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ФИЗИКА 

 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

            Тема занятия: «Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул.  

Строение  газообразных,  жидких и твердых тел».  

        Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные 

определения урока (Формулы). Результаты выполненной работы (фотографию) направить 

не позднее 17.11.2020г. на электронный адрес: zinera7g@gmail.com. При выполнении 

задания использовать материал глава 8 п. 55, п.56  «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 

3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с.  (ссылка на электронную версию учебника: 

«Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Изучить и законспектировать п.55, п.56  Глава 8 «Физика 10» Г. Мякишев, 

Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. 

2. Записать в тетрадь текст, следующего содержания 

Броуновское движение – это тепловое движение взвешенных в жидкости (или газе) 

частиц. 

Броуновское движение – тепловое движение, и оно не может прекратиться.  С 

увеличением температуры интенсивность его растет. 

Молекула- это сложная система, состоящая из отдельных заряженных частиц : 

электронов и атомных ядер. 

3. Между молекулами на малых расстояниях действуют силы притяжения и они 

участвуют в тепловом движении. 

4. Ответить на вопрос: Как расположены атомы и молекулы в газах, жидкостях и 

твердых телах? 
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ИСТОРИЯ 

Форма отчета: выполнить задания до 16 ноября 

Тема: Древнерусская культура 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2017 https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php  

История 

Форма отчета: выполнить задания до 16 ноября 

Тема: § 27. Монгольское завоевание и его последствия 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2017 https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php 

Задание 1. Прочитать §27 

Задание 2.  

1.Дайте определение понятий «Золотая Орда», «ордынский выход», «ярлык» 

и «баскак».(записать в тетрадь) 

2. Объясните, в чем состояла вассальная зависимость русских земель от Золотой Орды 

(перечислите не менее пяти проявлений ордынского ига в тетради). 

3. Назовите последствия монгольского нашествия и ордынского ига для русских земель 

(не менее пяти в тетради). 

Задание3. Заполнить таблицу «Татаро-монгольское нашествие» 

даты события итоги 

   

Задание 4. выполнить тестовые задания 

1. В 1237 г. поход на Русь предпринял: 

а) Чингисхан б) Батый  в) Тохтамыш  г) Мамай 

2. Непокоренными монголо-татарскими захватчиками остались княжества: 

а) Черниговское и Переяславское 

б) Ростовское и Ярославское 

в) Угличское и Юрьевское 

г) Псковское и Новгородское 

3. В чем была причина победы монгольского войска в битве на реке Калке? 

1) в несогласованности действий русских войск                               

2) в наличии у монголов огнестрельного оружия 

3) в снижении уровня воды в реке из-за засушливого лета             

4) в отказе русских князей прийти на помощь половцам 

4.В 1218г монголы начали поход в Среднюю Азию, где завоевали это обширное 

государство: 

1) Китай 2) Византия 3) Хорезм 4) Индия 

5.. К последствиям татаро-монгольского нашествия нельзя отнести … 

1) гибель значительной части населения страны; 
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2) замедление темпов развития ремесла и торговли; 

3) окончательное перемещение политического центра русских земель из Киева во 

Владимир; 

4) прекращение княжеских междоусобиц. 

6. В этом году основные силы монголов, пройдя степь Гоби, вторглись в Китай: 

1) 1211г 2) 1242г 3) 1223г 4) 1206г 

7. Что послужило причиной поражения русских войск в борьбе с монголо-татарами? 

1) плохие погодные условия    

2) отсутствие у русских князей конницы   

3) феодальная раздробленность на Руси    

4) военная помощь, которую половцы оказали монголам 

8.Курултай  это                                                                                     

а) территория                 

в) город           

б) съезд вождей                   

г) военная единица 

9. Город, который Батый назвал «злым», — ……………      

10. О каком событии повествует летописец? 

«И пошел «князь Александр» с братом своим Андреем и с новгородцами и с суздальцами 

на немецкую землю с великой силой, чтобы немцы не хвалились, говоря «унизим 

 словенский язык». Князь же великий поставил войско на Чудском озере на Узмени, у 

Воронья камня, и, приготовившись к бою, пошел против них. 

Войска сошлись на Чудском озере; было тех и других большое множество. Был же тогда 

день субботний, и на восходе солнца сошлись оба войска. И была здесь злая и великая 

сеча для немцев и чуди, и слышен был треск ломающихся копий и звук ударов от мечей, 

так что и лед на замерзшем озере подломился, и невидно было льда, потому что он 

покрылся кровью … 

11.Расставьте события в хронологической последовательности: 

а) первый поход Батыя на Русь 

б) битва на реке Калке 

в) завоевание монголами всего Китая 

г) вторжение монголов на Кавказ 

 



МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 13.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 17.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru  (Указать в работе Ф.И. , № 

группы, Дата) 

Учебник А.Г.Мордкович «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/014.html  

Тема: Тригонометрические функции числового аргумента (основные тригонометрические 

тождества).  

Задание: п.7 прочитать. №7.1-№ 7.9(б)  стр18-19 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 18 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: 1.Хобби, досуг 2.Модальные глаголы и их эквиваленты 

Задание: 1. Выполнить презентацию на тему «Мои увлечения». 2. Изучить тему 

«Модальные глаголы и их эквиваленты», составить конспект в тетради и выполнить 

задания.  

ХОББИ, ДОСУГ 

Задание 1. Выполните презентацию по теме «Мои увлечения» 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

Модальные глаголы показывают отношение говорящего к действию, выраженному 

инфинитивом. Например, сравните: You can speak English. Вы можете (умеете) говорить 

по-английски. 

You must speak English. Вы должны говорить по-английски. Как видим, в одном и том же 

предложении изменение модального глагола меняет смысл всего предложения, т.е. 

меняется отношение к действию, выраженному инфинитивом. Модальные глаголы не 

имеют форм во всех временах, для этого употребляются их эквиваленты (заменители). 

Вопросительные и отрицательные предложения с модальными глаголами строятся без 

вспомогательных глаголов: Сап you help mе? — Yes, I сап,— No, I can’t. Вы можете помочь 

мне? — Да. —Нет. 

Модальный глагол саn 

сап — мочь, быть в состоянии,could— прошедшее время 

Предполагает наличие физической, умственной и прочих возможностей, позволяющих 

сделать что-либо: I could translate this text. (Я мог, был в состоянии) перевести этот текст. 

Вежливую просьбу можно начинать с модального глагола could: 

Could you help me, please! He могли бы вы помочь мне, пожалуйста! 
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В будущем времени у глагола сап есть заменитель — конструкция to be able to (быть в 

состоянии что-либо сделать): I shall be able to help you when I am free. — Я смогу помочь 

тебе, когда освобожусь. 

Модальный глагол may 

may— иметь возможность, получить разрешение (делать что-либо), May I help you? 

Можно вам помочь? — Yes, you may. Да, можно. 

Форма прошедшего времени might употребляется для выражения предположения: 

Не might know about it. — Он, вероятно, знал об этом. 

В будущем времени у модального глагола may есть заменитель— конструкция to be 

allowed to (получить разрешение сделать что-либо). Не will be allowed to take the book. Ему 

разрешат взять книгу. 

Модальный глагол must 

Модальный глагол must означает  должен, обязан.  You must write it down now. Вы должны 

написать это сейчас. Заменителями глагола must являются глаголы to have to и to be to, 

которые имеют некоторые дополнительные оттенки значения. Глагол have to означает 

долженствование, вызванное обстоятельствами, вынужденную необходимость, в то время 

как глагол to be to— долженствование, связанное с расписанием, планом или заранее 

сделанной договоренностью. 

She had to stay at home. — Она вынуждена была (ей пришлось) остаться дома.The train was 

to arrive at 8 in the evening. Поезд должен был прибыть в 8 вечера. (По расписанию). После 

модальных глаголов и некоторых их эквивалентов инфинитив употребляется без частицы 

to. 

Заменителями модального глагола must являются также модальные глаголы ought to, 

should (в значении совета, рекомендации, упрека). 

Children ought to obey their parents. Дети должны слушать своих родителей. 

You should consult the doctor. Вам следует посоветоваться с врачом. 

В сочетании с перфектным инфинитивом глагол should выражает сожаление о 

невыполненном действии и переводится следовало бы. You should have helped them. Вам 

следовало бы помочь им. (Но вы не сделали этого). 

Модальный глагол should 

Модальный глагол should в сочетании с перфектным инфинитивом should have done 

выражает действия, которые должны были произойти в прошлом, но по каким-то 

причинам не произошли, переводится на русский язык  - следовало, нужно было. 

You should have helped them. Вам следовало помочь им. You should have done this. Вам 

следовало это сделать  (упрек). This work should have been done yesterday. Эту работу 

нужно было сделать вчера. 

Модальный глагол would 

Модальный глагол would может иметь следующие значения: 

1. Вежливая просьба. Would you help те ? Не поможете ли вы мне? 

2. Повторяемость действия в прошлом. Не would often help те. Он, бывало, часто помогал 

мне. 

3. Стойкое нежелание совершать какие-либо действия. Не wouldn’t listen to me. Он никак 

не хотел слушать меня. 



Модальный глагол need 

Модальный глагол need — нужно, надо употребляется, в основном, в отрицательных 

предложениях. You needn’t do it now. Вам не нужно делать это сейчас. 

Модальный глагол shall 

Модальный глагол shall употребляется в тех случаях, когда испрашивается разрешение на 

совершение какого-либо действия, и иногда является заменителем модального глагола 

must. 

Shall I help you? Вам помочь? Shall I bring you the dessert? Мне принести вам десерт? 

    Упражнение 1. Переведите предложения на русский язык: 

1. The examination is to begin at nine o`clock. 

2. You should start thinking about your future job now. 

3. They have to leave home early so that not to be late for classes. 

4. I need your help. 

5. He ought to become more serious. 

6. They may be asked this question, too. 

7. My friend said he might come a little later. 

8. Everybody must read this book. 

9. He must be working at home now. 

10. The library ought to be open now.  


