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ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

19 ноября 2020г. 

Выполнить задание до 04.12.2020  

 

Тема: И.С. Тургенев «Отцы и дети» 

Контрольная работа №3 

Цель: анализировать роман «Отцы и дети» с точки зрения общественно-социального и 

культурологического аспектов; давать краткий аргументированный ответ на вопрос с 

опорой на художественный текст; создавать собственный текст с использованием 

различных языковых средств языка. 

Инструкция: 

1. Задания контрольной работы выполняем в тетради 

2. Если нет тетради, то выполняем на двойном листочке. Вы можете выполнить задание в 

электронном виде. Но в таком случае файл необходимо распечатать. 

Задания контрольной работы: 

СДО Moodle 

http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=733 

ВКонтакте. Сообщество «НПК Русский-Литература» 

https://vk.com/doc96622219_576164956?hash=c7b5993f7dcb445134&dl=d172c9397ac36f38c9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 19.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 25.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

!!!Урок он-лайн  ссылка!!! https://discord.gg/fXfBEwqxED 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств на все группы мышц. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

                                                           

                                                         

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=733
https://vk.com/doc96622219_576164956?hash=c7b5993f7dcb445134&dl=d172c9397ac36f38c9
mailto:lisam@bk.ru
https://discord.gg/fXfBEwqxED


 19.11.2020г. 

                                                        «ФИЗИКА» 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

                           Тема занятия: « Равновесие тел».     

  Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные 

определения урока (Формулы). Результаты выполненной работы 

предоставить 20.11.2020г. на уроке. При выполнении задания использовать 

материал глава 7 п. 51 «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. 51 «Равновесие тел».  Глава 7 ««Физика 

10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с.  

2) Записать в тетради текст, следующего содержания: 

                      Равновесие тел. Виды равновесия тел. 
Равновесие — это такое состояние тела (системы тел), когда под действием приложенных сил оно 

не получает ускорения.  

Виды равновесия тел 
Различают: 

3) устойчивое равновесие  

4) неустойчивое равновесие  

5) безразличное равновесие  

Устойчивое равновесие — это равновесие, при котором тело, выведенное из положения 

равновесия и предоставленное самому себе, возвращается в прежнее положение.  

Это происходит, если при небольшом смещении тела в любом направлении от первоначального 

положения равнодействующая сил, действующих на тело, становится отличной от нуля и 

направлена к положению равновесия. Например, шарик, лежащий на дне сферического 

углубления. 

Неустойчивое равновесие — это равновесие, при котором тело, выведенное из положения 

равновесия и предоставленное самому себе, будет еще больше отклоняться от положения 

равновесия.  

В данном случае при небольшом смещении тела из положения равновесия равнодействующая 

приложенных к нему сил отлична от нуля и направлена от положения равновесия. Примером 

может служить шарик, находящийся в верхней точке выпуклой сферической поверхности.  

Безразличное равновесие — это равновесие, при котором тело, выведенное из положения 

равновесия и предоставленное самому себе, не меняет своего положения (состояния).  

 

  Статическое и динамическое равновесие тел. 
Если в результате действия сил тело не получает ускорения, оно может находиться в состоянии 

покоя или двигаться равномерно прямолинейно. Поэтому можно говорить о статическом и 

динамическом равновесии. 

Статическое равновесие — это такое равновесие, когда под действием приложенных сил тело 

находится в состоянии покоя.  

Динамическое равновесие — это такое равновесие, когда по действием сил тело не изменяет 

своего движения. 

https://resh/edu.ru
http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/dinamika/dinamika-dvizheniya-sistemy-svyazannyx-tel/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/kinematika/uskorenie/


В состоянии статического равновесия находится подвешенный на тросах фонарь, любое 

строительное сооружение. В качестве примера динамического равновесия можно рассматривать 

колесо, которое катится по плоской поверхности при отсутствии сил трения. 

Задача 

Определить виды равновесия в следующих случаях: 1) бильярдный шар 

находится в лузе; 2) бусина на горизонтально натянутой нити; 3) брусок на 

наклонной плоскости; 4) гимнаст, идущий по канату; 5) шарик в конической 

воронке; 6) лестница, которую прислонили к стене; 7) коробка, лежащая на 

полу. 

ИНФОРМАТИКА 

19.11.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 19.11.2020 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема:  Основы алгоритмизации 

Инструкция по выполнению работы: 

1. На сайте Российская электронная школа Урок 1. Основные сведения об алгоритмах 

изучите теоретический материал https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/conspect/10409/ 

Основные понятия запишите в тетрадь. 

2.  Просмотрите видеоурок и Основную часть, состоящую из 4 разделов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/main/10438/ 

3. Отчет (фото выполненной работы в тетради) направить преподавателю.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/conspect/10409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/main/10438/

