных писем. Проведите анализ их содержания 

с точки зрения этики переписки. Выявите недостатки, отметьте достоинства.  

2. Организуйте телеконференцию между одногрупниками для обмена мнениями о каком-

либо фильме, спектакле, музыкальном направлении и т. д. Обратите внимание на этическую 

сторону общения.  

Контрольные вопросы 

1. Почему надо соблюдать этику сетевого общения?  

2. Каковы общесетевые правила общения?  

3. Какими основными правилами надо руководствоваться при электронной переписке?  

4. Какие ограничения накладываются на присоединяемые к электронному письму файлы?  

5. Как следует вести себя в чате?  

6. Какие правила следует соблюдать в телеконференциях?  

7. Что такое «ник» и какова его функция при общении в чатах? 
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Физика 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Срок предоставления не позднее 14.04.2020 

Выполнить контрольные задания по темам: 

Солнечная система 

Солнце и звезды 

Вселенная 

Задания выполнить в виде презентаций 
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Математика 

 

1. Задания выполнить до 10.04.2020 

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. Классическое определение вероятности. 

Решите самостоятельно: 

1. На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не выучил 3 из них. Найдите вероятность того, что 

ему попадется выученный вопрос. 

2. В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 10 черных, 2 желтых и 8 зеленых. По 

вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчице. Найдите 

вероятность того, что к ней приедет зеленое такси. 

3. На тарелке 16 пирожков: 7 с рыбой, 5 с вареньем и 4 с вишней. Юля наугад выбирает один 

пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней. 

4. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что в 

сумме выпадет 8 очков. Результат округлите до сотых. 

5. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, 

что орел выпадет ровно один раз. 

6. В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок: 8 из России, 7 из США, остальные — 

из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите 

вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Китая. 

7. При производстве в среднем на каждые 2982 исправных насоса приходится 18 неисправных. 

Найдите вероятность того, что случайно выбранный насос окажется неисправным. 

8. Фабрика выпускает сумки. В среднем 8 сумок из 100 имеют скрытые дефекты. Найдите 

вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. 

9. В соревнованиях по толканию ядра участвуют 4 спортсмена из Финляндии, 7 спортсменов из 

Дании, 9 спортсменов из Швеции и 5 — из Норвегии. Порядок, в котором выступают 

спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, который 

выступает последним, окажется из Швеции. 

10. Фабрика выпускает сумки. В среднем 11 сумок из 160 имеют скрытые дефекты. Найдите 

вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. Результат округлите до сотых. 

11. Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов — первые три 

дня по 17 докладов, остальные распределены поровну между четвертым и пятым днями. Порядок 

докладов определяется жеребьѐвкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется 

запланированным на последний день конференции? 

12. Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 80 выступлений — по одному от 

каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В 

первый день запланировано 8 выступлений, остальные распределены поровну между 

оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьѐвкой. Какова вероятность, что 

выступление исполнителя из России состоится в третий день конкурса? 

13. На конференцию приехали 3 ученых из Норвегии, 3 из России и 4 из Испании. Каждый из 

них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьѐвкой. Найдите 

вероятность того, что восьмым окажется доклад ученого из России. 

14. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые 

пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 26 бадминтонистов, 

среди которых 10 спортсменов из России, в том числе Руслан Орлов. Найдите вероятность того, 

что в первом туре Руслан Орлов будет играть с каким-либо бадминтонистом из России. 
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15. В сборнике билетов по биологии всего 55 билетов, в 11 из них встречается вопрос по теме 

"Ботаника". Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику 

достанется вопрос по теме "Ботаника". 

16. В сборнике билетов по математике всего 25 билетов, в 10 из них встречается вопрос по теме 

"Неравенства". Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете 

школьнику не достанется вопроса по теме "Неравенства". 

17. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 спортсменов, среди них 8 прыгунов из 

России и 9 прыгунов из Парагвая. Порядок выступлений определяется жеребьѐвкой. Найдите 

вероятность того, что шестым будет выступать прыгун из Парагвая. 

18. Вася, Петя, Коля и Лѐша бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, 

что начинать игру должен будет Петя. 

19. В чемпионате мира участвуют 16 команд. С помощью жребия их нужно разделить на четыре 

группы по четыре команды в каждой. В ящике вперемешку лежат карточки с номерами групп: 

1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. 

 Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что команда России 

окажется во второй группе? 

20. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно нажатая 

цифра будет чѐтной? 

21. Из множества натуральных чисел от 10 до 19 наудачу выбирают одно число. Какова 

вероятность того, что оно делится на 3? 

22. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые 

должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий 

в состав группы, пойдѐт в магазин? 

23. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд 

начнѐт игру с мячом. Команда «Физик» играет три матча с разными командами. Найдите 

вероятность того, что в этих играх «Физик» выиграет жребий ровно два раза. 

24. Игральный кубик бросают дважды. Сколько элементарных исходов опыта благоприятствуют 

событию «А = сумма очков равна 5»? 

25. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность 

того, что наступит исход ОР (в первый раз выпадает орѐл, во второй — решка). 

26. На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждой из заявленных стран. Порядок 

выступления определяется жребием. Какова вероятность того, что группа из Дании будет 

выступать после группы из Швеции и после группы из Норвегии? Результат округлите до сотых. 

27. В некотором городе из 5000 появившихся на свет младенцев 2512 мальчиков. Найдите 

частоту рождения девочек в этом городе. Результат округлите до тысячных. 

28. На борту самолѐта 12 кресел расположены рядом с запасными выходами и 18 — за 

перегородками, разделяющими салоны. Все эти места удобны для пассажира высокого роста. 

Остальные места неудобны. Пассажир В. высокого роста. Найдите вероятность того, что на 

регистрации при случайном выборе места пассажиру В. достанется удобное место, если всего в 

самолѐте 300 мест. 

29. На олимпиаде по русскому языку 250 участников разместили в трѐх аудиториях. В первых 

двух удалось разместить по 120 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом 

корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в 

запасной аудитории. 

30. В классе 26 учащихся, среди них два друга — Андрей и Сергей. Учащихся случайным 

образом разбивают на 2 равные группы. Найдите вероятность того, что Андрей и Сергей 

окажутся в одной группе. 
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