
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы № 110 

на 13.11.2020 
1.ОБЖ 

2. ТС и ОЦМИ 

3. Математика 

4. Физика 

5. История 

6. История 

7. Литература 

8. Литература 

 

 

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 

 

  



1. ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до20.11.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

Изучение моделей поведения велосипедистов 

3. Ответить на вопросы: 
Какова модель  поведения велосипедиста  
Каковы технические требования? 
 Каковы правила безопасного поведения на дорогах? 
 Каковы сигналы велосипедиста, что обозначают? 
 Что запрещается водителю велосипеда? 
 Какова ответственность за нарушение ПДД? 
используя ссылку 
https://veloinsider.ru/health/pravila-povedeniya-velosipedista.html 
 

2. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ЛПЗ ТС и ОЦМИ) 

 

Дата урока: 13.11.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Выполненную работу показать преподавателю на очном занятии 16.11.2020. 

 

Тема урока: Чипсет 

 

Задание: 

1. Перейти по ссылке 

https://www.dmosk.ru/terminus.php?object=chipset 

2. Выполнить конспект в тетради. 

3. Перейти по ссылке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B5%D1%82 

4. Выполнить в тетради схематическое изображение традиционного чипсета 

материнской платы. 

 

 

 

3.МАТЕМАТИКА 

 

 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 16.11.20 

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

Тема:Показательные уравнения 

 

Справочный материал 

https://veloinsider.ru/health/pravila-povedeniya-velosipedista.html
https://www.dmosk.ru/terminus.php?object=chipset
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B5%D1%82


Показательными уравнениями называют уравнения вида )()( xgxf aa  , где a-

положительное число-основание, отличное от 1, и уравнение, сводящееся к этому виду. 

 Теорема: Показательное уравнение, )()( xgxf aa   где а>0, a 1 равносильно уравнению 

)()( xgxf   

Алгоритм решения: 

1. Левую и правую части уравнения представляем в виде степени с одинаковым 

основанием. 

2. Работаем только с показателями степеней  (решаем получившееся уравнения). 

3. Записываем ответ. 

Образцы решения: 

1. Решить уравнение 42 x  
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Ответ: х=2 

2. Решить уравнение x23 8128   
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 Ответ:
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 3. Решить уравнение 497 41  x  

497 41  x  

241 77  x  

241  x  
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Ответ:
4

1
x  

 

 

Решить самостоятельно уравнения: 1) 93 x  

2)
64

1
4 32 x  



 

 

4. ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 18.11.2020 

Тема урока:  

Условия равновесия. 

Статика. Равновесие абсолютно твѐрдых тел 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/start/270767/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/conspect/270766/ 

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/4720/main/270771/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/train/270773/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/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. 

mailto:fizika@nv-pk.ru


 

5-6. ИСТОРИЯ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mailhistorinpk@mail.ru.   В теме письма   написать группу и фамилию. Срок 

сдачи работы 16.11. 2020. 

Тема:   Основные черты и этапы развития восточно-христианской  цивилизации 

 Задание. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Прямой наследницей Римской империи была Византийская (Восточная Римская) 

империя, просуществовавшая почти 1000 лет.  

Византийская империя вобрала в себя как наследие греко-римского античного мира, так и 

цивилизаций Передней Азии (Междуречье, Египет, Сирия и др.), что сказывалось на ее 

культуре и государственном устройстве. Наследие античной цивилизации сохранялось в 

Византии значительно дольше, чем в Западной Европе.   

Государственная власть в Византийской империи сочетала в себе черты, характерные как 

для античного, так и для древневосточного общества.   

Император обладал сильной, почти абсолютной властью. Он назначал чиновников и 

военачальников, контролировал сбор налогов, лично командовал армией. Родовая знать не 

имела в Византии того влияния, которое было у нее в странах Западной Европы.   

В отличие от западнохристианской церкви, возглавлявшейся папой римским, в 

восточнохристианской не было единого церковного центра.  Средние века возникли два 

христианских мира — православный и католический. Католики стремились постичь 

божественные истины разумом.  Для православных большую роль в вопросах веры играл не 

столько разум, сколько чувства. Православные считали очень важным внутреннее 

совершенствование человека через молитвы — обращение к Богу. 

Гибель Западной Римской империи и создание на ее месте варварских королевств 

воспринимались в Византии как явления трагические, но временные. Даже среди простого 

народа сохранялось представление о необходимости восстановления единой Римской империи, 

охватывающей весь христианский мир. Попытка укрепить государство и возвратить 

утраченные земли на Западе была предпринята одним из величайших византийских 

императоров — Юстинианом I (527-565). 

mailto:historinpk@mail.ru


Проведя реформы, Юстиниан упрочил внутреннее положение своей державы. Он 

ограничил произвол вельмож, усилил армию и укрепил границы. Юстиниану удалось 

присоединить к владениям империи Италию, Северную Африку, часть Пиренейского 

полуострова. Казалось, что прежняя Римская империя возродилась как могущественная 

держава, контролирующая почти все Средиземноморье. 

Долгое время грозным противником Византии на востоке был Иран. Длительные и 

кровопролитные войны истощали обе стороны. В VII в. византийцам все же удалось 

восстановить свои рубежи на востоке. Иран вернул империи Сирию и Палестину. 

Тогда вVII в., у Византии появился новый, еще более опасныйвраг — арабы. Под их 

ударами империя лишилась почти всех своих азиатских и африканских провинций (кроме 

Малой Азии). Арабы  даже осадили Константинополь, но захватить его не сумели. Только в 

середине IX в. ромеям удалось приостановить натиск арабов и отвоевать некоторые свои 

территории. 

К XI в. Византия возродила свое могущество. Хотя ее территория несколько сократилась 

по сравнению с VI в. (империя контролировала Малую Азию, Балканы и юг Италии), тем не 

менее она была самым крупным и мощным из христианских государств того времени. В более 

чем 400 городах империи жило около 1,5 млн. человек, ее сельское хозяйство давало 

достаточно продукции, чтобы прокормить многомиллионное население. 

Вопросы   

1.Когда Римская империя разделилась на две части?   

2.Как стала называться Восточная еѐ часть? 

3.Какие страны входили в состав этого государства?   

 4.Какие реформы провѐл Юстиниан для укрепления государства? 

 5.Какие культурные достижения Византийской империи вы можете назвать? 

 

Критерии оценки   

 1 вопрос 1 балл 

 

7-8. ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 20.11.2020 

Выполнить задание до 24.11.2020. 

Тема урока: «Тварь я дрожащая или право имею…» (Мотивы преступления 

Раскольникова) 

 В. Шкловского: «Основная тайна лежит в романе не в преступлении, а в мотивах 

преступления». Поэтому главным вопросом урока станет не вопрос о самом 

преступлении, а почему оно совершено, что толкнуло героя на этот путь. Подтвердил ли 

Раскольников теорией, что он «владыка»? 

 Анализ эпизода убийства старухи-процентщицы - Почему автор так подробно 

описал те «неожиданности» и «случайности», с которыми столкнулся Р.? - Как в 

действиях и речи Р. раскрывается непредсказуемость и стихийность убийства? (ч.1, гл. 7) - 

Какие чувства вызывает у вас герой до совершения преступления и в момент убийства? 

Выполнить задание:  

1. Составить таблицу «Мотивы преступления Раскольникова» (исповедь Раскольникова 

Соне – ч.5, гл.4. Задание выполняется с целью выявления главной причины преступления 

героя. Авторские ремарки, показывающие состояние героя и наблюдения Сони за 

поведением Раскольникова, помогутвыполнить задание. 

Мотивы преступления Раскольникова. 

Авторские ремарки: 



1) « …не был я так голоден…я действительно хотел помочь матери, но…и это не совсем 

верно…не мучь меня, Соня!» 

Бормотал он, отвернувшись и свесив голову 

2) «Ну…ну, вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые 

годы, не мучить мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после 

университета…, так, чтоб уже совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, 

независимую дорогу стать…» 

Он замолчал и долго обдумывал. В каком-то бессилии дотащился он до конца рассказа и 

поник головой. 

3) «…власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, 

одно: стоит только посметь! Я…я захотел осмелиться и убил…я только осмелиться 

захотел, Соня, вот вся причина!…имею ль я право власть иметь? Или что если задаю 

вопрос: вошь или человек? Я захотел, Соня, убить без казуистики, для себя! Не для того я 

убил, чтобы получив власть и средства, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я 

просто убил: для себя убил. Узнать – вошь ли я, как все, или человек? Тварь дрожащая 

или право имею…» 

Лихорадка охватила его… Он был в каком-то мрачном восторге. 

Ответить на вопросы:  

1) Почему Р. рассказывает о своей теории Соне с «мрачным восторгом»?  

2) Каково отношение Раскольникова к преступлению и что его мучает?  

3) В чем видит герой свою вину, признаваясь Соне? 

4) Почему страдание, а не радость принесла Раскольникову его теория?  

5) Раскаялся ли Раскольников в содеянном преступлении? 

6) Почему Раскольников, мучаясь, не отказывается от теории и что его приводит к явке с 

повинной?  

7) Муки совести или уязвленная гордость несостоявшегося «Наполеона» терзают его?  

8) Кем он себя считает – «властелином» или «дрожащей тварью»?  

9) Кто и каким образом повлиял на раскаяние Раскольникова? 

10) Почему П.П. преследует Раскольникова?  

11) Чем вдохновлен П.П. – желанием поймать «жертвочку» или желанием привести его к 

покаянию?  

12) Что помешало Раскольникову жить по созданной им теории? 
 


