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Электротехника 

Готовые задания скинуть на почту:  ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: 

https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=front

cover&source=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5 

Гл.3 стр. 75 законспектировать в тетради: 

1.Порядок выполнения расчета. 

2. стр.76 рис.3.42, составление уравнения для каждого контура по 2-му 

з.Кирхгофа. 

3.стр.77 ответить на вопросы № 1-6 

4.стр.77 задание № 7. 
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Математика 

Выполненное домашнее задание и конспект урока вы должны 

сфотографировать и выслать мне на почту iriska04121982@gmail.com до 23.03.2020, 

не забываем в теме письма указывать ФИО и № группы. 

 

Тема: «Правило вычисления производной частного» 

Цели: 

 Ввести правила дифференцирования производной частного 

 Учиться применять новое знание при решении задач 

 развивать творческую и мыслительную деятельность учащихся 

 развивать способность к «видению» проблемы 

 формировать умения чётко и ясно излагать свои мысли 

 формировать познавательные интересы и мотивы самосовершенствования 

 воспитывать умение работать с имеющейся информацией 

 воспитывать культуру труда общения, навыки самоконтроля, взаимоконтроля и 

взаимопомощи 

  

Мы несколько раз уже использовали слово “ производная “. 

1. Что такое производная функции в точке? 

Ответ: Производной функции в точке Х0 называется число к которому стремится 

разностное отношение. 

2. Как называется операция нахождения производной? 

Ответ: дифференцированием. 

3. При решении каких задач применяется производная? 

Ответ при решении задач на нахождении мгновенной скорости при неравномерном 

движении тела. 

Есть еще другие задачи, где необходимо использовать производную; 

Например: При решение квадратного уравнения ах2 +вх+с = 0 количество корней 

определяем с помощью дискриминанта. А если нам потребуется определить количество 

корней уравнения данного вида.  Какими формулами можно здесь воспользоваться? Тут 

нам и поможет производная. На этом мы не будем останавливаться, т.к. при изучении 

дальнейших тем, вы вернетесь к этой задаче. 

Мы вернемся к нашей теме и вспомним правила нахождения производных: 

Производная произведения двух функций. Производная произведения двух функций 

вычисляется по формуле 

(f (x) g (x))' = f ' (x) g (x) + f (x) g' (x), 

Другими словами, производная от произведения двух функций равна производной от 

первой функции, умноженной на вторую функцию, плюс первая функция, умноженная на 

производную от второй функции. 

Производная частного равна разности произведения производной числителя на 

знаменатель и произведения числителя на производную знаменателя, деленной на квадрат 

знаменателя. 

mailto:iriska04121982@gmail.com
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Выполнение № 28.18 в тетради

Решите самостоятельно 

Выполните задание в тетрадь

Материальная точка движется прямолинейно по закону

расстояние от точки отсчета в метрах,

движения. В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 2 м/с?

Решение. 

Найдем производную функции

X’(t)=t2-6t-5 (это и есть уравнение скорости)

По условию, скорость точки равна 2 м/с, значит, значение производной в момент 

времени  равно 2. 

Получаем уравнение: 

t2-6t-5=2 

Решим его: 

t2-6t-7=0 

Решая его через дискриминант или по теореме Виета получим 

-1  - не подходит по смыслу задачи: время не может

Ответ: 7 

Решите самостоятельно:

Выполнение № 28.18 в тетради 

 
Выполните задание в тетрадь 

Материальная точка движется прямолинейно по закону 

расстояние от точки отсчета в метрах,  t— время в секундах, измеренное с начала 

движения. В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 2 м/с?

Найдем производную функции  : 

5 (это и есть уравнение скорости) 

скорость точки равна 2 м/с, значит, значение производной в момент 

Решая его через дискриминант или по теореме Виета получим t1=7, 

не подходит по смыслу задачи: время не может быть отрицательным.

Решите самостоятельно: 

4 

 

 

, где  х (t)— 

время в секундах, измеренное с начала 

движения. В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 2 м/с? 

скорость точки равна 2 м/с, значит, значение производной в момент 

=7, t2 =-1 

быть отрицательным. 



 

Материальная точка движется прямолинейно по закону

где  x(t)— расстояние от точки отсчета в метрах,

начала движения. Найдите ее скорость (в метрах в секунду) в 

Ответ: 60 м/с. 

Выполните домашнее задание: 
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Материальная точка движется прямолинейно по закону  

расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с 

начала движения. Найдите ее скорость (в метрах в секунду) в момент времени

Выполните домашнее задание:  
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, 

время в секундах, измеренное с 

момент времени  t=9c. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитать теорию, выполнить задания. 
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 
Мардеевой Л.Н.    mardeeva20@bk.ru 

Дата сдачи: 26.03.2020г. 
ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 
Тема занятия: Будущее неопределенное время. 

Образование Future Indefinite 
 The Future Indefinite Теnsе является cложным временем. Оно образуется при помощи 
вспомогательных глаголов shall и will  и основы инфинитива основного 
глагола. Shall употребляется с 1-м лицом единственного и множественного числа, a will с 
остальными лицами. В современном английском языке, особенно в американском 
варианте, вспомогательный глагол will употребляется для образования будущего 
неопределенного времени во всех лицах. 
Спряжение глаголов в Future Indefinite: 

число лицо утвердительная форма вопросительная 
форма 

отрицательная форма 

 
един. 

1 I will (shall) (I’ll) ask Will (Shall) I ask? I will (shall) not (won’t/shan’t) 
ask 

2 You will (you’ll) ask Will you ask? You will not (won’t) ask 

3 He 
She will (‘ll) ask 
It 

 he 
Will she ask? 
 it 

He 
She will not (won’t) ask 
It 

множ. 1 We will (shall) (we’ll) ask Will (Shall) we 
ask? 

We will (shall) not 
(won’t/shan’t) ask 

2 You will (you’ll) ask Will you ask? You will not (won’t) ask 

3 They will (they’ll) ask Will they ask? They will not (won’t) ask 

Утвердительно-усилительная форма совпадает с утвердительной  и образуется за счет 
эмфатического ударения вспомогательного глагола. 
Значение и употребление Future Indefinite 
Future Indefinite обозначает однократные, повторяющиеся или постоянные действия и 
состояния, относящиеся к будущему времени: 
What will you do after the lessons?  - Что ты будешь делать после  уроков? 
I will (shall) write to you every week. - Я буду писать тебе каждую неделю. 
 
В вопросительной форме 1-го лица единственного числа глагол shall обычно имеет 
модальное значение: спрашивающий осведомляется о желании собеседника: 
Shall I reаd оn? - Мне читать дальше? 
 
Глаголы shall, will имеют модальный оттенок обещания, твердого намерения, если они 
употребляются вместо друг друга: 
He says he shall do it. - Он говорит, что обязательно это сделает. 
I won’t forget whаt уou’ve done  for me. - Я не забуду того, что вы для меня сделали. 
I want to stay here and I will.  - Я хочу здесь остаться, и я останусь. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru
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Если глагол will употреблен в придаточном условия, он имеет значение вежливой 
просьбы: 
If you’ll wait a minute, I’ll come back in no time. - Если вы минуточку подождете, я вернусь 
очень быстро. 
 
В отрицательной форме глагол will иногда принимает модальный оттенок нежелания 
совершения или трудности совершения действия: 
The door won’t open. -  Дверь никак не открывается. 
Не won’t answer this question. - Он нe хочет отвечать на этот вопpoc. 
 
В разговорной речи для выражения предполагаемых будущих действий 
вместо Future Indefinite часто употребляются следующие конструкции: 
1) to be going to + инфинитив для выражения намерения (о лицах) или вероятности (о 
событиях) в будущем: 
I’m going to write him a letter.  - Я собираюсь написать ему письмо. 
It’s going to rain. - Скоро пойдет дождь. 
2) tо bе sure (certain) + инфинитив для выражения уверенности в совершении будущего 
действия: 
Ann is sure to be there. - Анна наверняка будет там. 
He’s certain tо come. – Он обязательно придет. 
 
Будущее неoпределеннoe с точки зрения прошедшего 
(The Future Indefinite in the Past Tensе) 
Образование Future Indefinite in the Past 
Future Indefinite in the Past - сложное время, образующееся при помощи вспомогательных 
глаголов should, would и основы инфинитива основного глагола. 
Cпряжениe Future Indefinite in the Past 

число лицо утвердительная форма вопросительная 
форма 

отрицательная форма 

  

един. 

1 I would (should) (I’d) 
ask 

Would (Should) I 
ask? 

I would (should) not 
(wouldn’t) (shouldn’t) ask 

2 You would (you’d) ask Would you ask? You would not (wouldn’t) ask 

3 He 
She would (‘d) 
 It ask 

 he 
Would she ask? 
 it 

He would not 
She (wouldn’t) 
 It ask 

множ. 1 We would (should) 
(We’d) ask 

Would (Should) we 
ask? 

We would (should) not 
(wouldn’t) (shouldn’t) ask 

2 You would (you’d) ask Would you ask? You would not (wouldn’t) ask 

3 They would (they’d) ask Would they ask? They would not (wouldn’t) 
ask 

 
Значение и употребление Future Indefinite in the Past 
Future Indefinite in the Past редко употребляется в разговорной речи. Это время встречается 
в повествованиях о прошедших событиях при передаче в косвенной речи слов или мыслей 
какого-либо лица, относящихся к будущему. 
Соответственно Future Indefinite in the Pаst употребляется в дополнительных придаточных 
предложениях после глаголов say, tell, write, think, know и некоторых других в 
формах Past Indefinite (said, told, wrote, taught, knew и т.п.). 
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He told me he would never repeat the same mistake. - Oн сказал мне, что больше никогда 
не повторит ту же ошибку. 
I was sure she’d be late as usual.  – Я был уверен, что она, как обычно, опоздает. 
В отрицательной форме глагол would иногда принимает модальный оттенок нежелания 
совершения или трудности совершения действия: 
The tape-recorder wouldn’t work. - Магнитофон все не работал. 
He wouldn’t answer her letters. - Он ни за что не xoтeл отвечать на ее письма. 

1.Преобразуйте следующие утвердительные предложения в отрицательные. 
Переведите получившиеся предложения. 

1. We’ll have packed our luggage by the time the taxi comes. 
2. The government will close the old jail. 
3. My son will be meeting me at the airport at 8 on Tuesday. 
4. I’ll go roller-skating next weekend. 
5. Bob will have left India by this time tomorrow. 
6. By 2050 they’ll have been living in the country for forty years. 
7. The baby will be sleeping at 9 tonight. 
8. They’ll have been working for this company for 10 years next September. 

2. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 
1. By the time Teddy comes home Pamela … (will eat/will have eaten/will be eating) all the 

apple jam. 
2. It’s still not clear if the weather … (will change/will have changed/changes) for the 

better. 
3. When Sandra enters a Design College she … (will study/will be studying/will have been 

studying) Drawing for 5 years there. 
4. We … (will travel/will have travelled/will have been travelling) to lake Baikal in 2 

months. 
5. She … (will be playing/will have played/will have been playing) tennis tomorrow 

afternoon. 
6. My dear granny … (will become/will be becoming/will have become) a pensioner by 

2018. 
7. When you come to the station I … (will wait/will be waiting/will have waited) for you by 

the central entrance. 
8. By the time he returns, we … (will starve/will have starved/will have been starving) here 

for 3 days! 
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История 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названииТемы пишем число за которое сделали дз, фамилию 

и группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно». Например: 19 

марта, Иванов 105 группа 

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 23 марта.  

 

Тема: Февральская и октябрьская революция в России. Гражданская война.  

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав парграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История : учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы.Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по 

ссылкиhttps://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

§ 78. Февральская революция. От Февраля к Октябрю, стр.303  

§ 79. Октябрьская революция и ее последствия, стр. 306 

Заполнить одну таблицу по февральской революции, затем аналогичную таблицу 

заполнить по октябрьской революции. 

Причины революции Ход революции Итог революции 
1) 
2) 
3) и т.д. 

26 февраля 1917 г. – 
стычки рабочих с войсками, 
казаками и полицией. И т.д. 

1) 
2) 
3) и т.д. 

 

§ 85. Причины и ход Гражданской войны, стр. 327 

§ 86. Итоги Гражданской войны, стр. 330 

Заполнить таблицу:  

Причины войны Участники войны Ход войны 
   
 

Под таблицей подводим итог гражданской войны.  

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
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