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Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 23 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: Количественные местоимения; Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Задание: Изучите тему, составьте конспект и выполните задания по темам.  

 

1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Количественные местоимения (Quantitative pronouns) выражают значение 

(не)определённого числа и количества. Они употребляются как с исчисляемыми, так и 

с неисчисляемыми существительными. 

Основными и часто употребляемыми данной группы местоимения являются "much", 

 "many",  "a lot of",  "a few",  "a little",  "few" и  "little". 

Ниже приведена таблица, с помощью которой Вам будет проще 

усвоить количественные местоимения. 
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Местоимения many и much 

Когда используют местоимение "MUCH" 

Местоимение "much" правильно использовать только 

c неисчисляемыми существительными, в английском языке это разные субстанции, 

вещества, абстрактные идеи: 

I drank too much water 

Я выпила слишком много воды 

Our teacher gave us too much homework 

Наш учитель задал нам слишком много домашнего задания 

Очень часто перед местоимениями "much" и "many" ставят усилители "too" (слишком), 

"so" (так, настолько), "very" (очень) и некоторые другие. 

Когда используют местоимение "MANY" 

Местоимение "many" верно использовать только c исчисляемыми существительными, 

то есть с тем, что возможно подсчитать, например "car" (one car, two cars…):  

Many cars are equipped with GPS systems 

Большинство (много) машин оборудовано GPS системой 

  

 

 

 

 

 

 

 

Не 

забывайте, что местоимение "much" употребляется только с неисчисляемыми сущ., а 

"many" – с исчисляемыми. Однако определитель "a lot of" можно использовать как с 

исчисляемыми, так и неисчисляемыми существительными, то есть он является 

неким заменителем этим двум местоимениям. Несколько примеров: 

I ate a lot of (too many) apples 

Я съел много (слишком много) яблок 

Our teacher gave us a lot of (too much) homework 

Наш учитель задал нам много (слишком много) домашнего задания 

Местоимения (a) few и (a) little 

Между всеми этими местоимениями существуют небольшие различия, которые очень 

часто, если плохо их запомнить, проводят к путанице. 

   Одна из очень частых ошибок употребления местоимения "many" с 

неисчисляемыми существительными: 

I drank many coffee (очень частая ошибка) – неверно 

I drank (too) much coffee – верно 

Однако в данном случае можно (верно) также сказать: 

I drank a lot of coffee 

Я выпил много кофе 



Когда используют местоимения "FEW" и "A FEW", их различия. 

Данные местоимения употребляются только с исчисляемыми существительными. 

Просто местоимение "few" несёт негативную окраску, и переводиться, как "мало", то 

есть недостаточно. 

Но если к нему прибавить артикль "a" (a few), то оно приобретает позитивную 

окраску и означает "несколько /немного", то есть не много ни мало, или мне хватает  

I read a few pages – я прочёл несколько страниц (позитивная окраска) 

I read few pages – я прочёл мало страниц (негативная окраска) 

I have few lemons – у меня мало лимонов (негативная окраска) 

I have a few lemons – у меня несколько лимонов (позитивная окраска ) 

Когда используют местоимения "LITTLE" и "A LITTLE", их различия. 

Они имеют те же различия, что "few" и "a few", но только используются 

с неисчисляемыми существительными: 

I drank a little water – я выпил немного воды 

I drank little water - я выпил мало воды 

I have little money - у меня мало денег 

I have a little money - у меня немного денег 

 

Задание 1. Поставьте подходящее слово из скобок. 

1. There is too … (much/many/a few) salt in the soup. 

2. There are … (much/a little/a few) sky-scrapers in our city. 

3. I’ve got … (much/a few/a little) albums of this singer. 

4. My job allows me to travel … (much/many/a few). 

5. We’ve got … (little/many/few) free time. 

6. I have never seen so … (much/little/many) stars in the sky. 

7. Anna spent … (much/a few/a little) days in Rome. 

8. I’d like just … (much/a few/a little) tea. 

9. There was very … (little/few/many) rain last autumn. 

10. Very … (few/little/much) Russian tourists are staying at our hotel. 

 

2. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

Задание 1. Подготовьте презентацию по теме «Здоровье и спорт». 
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История 19.11 

Тема: Внешняя политика Ивана Грозного 

1. Просмотреть данный видеоурок https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-

klass/rossiya-v-xvi-veke/rossiya-pri-ivane-iv-pervyy-period-pravleniya-1530-1550-e-gg 

2. Заполнить таблицу 

Направления 

внешней 

политики 

Дата  События  

   

3. Составить тестовые задания по теме Правление Ивана Грозного (10 вопросов) 

 

Биология 

19.11.2020 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 25 ноября и отправьте 

выполненное задание в виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 

89090401700 в рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № 

группы, Фамилию Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/view5/e087c6b298ee0aaca86edc18177da392  глава 24, Тема – 

«Структура и функции биосферы»: 

1. Прочитать параграфы  главы 24 

2. Ответить в тетради на вопросы для повторения и задания № 3,6,7,11,15 на стр. 364.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Срок выполнения: до 24.11.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. (1 часа) 

 

Задание: составить конспект. 

1. Общие рекомендации гражданам по действиям в экстремальных ситуациях. 

2. Рекомендации по действиям населения в различных конкретных ситуациях. 
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3. Как действовать, если Вы попали в перестрелку на улице 

 

https://savelovskiy.mos.ru/counter-terrorism/rules-of-conduct-and-actions-of-the-

population-at-threat-of-a-terrorist-act.php 

 

 (если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку 

вашего браузера) 

 

Математика 

Выполнить два задания к 23.11.2020, выполненные задания принести в колледж на 

проверку 23.11.2020 или отправить к 23.11.2020 на почту iriska04121982@gmail.com  

Задания выполнять по вариантам: 

1 вариант – Ахмедова - Кутлукильдина 

2 вариант – Мирсаетов - Шляхов 

Задание № 1 

Вариант1. 

1) Точки А, В и С принадлежат прямой l. Точка М не принадлежит ей. Докажите, что 

данные четыре точки расположены в одной плоскости. 

2) Можно ли провести через точку пересечения диагоналей четырехугольника прямую, 

которая не пересекает его сторон? 

 

Вариант2. 

1) Прямая l имеет с пересекающимися прямыми a и b две общие точки. Докажите, что 

эти три прямые расположены в одной плоскости. 

2) Точка М принадлежит медиане AD треугольника ABC. Можно ли провести через точку 

М прямую, которая не пересекает сторон данного треугольника? 

 

Задание № 2 

Вариант1. 

1) Какое из следующих утверждений верно? 

а) Любые четыре точки лежат в одной плоскости; 
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б) Любые три точки не лежат в одной плоскости; 

в) Любые четыре точки не лежат в одной плоскости; 

г) Через любые три точки проходит плоскость и притом только одна; 

д) Через любые три различные  точки проходит плоскость и притом только одна. 

2) Сколько общих точек могут иметь две различные плоскости? 

а) 2; 

б) 3; 

в) Несколько; 

г) Бесконечно много; 

д) Бесконечно много или ни одной. 

3) Точки А,В и С лежат на одной прямой, точка D не лежит на ней. Через каждые три 

точки не лежащие на одной прямой проведена плоскость. Сколько различных 

плоскостей при этом получилось? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 1; 

г) 4; 

д) Бесконечно много. 

4) Если три точки не лежат на одной прямой, то положение плоскости в пространстве 

они: 

а) Не определяют в любом случае; 

б) Определяют, но при дополнительных условиях; 

в) Определяют в любых случаях; 

г) Ничего сказать нельзя; 

д) Другой ответ. 

5) Выберите верное утверждение: 

а) Если одна точка прямой лежит в плоскости, то все точки прямой лежат в этой 

плоскости. 

б) Через прямую и не лежащую на ней точку проходит плоскость и притом только 

одна. 

в) Через две пересекающиеся прямые плоскость провести нельзя. 

г) Любые две плоскости не имеют общих точек. 

д) Если четыре точки не лежат в одной плоскости, то какие-нибудь три из них лежат 

на одной прямой. 

 



6) Назовите общую прямую плоскостей AFD и DEF: 

а) AD; 

б) DE; 

в) Определить нельзя; 

г) DF; 

д) AF. 

7) Какую  из перечисленных плоскостей пересекает прямая EF? 

а) ABC; 

б) AA1D; 

в) BB1C1; 

г) AEF; 

д) B1C1C. 

8) Через точку М, не лежащую на прямой а, провели прямые пересекающие прямую а. 

Тогда:  

а) Эти прямые не лежат в одной плоскости; 

б) Эти прямые лежат в одной плоскости; 

в) Никакого вывода сделать нельзя; 

г) Часть прямых лежит в плоскости, а часть – нет; 

д) Все прямые совпадают с прямой а. 

9) Прямая а лежит в плоскости α и пересекает плоскость β. Каково взаимное 

расположение плоскостей α и  β?. 

а) Определить нельзя; 

б) Они совпадают; 

в) Имеют только одну общую точку; 

г) Не пересекаются; 

д) Пересекаются по некоторой прямой. 

10) Точки А,В и С не лежат на одной прямой. MKXACKABM  ,, . Выберите верное 

утверждение: 

а) ABX  ; 

б) ACX  ; 

в) ABCX  ; 

г) Точки X и M совпадают; 

д) Точки X и K совпадают. 

 

В 
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Вариант2. 

1) Что можно сказать о взаимном расположении двух плоскостей, которые имеют три 

общие точки, не лежащие на одной прямой? 

а) Пересекаются; 

б) Ничего сказать нельзя; 

в) Не пересекаются; 

г) Совпадают; 

д) Имеют три общие точки. 

2) Какое из следующих утверждений верно? 

а) Если две точки окружности лежат в плоскости, то вся окружность лежит в этой 

плоскости. 

б) Прямая, лежащая в плоскости треугольника, пересекает две его стороны. 

в) Любые две плоскости имеют только одну общую точку. 

г) Через две точки проходит плоскость и притом только одна. 

д) Если прямая пересекает две стороны треугольника, то она лежит в плоскости 

данного треугольника. 

3) Могут ли две различные плоскости иметь только две общие точки? 

а) Никогда; 

б) Могут, но при дополнительных условиях; 

в) Всегда имеют; 

г) Нельзя ответить на вопрос; 

д) Другой ответ. 

4) Точки K,M и L лежат на одной прямой, точка N не лежит на ней. Через каждые три 

точки не лежащие на одной прямой проведена плоскость. Сколько различных 

плоскостей при этом получилось? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) Бесконечно много. 

5) Выберите верное утверждение: 

а) Через любые три точки проходит плоскость и притом только одна; 

б) Если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой 

плоскости; 

в) Если две плоскости имеют общую точку, то они не пересекаются; 



г) Через прямую и точку, лежащую на ней, проходит плоскость, притом только одна; 

д) Через две пересекающиеся прямые плоскость провести нельзя. 

6) Назовите общую прямую плоскостей PBM и MAB: 

а) PM; 

б) AB; 

в) PB; 

г) BM; 

д) Определить нельзя. 

7) Какую  из перечисленных плоскостей пересекает прямая PM? 

а) DD1C1; 

б) D1PM; 

в) B1PM; 

г) ABC; 

д) CAD. 

8) Две плоскости пересекаются по прямой с. Точка М лежит только в одной из 

плоскостей. Что можно сказать о взаимном расположении точки М и прямой с? 

а) Никакого вывода сделать нельзя; 

б) Прямая с проходит через точку М; 

в) Точка М лежит на прямой с; 

г) Прямая с не проходит через точку М; 

д) Другой ответ. 

9) Прямые a и b пересекаются в точке М. Прямая с, не проходящая через точку М, 

пересекает прямые a и b. Что можно сказать о взаимном расположении прямых a ,b, с? 

а) Все прямые лежат в разных плоскостях; 

б) Прямые a и b лежат в одной плоскости, а прямая с в ней не лежит; 

в) Все прямые лежат в одной плоскости; 

г) Ничего сказать нельзя; 

д) Прямая с совпадает с одной из прямых: или с a, или с b. 

10) Прямые a и b пересекаются в точке О. ABYbBaA  ,, . Выберите верное 

утверждение: 

а) Точки О и Y не лежат в одной плоскости; 

б) Прямые OY и а параллельны; 

в) Прямые a, b и точка Y лежат в одной плоскости; 

г) Точки O и Y совпадают; 

д) Точки А и Y совпадают. 
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