
Расписание занятий на 20.03.2020 

1. Литература 

2. История 

3. История 

4. Биология 

5. Биология 

6. Математика 

7. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 24 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

Практическая работа  

Тема: Образ Григория Мелехова 

Цель: показать неизбежность трагичности судьбы Григория Мелехова, связь этой 

трагедии с судьбой страны 

При выполнении задания используйте материал лекции №92 

https://vk.com/doc96622219_493209499?hash=3f7a81d4f63fde37f2&dl=f830dddc071c10499b.  

 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы. 

1. «Добрый казак». Какой смысл вкладывает Шолохов в эти слова, говоря так о Григории 

Мелехове? 

2. В каких эпизодах полнее всего раскрывается яркая, незаурядная личность главного 

героя? 

3. Сложные перипетии судьбы героя – от обстоятельств. Сопоставьте ситуации «Григорий 

дома», «Григорий на войне». Что дает сцепление этих эпизодов для понимания судьбы 

героя? 

1. Какой выбор делает герой? 

Задание 2. 

«Исследователи считают, что за все тяжкие преступления, которые совершил Григорий 

Мелехов, он должен понести справедливое возмездие. И, дескать, Шолохов своей рукой 

карает, казнит, осуждает его, тем самым выполняя приговор всего народа. Действительно 

ли Шолохов беспощадно карает своего героя, отнимает у него личное счастье, ум, совесть, 

мужество, благородство и т. д.? Как относится создатель к своему детищу, какие чувства 

возбуждает он у читателя к своему герою? Казнит, карает или сочувствует, переживает, 

страдает вместе со своим героем?» 

В. В. Петелин. «Тихий Дон» – бессмертен. 1995. 

- Как ответили бы вы на эти вопросы? 

 

 

 



История. 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: «Революция в России 1905-1907 гг.» 

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

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

1. Прочитать § 73 

2. Письменно выполнить задания 

Задание 1. Перечислить  причины революции 1905-1907 гг. 

Задание 2. Заполните таблицу 

 Событие Дата ( месяц, год) 

 

 

Революция в 

России 1905-

1907 гг. 

«Кровавое воскресенье»  

Восстание на броненосце «Потемкин»  

Совет уполномоченных  

Забастовка на Московско-Казанской железной 

дороге 

 

Манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка». 

 

Выборы в I Государственную думу  

 Начало работы II Государственной думы  

Задание 3. Перечислить сформировавшиеся политические партии 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Задание 4. Сравните деятельность I и II Государственных Дум 

 I Дума II Дума 

1. Время работы   

2. Партийный состав 

(думское большинство) 

  

3. Проекты решения 

сложных вопросов 

  

4. Итоги работы Думы   

 

Задание 5. Итоги и последствия революции 1905-1907 гг.                      

В политической сфере В социальной сфере В экономической сфере 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 

 

 

Биология 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 27 марта и отправьте 

выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Захарова Е.Т. год издания 2019 «Общая биология 10 

класс» параграф 23, Тема – «Онтогенез человека, репродуктивное здоровье» - ответить в 

тетради на вопросы для повторения и задания № 1-5 на стр. 166. 

https://books.google.ru/books?id=HcU0DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&

q&f=false 

 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 23 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

3. Конспект записать в тетрадь. 

Тема: § 2.Элементы комбинаторики 

Конспект:  

Для решения задач с использованием классического определения вероятности 

необходимо знать основные правила и формулы комбинаторики – раздела математики, 

изучающего, в частности, вопрос о количестве комбинаций из n элементов по т, которые 

можно составлять тем или иным способом. Мы рассмотрим три таких способа. 

1. Сочетания 

Комбинации из n элементов по т, отличающиеся только составом, называются 

сочетаниями. Число сочетаний из n элементов по т равно 
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где n! = n 21 . 

Пример 1. В группе 30 человек. Необходимо выбрать трех делегатов на 

конференцию. Сколько существует способов это сделать? 

Решение. Каждый способ – это новая тройка студентов, отобранная из 30 человек. 

Очевидно, эти тройки отличаются только по составу, то есть являются сочетаниями из 30 

элементов по 3.Их количество находим по формуле (2): 
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C способов. 

Пример 2. В шахматном турнире участвует 16 человек. Сколько партий должно 

быть сыграно в турнире, если между любыми двумя участниками должна быть сыграна 

одна партия? 

Решение. Каждая партия играется двумя участниками из 16. Пары игроков 

https://books.google.ru/books?id=HcU0DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=HcU0DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false


отличаются от других пар только составом, то есть представляют собой сочетания из 16 

элементов по 2. По формуле (2) найдем: 
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C партий. 

2. Размещения 

Комбинации из n элементов по т, отличающиеся составом или порядком элементов, 

называются размещениями. Число размещений из n элементов по т равно 
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Пример 1. В группе 30 человек необходимо выбрать старосту, его заместителя и 

профорга. Сколько существует способов это сделать? 

Решение. Каждый способ – это новая тройка студентов, отобранная из 30 человек. 

Очевидно, эти тройки отличаются как по составу, так и по порядку, то есть являются 

размещениями из 30 элементов по 3. Их количество находим по формуле (3): 

24360302928
!27

!303
30 A  способов. 

Пример 2. Расписание одного дня состоит из 5 уроков. Определить число вариантов 

расписания при выборе 11 дисциплин. 

Решение.  Каждый вариант расписания представляет набор 5 дисциплин из 11, 

отличающихся от других вариантов как составом дисциплин, так и порядком их 

следования, то есть является размещением из 11 элементов по 5. Число вариантов 

расписания, то есть число размещений из 11 по 5 находим по формуле (3): 

554401110987
!6

!115
11 A  вариантов. 

3. Перестановки 

Комбинации из n элементов по n, отличающиеся порядком, называются 

перестановками. Число перестановок из n элементов равно 
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Пример 3. Порядок выступления семи участников конкурса определяется жребием. 

Сколько различных вариантов жеребьевки при этом возможно? 

Решение. Каждый вариант жеребьевки отличается только порядком участников 

конкурса, то есть является перестановкой из 7 элементов. Их число находим по формуле 

(4): 

50407654321!77 P вариантов. 

Приведем пример на вычисление вероятности случайного события с использованием 

формул комбина-торики. 

Пример 4. Из 30 студентов 10 имеют спортивные разряды. Какова вероятность того, 

что выбранные наудачу 3 студента – разрядники? 

Решение. Пусть событие А состоит в том, что все 3 выбранных наудачу студента – 



разрядники. Общее число вариантов выбора трех студентов из 30 равно 
3
30Cn  , так как 

комбинации из 30 студентов по 3 отличаются только составом студентов. Точно так же 

число случаев, благоприятствующих событию А, равно 
3
10Cm  . По формуле (1) имеем 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 26.03.2020 

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

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

 

Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

Задание:  

1. Записать в тетради «Строевые приемы и движение без оружия»:  

- Строевая стойка (Действия по команде «Становись», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Головной убор снять, надеть»); 

- Повороты на месте; 

-Движение шагом, бегом; 

- Движение строевым шагом; 

- Шаг на месте; 

- Повороты в движении; 

- Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

- Выход из строя и возвращение в строй 

 

Для выполнения Д/з можете использовать сайт: 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%8

2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/ 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/

