
ФИЗИКА 

Выполнить до 23 марта. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Преподаватель: Буян Елена Валентиновна 

Тема 1: Электрический ток в жидкостях 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Электрический ток  в вакууме и газах" ( урок 35) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/main/15640/ 

2. Записать основные понятия:  

 газовый разряд; 

 рекомбинация; 

 самостоятельный разряд; 

  несамостоятельный разряд; 

3. Описать процесс ионизации газа 

4. Перечислите виды газовых разрядов. 

5. Выполнить тренировочные задания к данному уроку: № 5,6, 9. 

 

Тема 2: Магнитное поле 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Магнитное поле" https://infourok.ru/videouroki/363 

2. §1,2 прочитатьhttp://www.лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/1.html 

3. Ответить на вопросы: 

 Почему параллельные проводники, по которым идет тока притягиваются или 

отталкиваются? 

 Как создается магнитное поле? 

 Какое поле называют магнитным? 

 Как направлен вектор магнитной индукции? 

 Что называют линиями магнитной индукции? 

 Перечислить основные свойства магнитного поля. 

 Сформулировать правило буравчика. 

 

Обществознание. Задания выполнить до 24 марта 

Преподаватель Гумерова Индира Данисовна 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте 

или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: «Личность и государство. Политический статус личности». 

Теоретический материал (составить конспект) 

Личность - это человек как комплекс биологического, психофизического и социального. 

Человек рождается с определенными качествами, такими как черты характера, 
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наследственность и др. Однако личность - понятие сложное, которое развивается, 

формируется и складывается только в обществе. 

Человеческая природа призывает индивида к общению с другими людьми. Личность в 

обществе формируется не только в силу своих индивидуальных качеств, но и под 

воздействием общесоциальных явлений. 

Сущность человека в своей действительности есть совокупность общественных отношений, 

отмечал К. Маркс. Как нет общества без человека, так нет и человека без общества. Только в 

процессе общественной жизни человек надевает социальную и юридическую рубашку, 

становится не только человеком разумным (Homosapiens), но и человеком общественным 

(Homososias), личностью, деятельным, активным субъектом социальных, в том числе 

правовых отношений. 

Личность формируется под влиянием двух факторов: 

1. индивидуальных, врожденных черт и свойств; 

2. социальной среды, воздействующей на человека. 

Государство и личность соотносятся как целое и часть, т.е. личность не может существовать 

без государства, но и государство в свою очередь не может функционировать без личности, 

ибо государство - это есть общество с правовыми отношениями. 

Взаимодействие личности с государством происходит посредством права. Законы (и другие 

нормативные правовые акты) определяют юридическое состояние личности, ее права, 

обязанности и ответственность. Именно право определяет принципы взаимоотношений 

личности с государством и обществом, меру ее юридической свободы, гарантии 

осуществления прав и обязанностей, способы защиты прав и законных интересов. Так, 

например, любое применение государственного принуждения должно иметь правовой 

характер, не нарушать меру свободы личности, соответствовать тяжести совершенного 

правонарушения. 

Связь личности и государства проявляется во взаимном влиянии и во взаимных правах и 

обязанностях. 

Личность на государство может влиять как в опосредованных формах (партии, движения, 

общественные объединения), так и непосредственно (выборы органов государства, 

обжалование действий и решений должностных лиц в судебном порядке). У государства 

больше возможностей влияния на личность, чем у отдельной личности на государство. 

Государство признает и юридически закрепляет права и свободы личности, охраняет их, 

возлагает на нее определенные обязанности. 

В юридической науке гражданство часто толкуется как особая связь личности с 

государством. В одном случае содержание правовой связи личности с государством 

рассматривается как совокупность прав и обязанностей лица, закрепляемых государством. 

Вдругом гражданство характеризуется как правовая связь между личностью и государством, 

проявляющаяся в наличии их взаимных юридических прав и обязанностей, что фактически 

следует понимать как институт гражданства - правового статуса гражданина в государстве. 

Правами и обязанностями в государственно-образованном обществе наделены все лица, 

постоянно или временно проживающие на его территории. 

В силу принципа суверенности государственной власти любой человек в пределах 

территории государства подпадает под его юрисдикцию, т.е. становится адресатом 

исходящих от государства общеобязательных предписаний. Устойчивая связь человека с 

конкретным государством обычно выражается в институте гражданства (в республиках) и 

подданства (в монархиях). Эта связь означает юридическую принадлежность лица 



конкретному государству, приобретение личностью специфических качеств гражданина 

государства, наличие круга взаимных прав и обязанностей граждан и государства, а также 

защиту гражданина государством внутри страны и за ее пределами. Гражданин - это 

личность в ее отношении к государству и праву. Состояние в гражданстве является 

юридическим и морально-политическим основанием для личности исполнять обязанности 

гражданина, пользоваться правами и свободами, установленными государством для своих 

граждан. 

Связь и соотношение личности и государства находят выражение в правовом статусе 

личности. 

Правовой статус личности - это комплексная, интеграционная категория, отражающая 

взаимоотношения гражданина и государства, каждый из которых наделен 

соответствующими правами и обязанностями. 

Коренные изменения, происходящие в социальной структуре российского общества, курс на 

рыночную экономику, глубокие преобразования в политической системе определяют пути и 

перспективы развития правового статуса личности в современном обществе. Это касается 

всех - студентов, интеллигенции, военнослужащих, пенсионеров и т.д. Появились 

значительные группы людей (беженцы, мигранты, перемещенные лица), не имеющие четко 

выраженного правового статуса. 

Проблема взаимоотношений государства и личности в настоящее время - одна из 

центральных в механизме правового регулирования всей системы общественных отношений. 

Основным звеном здесь выступают конституционные права и свободы человека и 

гражданина, их гарантированность, взаимная ответственность между государственной 

властью и личностью. 

Практическая часть 

Задание 1. Установите соответствие между понятием и определением. 

1. Механизмы политической 

социализации  

А. это процесс формирования и 

становления политического сознания и 

поведения личности. 

2. Гражданство  

 

Б. - это специфические методы 

вовлечения личности в политику 

3. Политическая социализация В. это устойчивая правовая связь 

человека с государством, обусловливающая 

их взаимные права и обязанности 

4. Выход из гражданства  

 

Г. это расторжение гражданских связей 

по инициативе государства, в одностороннем 

порядке, не предусматривающее в качестве 

условия согласие гражданина. 

5. Отмена решения о приеме в 

гражданстве  

Д. это добровольное прекращение 

гражданства 

6. Лишение гражданства  

 

Е. это способ прекращения гражданства, 

применяемый в отношении лиц, которые 

приобрели гражданство РФ на основании 

заведомо ложных сведений и фальшивых 

документов, факт которых устанавливается 

судом. 



 

Задание 2. Заполните пропуски текста 

1. На становление политического мира личности оказывают влияние: 

………………………………………………. 

возможность участия в политической деятельности; 

…………………………………………………… 

система обеспечения прав и свобод личности. 

 

2.  Политические убеждения формируются: 

на основе научно обоснованных знаний; 

…………………………………………………… 

 

3.На развитие политического сознания личности оказывают влияние: 

собственный социальный опыт; 

……………………………………… 

 

4. По степени участия в политической жизни выделяют несколько типов личности: 

…………………………….. 

…………………………….. 

аполитичный тип личности; 

………………………………… 

член политической партии; 

…………………………………. 

профессиональный политик; 

 

5. Политическая культура делится на: 

…………………………………………. 

политическую культуру общества. 

 

6. Политическая культура выполняет ряд функций: 

функцию идентификации; 

…………………………… 

функцию адаптации; 

…………………………… 

функцию интеграции: 

Задание 3. Заполните таблицу. 

 

Функции политической культуры Содержание функции 

Идентификация   

Адаптация  

Социализация  

 Интеграция  

Коммуникация  

  

  



  

 

 

История.  

Преподаватель Гумерова Индира Данисовна 

Задания выполнить до 24 марта 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте 

или на электронную почту indirochka083@mail.ru 

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема:“Мир в начале XXвека” 

1. Изучить, используя интернет,  термины  и записать в 

тетрадь:  модернизация, промышленная революция, индустриализация  

2. Используя текст материала. Письменно ответьте на вопросы:Какие военно-

политические блоки сложились в Европе. Каковы были их планы? 

К 1900 году в мировой политической системе стали выделяться несколько стран, которые 

играли ведущую роль в разных сферах жизни общества – политической, экономической, 

социальной и духовной. Такими государствами являлись: в Европе – Великобритания, 

Франция, Германия и Российская империя; в Азии – Япония; в западном полушарии – США. 

Если ранее влияние этих стран ограничивалось только их местоположением, их 

региональностью, то с развитием колониальной системы и наступлением эпохи 

империализма влияние этих держав стало распространяться на весь мир, в зависимости от т. 

н. «зон влияния». По сути, вышеперечисленные государства стали теми двигателями 

прогресса, которые в дальнейшем определили ход мировой истории. 

Как известно, политика и экономика тесно взаимодействуют друг с другом. К началу ХХ 

века крупные торгово-промышленные компании начинают преобразовываться в компании-

гиганты, в транснациональные монополии, которым становится тесно в условиях 

внутреннего рынка и которые стремятся продвинуться за пределы не только 

государственных границ своей страны, но и за пределы континентов. Такие компании, 

имеющие огромные капиталы, постепенно становились монополистами, диктовавшими свои 

условия более слабым странам и более слабым правительствам, тем самым являясь во 

многом неофициальными проводниками внешней политики своего государства. По сути, в 

начале ХХ века происходит слияние крупной капиталистической буржуазии с высшим 

чиновным государственным аппаратом, который влиял на внутреннюю и внешнюю 

политику государства. 

Как уже было сказано выше, у передовых стран мира в начале ХХ века существовали свои 

зоны влияния. Такими «зонами» могли быть колонии, как у Великобритании и Франции, 

разбросанные по всему миру или экономически зависимые территории, как у США в 

Латинской Америке и России в Монголии, Северо-восточном Китае и Северном Иране. 

Только две из всѐ более набирающих силу и мощь ведущих держав – Германия и Япония – 

не имели своих зон влияния и колоний. Связано это было с тем, что именно эти две страны 

поздно встали на путь капиталистического развития, поздно «открылись» миру, и поэтому 

опоздали к разделу Земного шара. Крупная национальная буржуазия этих государств не 

могла смириться с таким положением вещей, и поэтому, наращивая изо дня в день военно-

технический потенциал, всѐ громче и чаще стала заявлять о своих правах на разные уголки 
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мира, стремилась к его новому переделу, что необратимо вело к новой, полномасштабной 

войне. 

 

Исходя из складывающейся ситуации, ведущие державы стали объединяться в военно-

политические блоки и союзы. Конечно, такая практика существовала ещѐ в конце XIX 

столетия, но особую силу приобрела теперь. В Европе набирающая силу Германия 

объединилась в Тройственный союз с Австро-Венгрией, Италией, а затем и с Турцией. В 

свою очередь, в 1907 году окончательно оформился военно-политический блок – Антанта 

(«согласие»), в который входили Великобритания, Франция и Россия. 

На Дальнем Востоке захватническая политика Японии привела к Русско-японской войне 

1904-1905 гг., которую Россия проиграла, и к захвату Корейского полуострова, а также части 

Китая, чем поставила под угрозу территориальные притязания европейских держав в 

азиатском регионе. 

В Новом Свете Соединѐнные штаты, жившие с 1820 года в некоторой изоляции от внешнего 

мира, пользуясь т.н. «Доктриной Монро», к началу века стали всѐ больше и больше 

проникать в Восточное полушарие, играя если не первую, то одну из главных ролей, тем 

более, что сращивание крупного бизнеса и политической элиты происходило именно там 

довольно ускоренными темпами. 

Региональные кризисы – Англо-бурская война 1899-1902 гг., Русско-японская война 1904-

1905 гг., экономические конфликты в Азии и Африке, Боснийский кризис 1908-1909 гг., две 

Балканские войны 1912-1913 и 1913 гг. – были своего рода генеральной репетицией ко 

всемирному вооружѐнному конфликту. 

Экономические и политические противоречия ведущих держав мира, борьба за новые рынки 

и обострившаяся конкуренция крупных компаний, борьба за новые зоны влияния, 

столкновение интересов в различных регионах мира, складывание военно-политических 

блоков – всѐ это не могло не привести к крупному военному конфликту между этими 

странами. 

3. Заполнить таблицу «Достижения НТП в начале ХХв. 

Сферы деятельности Достижения (открытия, изобретения) 

Транспорт  

Энергетика. Атомное оружие  

Ракетостроение и 

космонавтика 

 

Информационные и 

компьютерные технологии 

 

Медицина  

Развитие транспорта 

 

В XX столетие человечество вошло уже с пароходами, поездами, трамваями, автомобилями. 

В 1903 г. в США братья У. и О. Райт совершили первый полѐт на самолѐте. Новые виды 

транспорта завоевали мир и связали его в единую сеть путей сообщения. В течение XX – 

начале XXI в. происходило совершенствование транспортных средств. На железной дороге 

паровозы были вытеснены тепловозами, которые, в свою очередь, уступили место 

электровозам. Первая в СССР электрифицированная железнодорожная линия Баку – 

Сабунчи была введена в эксплуатацию в 1924 г. Во второй половине века появились 



скоростные железные дороги. В Японии они связывают Токио с югом острова Хоккайдо, во 

Франции – Париж с Марселем. Во многих крупных городах мира действуют линии метро, 

которые часто выходят в пригородные зоны. Это позволяет миллионам людей быстро 

перемещаться в пределах мегаполисов. Рост городов в процессе урбанизации требует 

постоянного совершенствования транспортных связей. 

Уже в начале XX в. пароходы стали вытесняться теплоходами. Увеличивалась 

грузоподъѐмность судов. К концу столетия комфортабельные океанские лайнеры, гигантские 

нефтеналивные танкеры, технически оснащѐнные рыболовные флотилии освоили морские 

просторы. 

Густая сеть автомобильных дорог общей протяжѐнностью в несколько десятков миллионов 

километров покрыла планету. После Первой мировой войны автомобиль стал одним из 

основных транспортных средств. В 1924 г. в СССР на заводе АМО (сейчас – ЗИЛ) были 

произведены первые полуторатонные грузовики. После Второй мировой войны автомобиль 

завоевал весь мир, превратился в один из символов XX в. 

Авиастроение, как и автомобилестроение, начало бурно развиваться после Первой мировой 

войны. Создание новых типов самолѐтов связано с именами талантливых конструкторов: В. 

Мессершмитта и Э. Хейнкеля в Германии, И. И. Сикорского в США, А. Гриффита в 

Великобритании, С. В. Ильюшина, А. Н. Туполева и А. С. Яковлева в СССР. Вторая 

половина столетия характеризовалась быстрым развитием реактивной авиации. В 1947 г. 

американский самолѐт впервые преодолел сверхзвуковой барьер. В 1950-х гг. в небе 

появились реактивные пассажирские авиалайнеры (американский «Боинг» и советский Ту-

104). В 1968 г. состоялся первый демонстрационный полѐт сверхзвукового пассажирского 

лайнера Ту-144. На дальних магистралях на смену турбовинтовым пришли реактивные 

самолѐты. Наряду с самолѐтами, во второй половине XX в. широкое применение получили 

вертолѐты. Первый успешный полѐт в 1939 г. совершил вертолѐт, созданный американским 

конструктором русского происхождения И. И. Сикорским. 

В 1927 г. американский лѐтчик Ч. Линдберг за 33,5 ч совершил беспосадочный перелѐт из 

Нью-Йорка в Париж, в конце века сверхзвуковой «Конкорд» доставлял пассажиров из 

Америки в Европу за 3,5 ч. 

К началу XXI в. мир оказался охвачен системой доступных для каждого жителя планеты 

пассажирских путей. Местные авиарейсы доставляют туда, где горы, пески, пустыни или 

озѐра и болота создают труднопреодолимые преграды для передвижения по суше. 

Трансконтинентальные и трансокеанские авиарейсы могут не более чем за полсуток 

доставить человека с одного края Земли на другой. 

 

Ядерное оружие и атомная энергетика 

К концу 1930-х гг. развитие физики микрочастиц привело к созданию технических 

предпосылок для использования атомной энергии. За год до начала Второй мировой войны 

немецкие физики О. Ган и Ф. Штрасман произвели расщепление атома урана. Но первой 

страной, где появились ядерные реакторы и была создана атомная бомба, стали США. В 

разной степени к еѐ созданию были причастны крупнейшие физики из многих стран, 

эмигрировавшие в Америку: итальянец Э. Ферми, построивший первый ядерный реактор в 

Чикаго, венгры Э. Теллер и Л. Сцилард, датчанин Н. Бор. Лабораторию в Лос-Аламосе, где 

работали эти учѐные, возглавил американский физик Р. Оппенгеймер. 16 июля 1945 г. в 

пустыне штата Нью-Мексико был произведѐн взрыв первой атомной бомбы. 



СССР стал второй ядерной державой. Первый советский ядерный реактор был запущен в 

1946 г., а спустя три года проведены испытания атомной бомбы. Это стало результатом 

работы коллектива учѐных, в который входили И. В. Курчатов, Я. Б. Зельдович и Ю. Б. 

Харитон, совместно рассчитавшие цепную реакцию урана. 

В 1953 г. были осуществлены испытания атомной бомбы в Англии, первых водородных бомб 

– американской, созданной группой учѐных под руководством Теллера и советской. В СССР 

теоретические основы создания бомбы, а также управляемой термоядерной реакции 

разработали И. Е. Тамм и А. Д. Сахаров. Позже к числу ядерных держав присоединилась 

Франция, а затем – Китай. В самом конце XX в. ядерным оружием обзавелись Индия и 

Пакистан. В настоящее время остро встал вопрос о введении ограничений на дальнейшее 

распространение ядерного оружия. 

Использование атомной энергии в военных целях привело к созданию подводных лодок с 

атомным реактором. Первая из них, «Наутилус», в 1954 г. была спущена на воду в США, а в 

1960 г. американская атомная подводная лодка, не поднимаясь на поверхность, за 84 дня 

совершила кругосветное плавание. Подобные многодневные плавания, в том числе и подо 

льдом Северного Ледовитого океана, совершали советские подводные лодки. 

Благодаря разработке управляемой термоядерной реакции стало возможным применение 

атомной энергии в мирных целях. В 1954 г. в СССР, в городе Обнинске, начала работать 

первая в мире экспериментальная атомная электростанция, а в 1956 г. в Англии вступила в 

действие первая промышленная атомная электростанция. Сейчас в мире работают сотни 

атомных электростанций. 

 

Ракетостроение и космонавтика 

К первым десятилетиям XX в. относится теоретическое (физическое, математическое и 

техническое) обоснование возможности космических полѐтов. Основоположником научной 

космонавтики в России стал учитель физики из Калуги К. Э. Циолковский, разработавший 

инженерные решения конструкции ракет и жидкостного ракетного двигателя. К 

основоположникам ракетостроения и космонавтики можно отнести также работавшего в 

Германии, Италии и США Г. Оберта, который написал первый в Западной Европе 

фундаментальный труд, посвященный космическим полѐтам. 

Самые значительные достижения в ракетостроении связаны с именами С. П. Королѐва и В. 

фон Брауна. Оба проводили успешные испытания ракет ещѐ в 1930-х гг. Королѐв с 1945 г. 

стал ведущим конструктором и организатором ракетостроения в СССР. Под руководством 

Королѐва, а затем его сподвижников и преемников В. Н. Челомея и М. К. Янгеля создавались 

ракеты разных типов, выводившие на орбиту Земли искусственные спутники и космические 

корабли. Браун являлся одним из руководителей германского военно-исследовательского 

ракетного центра, главным конструктором баллистической управляемой ракеты «Фау-2», 

которая запускалась с материка и нанесла немалый урон английским городам. В 

дальнейшем, с 1945 г. Браун работал в США ведущим конструктором ракет-носителей. 

4 октября 1957 г. в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник Земли, а 

спустя месяц – второй, с собакой Лайкой на борту. Осенью 1959 г. «Лунник-3» 

сфотографировал обратную сторону Луны и передал эти снимки на Землю. Вслед за 

советскими спутниками на околоземных орбитах появились и американские. Но следующий 

решающий прорыв в космос также принадлежал советским учѐным и конструкторам. 12 

апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин за 108 мин облетел Землю на космическом корабле «Восток». 

Вскоре, 5 мая, в США был выведен на околоземную орбиту корабль с астронавтом А. 



Шепардом. В августе пилотируемый Г. С. Титовым «Восток-2» совершил 17 витков вокруг 

нашей планеты. 

 

В 1960-х гг. на орбите произошла первая стыковка двух космических кораблей, запускались 

автоматические межпланетные станции: советская – к Марсу и американская – к Венере. 

Советский космонавт А. А. Леонов, а затем и американский астронавт Э. Уайт выходили в 

открытый космос. Космические аппараты сверхдержав совершали посадку на поверхность 

Луны, брали пробы грунта и сообщали информацию о его составе на Землю. Советский 

аппарат опускался на поверхность Венеры; американский пилотируемый корабль «Аполлон-

8» облетел Луну. Летопись космических достижений 1960-х гг. завершила высадка в 1969 г. 

американцев Н. Армстронга и Э. Олдрина с корабля «Аполлон-11» на Луну и посадка на неѐ 

в 1970 г. советского самодвижущегося аппарата «Луноход-1». 

Последняя треть XX столетия ознаменовалась осуществлением международных проектов по 

освоению космоса, созданием американских кораблей многоразового использования и 

советских долговременных космических станций. Наибольший срок в околоземном 

пространстве отработал российский орбитальный научно-исследовательский комплекс 

«Мир» (1986–2001), на котором были установлены все рекорды длительности пребывания 

человека в космосе. 

 

Информационные и компьютерные технологии 

Преподаватель Шваб Елена Петровна. 

Ещѐ в последние десятилетия XIX в. в жизнь стали входить такие способы передачи 

информации, как телеграф и телефон. Новым революционным шагом в развитии средств 

связи стало использование радио. Его изобретателями были русский учѐный А. С. Попов и 

итальянец Г. Маркони. С появлением беспроволочных комнатных радиоприѐмников 

неизмеримо расширилось индивидуальное информационное поле. Теперь можно было, 

используя различные диапазоны радиоволн, слушать десятки передач, как своих, так и 

иностранных. В науке, технике, медицине начали возникать новые области применения 

радиоволн и других электромагнитных колебаний: радиофизика, радиоастрономия, 

радиобиология, радиология, радиолокация, радионавигация. Возникла радиотелемеханика – 

область знания, связанная с разработкой управления машинами и механизмами на 

расстоянии (беспилотные самолѐты, дистанционно управляемые исследовательские 

аппараты, роботы и др.). 

В первые десятилетия XX в. широкое распространение получили звуковоспроизводящие 

устройства – граммофоны и патефоны. Благодаря совершенствованию звукозаписи в 1930-х 

гг. наступила новая эра в кинематографе: на смену «немым» фильмам пришли звуковые. 

Ещѐ одним информационным переворотом стало возникновение телевидения. 

Существенный вклад в разработку визуальных средств передачи информации внѐс учѐный и 

изобретатель В. К. Зворыкин, эмигрировавший из России в США. Практическое освоение 

телевидения началось в 1930-х гг. В СССР регулярное телевещание стало осуществляться 

после Великой Отечественной войны. 

Вторая половина XX в. – время рождения и расцвета кибернетики – науки об общих законах 

получения, хранения, передачи и переработки информации, лежащей в основе создания 

автоматических регуляторов в технике, систем автоматизации интеллектуального труда 

(компьютеров), систем управления. Отцом науки об информации является американский 



учѐный Н. Винер, разработавший еѐ основы и давший название «Кибернетика» своей книге, 

изданной в 1948 г. На рубеже 1940—1950-х гг. в США и СССР почти одновременно были 

изобретены транзисторы. Тем самым создавались теоретические и практические условия для 

рождения компьютерной техники. 

 

Первые электронно-вычислительные машины (ЭВМ) появились в послевоенное десятилетие, 

и с тех пор одно поколение компьютеров периодически сменяет другое. Совершенствование 

техники привело к созданию в 1970-х гг. персональных компьютеров. Их широкое 

распространение, а также внедрение роботов и автоматизация производства ознаменовали 

технологический переворот на основе микроэлектроники, переход сообщества стран Запада в 

постиндустриальную стадию. Появление на исходе XX в. глобальной компьютерной сети 

Интернет даѐт возможность накапливать, хранить и распространять любую информацию 

(научную, техническую, экономическую, политическую, художественную и др.) по всему 

миру. Мобильная спутниковая телефонная связь позволяет вести разговор, находясь в любой 

точке земного шара. В то же время важную роль в человеческом общении продолжает играть 

более дешѐвая кабельная связь. Не случайно в 1990-х гг. был проложен трансокеанский 

подводный кабель из Англии в Японию протяжѐнностью в 25 тыс. миль. В 2000 г. 

Нобелевскую премию по физике получили американские учѐные Г. Кремер и Дж. Килби, а 

также российский академик Ж. И. Алфѐров за исследования, проводившиеся в 1960—1970-х 

гг. и приведшие к созданию интегральных транзисторных схем, солнечных батарей на 

космических станциях, развитию лазерной техники. 

 

Развитие медицины 

За сто с лишним лет медицина претерпела огромные изменения. Ушѐл в прошлое образ 

врача, прослушивающего пациента с помощью приставляемой к его груди трубки. В какой 

бы специализированный медицинский кабинет сегодня вы ни зашли, везде работают 

компьютеры и имеется сложное медицинское оборудование. А начиналось всѐ в самом конце 

XIX в., когда появились рентгенография лѐгких, желудка, костных нарушений. С середины 

XX в. внедрялись ультразвуковые методы диагностики (снимки внутренних органов, 

выявление нарушений в мозге – эхоэнцефалография). В 1960-х гг. появился компьютерный 

рентгеновский сканирующий томограф, позволяющий выводить на экран послойные 

изображения внутренних органов человека. В настоящее время исследования состава крови, 

результаты изучения внутренних органов с помощью медицинской техники, проведение 

сложных биохимических анализов дают довольно точную картину состояния здоровья 

человека. 

Не менее значительны, чем в диагностике, достижения и в области хирургии. В годы 

Великой Отечественной войны благодаря хирургам в строй возвращалось более 72 % 

раненых красноармейцев. Во второй половине XX в. развивалось такое перспективное 

направление, как трансплантация, т. е. пересадка внутренних органов (почек, печени, сердца, 

костного мозга) одного человека другому. Особенно сложной операцией стала пересадка 

сердца, впервые осуществлѐнная южноафриканским хирургом К. Барнардом в 1967 г. Позже 

ему удалось трансплантировать пациенту второе сердце и соединить сердца так, что они 

стали работать вместе. Последние достижения в области трансплантации связаны с 

выращиванием новых, предназначенных для пересадки органов человека из клеточного 

материала. В кардиологии стало широко применяться шунтирование сердца. 



Кардиохирурги научились заменять повреждѐнные участки сердца здоровой мышечной 

тканью пациента. В сосудистой хирургии проводится замена закупоренных кровеносных 

сосудов искусственными. Разработана методика проведения операций по удалению ткани с 

роговицы глаза с помощью лазера. С помощью металлопластиковых конструкций инвалидам 

возвращают подвижность конечностей. 

 

К концу XX в. местная анестезия и технические усовершенствования в стоматологии 

избавили пациентов от острой боли при лечении зубов. 

Большие успехи достигнуты в лечении многих болезней. Например, жизнь людей, больных 

диабетом, сохраняет медицинский препарат – инсулин. Излечиваются такие опасные 

болезни, как проказа и туберкулѐз. Здоровье поддерживается благодаря вакцинации от ряда 

болезней, иммунная защита обеспечивается применением искусственно изготовленных 

витаминов, гормонов, противовирусных препаратов. 

Никогда раньше научные достижения так быстро, так часто и так существенно не вторгались 

в жизнь людей, как в XX в. На протяжении столетия благодаря непрерывным 

революционным по своему значению открытиям и изобретениям научно-технический 

прогресс резко изменял облик мира и жизнь людей 

 

  

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Преподаватель:  Хиндогина Мария Григорьевна 

 

Тема: Передача информации между компьютерами 

Выполнить до 25 марта. Выполненное задание отправить в виде фотографии 

(скриншота) на электронную почту sulko1984@yandex.ru. При отправлении файлов 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Задание: 

1. Изучить презентацию по теме «Передача информации между  ПК» 

https://disk.yandex.ru/client/disk/112 

2. Выписать в тетрадь  основные понятия.  

3. Решить задачи: 

Задача 1 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Через данное 

соединение передают файл размером 625 Кбайт. Определите время передачи файла в 

секундах. 

Задача 2 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512 000 бит/c. Передача файла 

через это соединение заняла 1 минуту. Определить размер файла в килобайтах. 

 

https://disk.yandex.ru/client/disk/112

