
Русский язык 

Выполнить задание до 13.11.2020. 

Тема урока: Слово и его строение. Морфемика. 

Допишите определения: 

1. Общая неделимая часть родственных слов, являющаяся носителем основного 

лексического значения… 

2. Раздел науки о языке, изучающий части слова – 

3. С помощью приставки в русском языке образуются … 

4. Слово учитель образовано от слова … 

5. Слова, состоящие из двух или более корней, называются … 

6. Минимальная значимая часть слова, не подлежащая дальнейшему членению, 

называется 

7. Изменяемая часть слова, служащая для связи слов в предложении, называется… 

8. Основа, от которой образовано слово, называется … 

9. Выделение значимых частей слова цель …. разбора....... 

10. Морфема, находящаяся после окончания и служащая для образования 

грамматических форм слова или нового слова, называется… 

11. В русском языке аффиксы делятся на … 

12. Формы слова в русском языке образуются при помощи... 

13. Назовите приставки, правописание которых зависит от значения ...  

14. Слова бумажный, дружески образовано при помощи … 

15. Какие слова не имеют окончаний? ........... 

Выполните задания : 

1. В каждом ряду однокоренных слов найдите лишнее. Обоснуйте свой выбор. Как 

называются такие корни?   

1. Любить, любой, любовь, любитель; 

2. духовность, духовный, духи; 

3. долина, доля, обездолить, бездольный; 

4. долгий, долго, долгота, долг; 

5. плен, пленник, пленарный, пленить; 

6. липа, липкий, липняк, липовый; 

7. клад, кладоискатель, укладка; 

8. город, городской, горожанин, загородка; 

9. бурить, бурильщик, буря; 

        10)  воротник, воротить, возврат;   

        11)  мель, отмель, мельник; 

        12)  носить, носовой, носильщик; 

        13)  дорога, железнодорожный, дороговат; 

        14)  направо, правопорядок, (уголовное) право; 

        15)  делимое, подельник, делитель; 

        16)  молитва, молить, моль; 

      17)  сель, сельский, односельчане; 

      18)  гулять, с гулькин нос, гулянка; 

        19)  мина, миновать, заминировать; 

        20)  манная (крупа), манок, заманить. 

2. Тестовое задания. 
1. В каком ряду все слова однокоренные? 

1. Дрожать, продрогнуть, вздрагивать; 

2. кусать, закуска, вкусный; 



3. воспитать, питание, подписка; 

4. утроить, третий, трефовый. 

2. В каком ряду во всех словах выделяется нулевое окончание? 

1. Вбок, вброд, ввысь; 

2. вверх, вдаль, взлет; 

3. ввоз, вдох, взгляд; 

4. вниз, вдоль, взмах. 

3. В каком ряду все слова не имеют окончания? 

1. Крюк, номер, насквозь; 

2. мышь, здесь, четверо; 

3. издавна, заново, лишь; 

4. напрокат, самокат, вдоволь. 

4. В каком слове выделяются два окончания? 

1. Кареглазый; 

2. что-либо; 

3. семьдесят; 

4. кафе-бар. 

5. В каком ряду во всех словах выделенные морфемы являются 

словоизменительными (формообразующими)? 

1. Наи-меньший, от-плыть, напева-я; 

2. сдела-л-а, велич-айш-ий, наи-худший; 

3. красив-ее, вынес-л-а, снов-а; 

4. пере-пилить, ши-л-и, весел-ей. 

            

6. В каком ряду во всех словах выделяется приставка над-? 

1. Надпись, надуманный, надоедать; 

2. надрез, надомница, надувной; 

3. надломленный, надкусить, надсечка; 

4. надрубка, надрываться, надежность. 

     7.  В каком ряду во всех словах выделяется приставка ис-? 

1)  Искалеченный, исколесить, искрометный; 

2)  искореженный, искоса, искательница; 

 3)  искривленный, искуситель, исключительный; 

 4)  искупление, исклеванный, ископаемые. 

               8.   В каком ряду во всех словах выделяется окончание -ите? 

                       1)  Тратите, поднесите, толкните; 

                       2)   хотите, красите, согните; 

                       3)   строите, караулите, позволите; 

                       4)   берегите, подчеркните, соберите. 

              9.   В каком слове есть суффикс -чик-? 

                        1)   Пончик; 

                        2)   зайчик; 

                        3)   ключик; 

                        4)   грузчик. 
 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ 

 

  Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail history136_npk@mail.ru, В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 16.11.2020.  

 

Тема: "Средневековый город" 

 

Задание. Прочитайте текст  учебника Артемов В.В.,Лубченков Ю.Н. История: 

Учебник для студентов учреждений СПО.М.:Академия,2017 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf с115- 119.,посмотрите видеоурок 

  https://youtu.be/6_8HJqsuzsA ответьте на вопросы. Ответы запишите в тетрадь. 

Вопросы: 

 1. Назовите причины появления средневековых городов?  

 2. Что внес нового город в общественную жизнь Средневековья? ?    

3. Какие функции выполняли цехи? Опишите внутрицеховые отношения? 

4. Какую роль сыграли в истории средневековой Европы? 

5. Охарактеризуйте причины и способы борьбы городов с сеньорами. Каковы  были 

результаты этой борьбы? 

Критерии оценки 

1вопрос - 1 балл 

2 вопрос - 1 балл 

3 вопрос - 1 балл 

4 вопрос - 1 балл 

5 вопрос - 1балл 

 

 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

Срок сдачи работы до 18.11. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на почту 89028548499@mail.ru.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать группу и фамилию.  

 

ТРЕНИЕ, ЕГО ВИДЫ. 

Трение (фрикционное взаимодействие) – процесс взаимодействия тел при их относительном 

движении (смещении) либо при движении тела в газообразной или жидкой среде. 

Изучением процессов трения занимается раздел физики, который называется трибология 

(механика фрикционного взаимодействия). 

Трение принято разделять на: 

 сухое, когда взаимодействующие твѐрдые тела не разделены никакими 

дополнительными слоями/ смазками (в том числе и твѐрдыми смазочными материалами) – очень 

редко встречающийся на практике случай; характерная отличительная черта сухого трения – 

наличие значительной силы трения покоя; 
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 граничное, когда в области контакта могут содержаться слои и участки различной 

природы (окисные плѐнки, жидкость и так далее) – наиболее распространѐнный случай при трении 

скольжения; 

 жидкостное (вязкое), возникающее при взаимодействии тел, разделѐнных слоем 

твѐрдого тела (порошком графита), жидкости или газа (смазки) различной толщины – как правило, 

встречается при трении качения, когда твѐрдые тела погружены в жидкость, величина вязкого 

трения характеризуется вязкостью среды; 

 смешанное, когда область контакта содержит участки сухого и жидкостного трения; 

 эластогидродинамическое (вязкоупругое), когда решающее значение имеет внутреннее 

трение в смазывающем материале. Возникает при увеличении относительных скоростей 

перемещения. 

Сила трения – это сила, возникающая в месте соприкосновения тел и препятствующая их 

относительному движению. 

Причины возникновения силы трения: 

 шероховатость соприкасающихся поверхностей; 

 взаимное притяжение молекул этих поверхностей. 

Трение скольжения – сила, возникающая при поступательном перемещении одного из 

контактирующих / взаимодействующих тел относительно другого и действующая на это тело в 

направлении, противоположном направлению скольжения. 

Трение качения – момент сил, возникающий при качении одного из двух контактирующих / 

взаимодействующих тел относительно другого. 

Трение покоя – сила, возникающая между двумя контактирующими телами и препятствующая 

возникновению относительного движения. Эту силу необходимо преодолеть для того, чтобы 

привести два контактирующих тела в движение друг относительно друга. 

Сила трения прямо пропорциональна силе нормальной реакции, то есть зависит от того, 

насколько сильно тела прижаты друг к другу и от их материала, поэтому основной характеристикой 

трения является коэффициент трения, который определяется материалами, из которых 

изготовлены поверхности взаимодействующих тел.  

Износ – изменение размеров, формы, массы или состояния поверхности изделия вследствие 

разрушения (изнашивания) поверхностного слоя при трении. 

Работа любой машины неизбежно сопровождается трением при относительном движении еѐ 

частей, поэтому полностью устранить износ невозможно. Величина износа при непосредственном 

контакте поверхностей прямо пропорциональна работе сил трения. 

Абразивный износ частично вызывается действием пыли и грязи, поэтому очень важно 

содержать оборудование в чистоте, особенно еѐ трущиеся части. 

Для борьбы с износом и трением заменяют одни металлы другими, более устойчивыми, 

применяют термическую и химическую обработку трущихся поверхностей, точную механическую 

обработку, а также заменяют металлы различными заменителями, изменяют конструкцию, 

улучшают смазку (изменяют вид, вводят присадки) и т.д. 

В машинах стремятся не допускать непосредственного трения скольжения твѐрдых 

поверхностей, для чего или разделяют их слоем смазки (жидкостное трение), или же вводят между 

ними добавочные элементы качения (шариковые и роликовые подшипники). 

Основное правило конструирования трущихся деталей машин состоит в том, что более 

дорогой и трудно заменяемый элемент трущейся пары (вал) изготовляют из более твѐрдого и более 

износоустойчивого материала (твѐрдая сталь), а более простые, дешѐвые и легко заменяемые части 

(вкладыши подшипников) изготовляют из сравнительно мягкого материала с небольшим 

коэффициентом трения (бронза, баббит). 

Большинство деталей машин выходят из строя именно вследствие износа, поэтому 

уменьшение трения и износа даже на 5-10% даѐт огромную экономию, что имеет исключительное 

значение.  

Вопросы для контроля 

1. Что такое трение? 



2. Какие существуют разновидности трения? 

3. Что приводит к возникновению силы трения? 

4. Как классифицируют трение в зависимости от действующих сил? 

5. Основная характеристика трения 

6. Что такое износ и как с ним борются? 
 

 

Электротехника 

Тема: Электрическая цепь и ее основные элементы 

1.Изучить материал. 

2.Ответить на вопросы (письменно в тетради): 

2.1  Что называется электрической цепью?  (рис.1 схему зарисовать ). 

2.2  Из каких элементов состоит электрическая цепь? 

2.3  Для чего нужны вспомогательные устройства? 

3. Отчет в форме фотографии отправить на почту до  13.11.20  ! 

ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

 

В электрической цепи должен быть источник движения электрически 

заряженных частиц, которое и называется электрическим током. Иными 

словами, электрический ток должен иметь своего возбудителя. Такой 

возбудитель тока, именуемый источником (генератором), является 

составным элементом электрической цепи. 

Электрический ток может вызывать различные по характеру эффекты — так, 

он заставляет светиться лампочки накаливания, приводит в действие 

нагревательные приборы и электродвигатели. Все эти приборы и устройства 

принято называть приемниками электрического тока. Так как через них 

протекает ток, т. е. они включены в электрическую цепь, то приемники также 

являются элементами цепи. 

Протекание тока требует, чтобы между источником и приемником 

существовала связь, которая и реализуется при помощи электрических 

проводов, представляющих со бой третий важный составной элемент 

электрической цепи.  

Электрическая цепь - совокупность устройств, предназначенных для 

прохождения электрического тока. Цепь образуется источниками энергии 

(генераторами), потребителями энергии (нагрузками), системами передачи 

энергии (проводами). 

Электрическая цепь - совокупность устройств и объектов, образующих путь 

для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть 

описаны с помощью понятии об электродвижущей силе, токе и напряжении. 

http://electricalschool.info/main/osnovy/216-jelektricheskijj-tok.html


Простейшая электрическая установка состоит из источника (гальванического 

элемента, аккумулятора, генератора и т. п.), потребителей или приемников 

электрической энергии (ламп накаливания, электронагревательных приборов, 

электродвигателей и т. п.) и соединительных проводов, соединяющих 

зажимы источника напряжения с зажимами потребителя. Т.е. электрическая 

цепь - совокупность соединенных между собой источников 

электрической энергии, приемников и соединяющих их проводов (линия 

передачи). 

 

Рис.1. Схема электрической цепи 

Электрическая цепь делится на внутреннюю и внешнюю части. К внутренней 

части электрической цепи относится сам источник электрической энергии. 

Во внешнюю часть цепи входят соединительные провода, потребители, 

рубильники, выключатели, электроизмерительные приборы, т. е. все то, что 

присоединено к зажимам источника электрической энергии.  

Электрический ток может протекать только по замкнутой 

электрической цепи. Разрыв цепи в любом месте вызывает прекращение 

электрического тока.  

Под электрическими цепями постоянного тока в электротехнике 

подразумевают цепи, в которых ток не меняет своего направления, т. е. 

полярность источников ЭДС в которых постоянна.  

Под электрическими цепями переменного тока имеют ввиду цепи, в 

которых протекает ток, который изменяется во времени 

(смотрите, переменный ток).  

Источники питания цепи - это гальванические элементы, электрические 

аккумуляторы, электромеханические генераторы, термоэлектрические 

генераторы, фотоэлементы и др. В современной технике в качестве 

источников энергии применяют главным образом электрические генераторы. 

Все источники питания имеют внутреннее сопротивление значение которого 

невелико по сравнению с сопротивлением других элементов электрической 

цепи.  
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Электроприемниками постоянного тока являются электродвигатели, 

преобразующие электрическую энергию в механическую, нагревательные и 

осветительные приборы, электролизные установки и др.  

В качестве вспомогательного оборудования в электрическую цепь входят 

аппараты для включения и отключения (например, рубильники), приборы 

для измерения электрических величин (например, амперметры и 

вольтметры), аппараты защиты (например, плавкие предохранители). 

 

Все электроприемники характеризуются электрическими параметрами, среди 

которых основные - напряжение и мощность. Для нормальной работы 

электроприемника на его зажимах необходимо поддерживать номинальное 

напряжение.  

Элементы электрической цепи делятся на активные и пассивные. 

К активным элементам электрической цепи относятся те, в которых 

индуцируется ЭДС (источники ЭДС, электродвигатели, аккумуляторы в 

процессе зарядки и т. п.). К пассивным элементам относятся 

электроприемники и соединительные провода.  
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Для условного изображения электрических цепей служат электрические 

схемы. На этих схемах источники, приемники, провода и все другие приборы 

и элементы электрической цепи обозначаются при помощи выполненных 

определенным образом условных знаков (графических обозначений). 

РЕКЛАМА  

Включить звук 

Согласно ГОСТ 18311-80: 

Силовая электрическая цепь - электрическая цепь, содержащая элементы, 

функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче 

основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в 

другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями 

параметров. 

Вспомогательная цепь электротехнического изделия (устройства) - 

электрическая цепь различного функционального назначения, не являющаяся 

силовой электрической цепью электротехнического изделия (устройства). 

Электрическая цепь управления - вспомогательная цепь электротехнического 

изделия (устройства), функциональное назначение которой состоит в приведении 

в действие электрооборудования и (или) отдельных электротехнических изделий 

или устройств или в изменении значений их параметров. 

Электрическая цепь сигнализации - вспомогательная цепь электротехнического 

изделия (устройства), функциональное назначение которой состоит в приведении 

в действие сигнальных устройств. 

https://direct.yandex.ru/?partner


Электрическая цепь измерения - вспомогательная цепь электротехнического 

изделия (устройства), функциональное назначение которой состоит в измерении и 

(или) регистрации значений параметров и (или) получении информации 

измерений электротехнического изделия (устройства) или электрооборудования. 

По топологическим особенностям электрические цепи подразделяют:  

 на простые (одноконтурные), двухузловые и сложные (многоконтурные, 

многоузловые, планарные (плоскостные) и объемные);  

 двухполюсные, имеющие два внешних вывода (двухполюсники и многополюсные, 

содержащие более двух внешних выводов (четырехполюсники, многополюсники). 

Источники и приемники (потребители) энергии с точки зрения теории цепей 

являются двухполюсниками, так как для их работы необходимо и достаточно двух 

полюсов, через которые они передают либо принимают энергию. Тот или иной 

двухполюсник называют активным, если он содержит источник, или пассивным - 

если он не содержит источник (соответственно, левая и правая части схемы).  

Устройства, передающие энергию от источников к приемникам, являются 

четырехполюсниками, так как они должны обладать, по меньшей мере, четырьмя 

зажимами для передачи энергии от генератора к нагрузке. Простейшим 

устройством передачи энергии являются провода.  

 

Активный и пассивный двухполюсники в электрической цепи 

 

Обобщенная эквивалентная схема электрической цепи 



Элементы электрической цепи, обладающие электрическим сопротивлением 

и называемые резисторами, характеризуются так называемой вольт-

амперной характеристикой -зависимостью напряжения на зажимах 

элемента от тока в нем или зависимостью тока в элементе от 

напряжения на его зажимах. 

Если сопротивление элемента постоянно при любом значении тока в нем и 

любом значении приложенного к нему напряжения, то вольт-амперная 

характеристика прямая линия и такой элемент называется линейным 

элементом.  

В общем случае сопротивление зависит как от тока, так и от напряжения. 

Одна из причин этого состоит в изменении сопротивления проводника при 

протекании по нему тока из-за его нагрева. При повышении температуры 

сопротивление проводника увеличивается. Но так как во многих случаях эта 

зависимость незначительна, элемент считают линейным.  

Электрическая цепь, электрическое сопротивление участков которой не 

зависит от значений и направлений токов и напряжений в цепи, 

называется линейной электрической цепью. Такая цепь состоит только из 

линейных элементов, а ее состояние описывается линейными 

алгебраическими уравнениями.  

Если сопротивление элемента цепи существенно зависит от тока или 

напряжения, то вольт-амперная характеристика носит нелинейный характер, 

а такой элемент называется нелинейным элементом.  

Электрическая цепь, электрическое сопротивление хотя бы одного из 

участков которой зависит от значений или от направлений токов и 

напряжений в этом участке цепи, называется нелинейной электрической 

цепью. Такая цепь содержит хотя бы один нелинейный элемент.  

При описании свойств электрических цепей устанавливается связь между 

величинами электродвижущей силы (ЭДС), напряжений и токов в цепи с 

величинами сопротивлений, индуктивностей, емкостей и способом 

построения цепи.  

При анализе электрических схем пользуются следующими топологическими 

параметрами схем:  

 ветвь — участок электрической цепи, вдоль которого протекает один и тот 

же электрический ток;  

 узел — место соединения ветвей электрической цепи. Обычно место, где 

соединены две ветви, называют не узлом, а соединением (или устранимым 

узлом), а узел соединяет не менее трех ветвей;  

http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/1883-napravlenie-jelektricheskogo-toka.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/497-nelinejjnye-jelektricheskie-cepi.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/497-nelinejjnye-jelektricheskie-cepi.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/497-nelinejjnye-jelektricheskie-cepi.html


 контур — последовательность ветвей электрической цепи, образующая 

замкнутый путь, в которой один из узлов одновременно является началом и 

концом пути, а остальные встречаются только один раз. 

 

Математика 

Выполнить до 13.11.20 

Записать в тетрадь справочный материал, образцы решения, выполнить задание и 

принести выполненное задание на урок 13.11.20. 

Тема: Логарифмические уравнения. 

Справочный материал: 

Логарифмическими уравнениями называют уравнения вида )(log)(log xgxf aa  , где а- 

положительное число, отличное от 1, и уравнения, сводящихся к этому виду. 

Теорема: Если 0)( xf  и 0)( xg , то логарифмическое уравнение )(log)(log xgxf aa 

(где а>0, а 1) равносильно уравнению )()( xgxf  . 

Алгоритм решения: 

1. Решаем систему неравенств (область допустимых значений переменной –О.Д.З.), 

решение отмечаем на числовой прямой. 

2. Решаем само уравнение, (если надо сначала делаем преобразования, применяя 

свойства логарифмов). 

3. Найденные значения х отмечаем на той же числовой прямой. 

4. Записываем в ответ только те значения х, которые принадлежат О.Д.З. 

Образцы решения: 

Решите уравнение: 

а) 4log2log4log 131313 x  
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Ответ: 4x  

 

Самостоятельно решите уравнение 5log3100loglog 151515 x  

 

 



«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Работу сдать до19.11.2020 

1. Выполнить работу в тетради 

 Тема урока: Изучение моделей поведения пешеходов 

2. Ответить на вопросы:  
 

1. Что такое модель поведения при организации ДД? 

2. Каковы общие правила? 

3. Что такое островки безопасности? 

4. Каковы знаки? 

5. Какова модель поведения для БДД? 

Пешеход: 

Что можно? 

Что нельзя? 

 

 

https://avtobddinfo.ru/faq/model-povedeniya-na-dorogah-peshehoda-

passazhira-i-voditelya  

 

 

https://avtobddinfo.ru/faq/model-povedeniya-na-dorogah-peshehoda-passazhira-i-voditelya#chto-takoe-model-povedeniya-pri-organizatsii
https://avtobddinfo.ru/faq/model-povedeniya-na-dorogah-peshehoda-passazhira-i-voditelya#obschie-pravila
https://avtobddinfo.ru/faq/model-povedeniya-na-dorogah-peshehoda-passazhira-i-voditelya#ostrovki-bezopasnosti
https://avtobddinfo.ru/faq/model-povedeniya-na-dorogah-peshehoda-passazhira-i-voditelya#znaki
https://avtobddinfo.ru/faq/model-povedeniya-na-dorogah-peshehoda-passazhira-i-voditelya#model-povedeniya-dlya-bdd
https://avtobddinfo.ru/faq/model-povedeniya-na-dorogah-peshehoda-passazhira-i-voditelya#peshehoda
https://avtobddinfo.ru/faq/model-povedeniya-na-dorogah-peshehoda-passazhira-i-voditelya#chto-mozhno
https://avtobddinfo.ru/faq/model-povedeniya-na-dorogah-peshehoda-passazhira-i-voditelya#chto-nelzya

