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МАТЕМАТИКА  

Выполнить до 23.03.20 

В тетрадях записать тему урока и выполнить практическую работу. Фото выполненного 

задания  прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru , в теме письма указывая свою 

фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Действия над векторами 

Практическая работа 

1. Дополните буквенную запись правила многоугольника: 

𝐴1𝐴2 + 𝐴2𝐴3 +…..+𝐴𝑛−1𝐴𝑛 =______ 

2. Упростите выражение: MN+KM+ PK + NK+ KN 

    

3. ABCDA1B1C1D1 - параллелепипед. Сумма векторов A1B1 + A1D1 + CC1 равна  

1) AC1 2) 𝐴1𝐷1 3) 𝐴1𝐶 4) 𝐵1𝐷 

4. Произведением ненулевого вектора 𝑎 на число 𝜆 называется такой вектор 𝑏, длина 

которого равна  _______________ и с направление ___________ с направлением 

вектора 𝑎, если 𝜆 > 0, и _________________ ему, если 𝜆 < 0. 

5. Упростите выражение: 4 𝑎 + 𝑏 − 3 2𝑎 − 𝑏 + 𝑎 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучить теорию, выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 23.03.2020г. 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия:  Виды придаточных предложений в английском языке 

В английском языке различаются следующие типы придаточных предложений 

(Subord nate Clauses): придаточные предложения подлежащие, придаточные предложения 

сказуемые, придаточные дополнительные, определительные и обстоятельственные 

предложения. 

1. Придаточные предложения подлежащие (Subject Clauses) — отвечают на вопрос 

who? — кто? what? — что? и присоединяются к главному предложению при помощи 

союзов that, whether, if или союзных слов who, whose, what, which, when, where, how, why. 

What he said at the sitting of the Court is very important. 

To, что он сказал на судебном заседании, очень важно. 

How he made a mistake is not clear to us. 

Как он допустил ошибку, нам не понятно. 

Придаточные предложения подлежащие часто стоят после сказуемого. В этих 

случаях главное предложение начинается с местоимения it и стоит перед придаточным 

предложением. 

It is strange that he made a mistake. 

Странно, что он сделал ошибку. 

2. Придаточные предложения сказуемые (Predicative Clauses) — вводятся теми 

же союзами и союзными словами, что и придаточные предложения подлежащие. 

This is what he has done by 6 o’clock. 

Вот что он сделал к 6 часам. 

3. Придаточные дополнительные предложения (Object Clauses) — отвечают на 

вопрос what? — что?, whom? — кого?, for what? — за что? и присоединяются к главному 

предложению теми же союзами и союзными словами, но присоединение может быть и 

бессоюзное. 

She said that she had caught a cold. 

Она сказала, что простудилась 

He began to read but soon could see (that) she was not following, so he stopped. 

Он начал читать, но вскоре увидел, что она не слушает, поэтому он остановился 

(прекратил чтение) 

She smiled at what I said. 

Она улыбнулась тому, что я сказал. 

4. Придаточные определительные предложения (Attributive Clauses) — отвечают 

на вопрос what? — какой?, which? — какой?, который? и вводятся в сложное 

предложение местоимениями и союзными словами who, whose, which, that — который, 

whom — которого или наречиями when — когда, where — где, how — как, why — почему. 

I know the girl who has won the first prize. 

Я знаю девушку, которая завоевала первый приз. 

Lomonosov was one of those rare minds whose scientific ideas were scores of years 

ahead of their time. 
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Ломоносов был одним из тех редких умов, научные идеи которого намного 

опережали его время. 

The room has a window which faces the sea. 

В комнате есть окно, которое выходит на море. 

Do you know why he was late? 

Ты знаешь, почему он опоздал? 

5. Придаточные обстоятельственные предложения (Adverbial Clauses) — 

делятся на обстоятельственные предложения места, времени, образа действия, причины, 

цели, следствия, условия, сравнения и обстоятельственные уступительные предложения. 

1 Придаточные обстоятельственные предложения места (Adverbial Clauses of Place) 

отвечают на вопросы: where? — где? куда?, from where? — откуда и присоединяются к 

главному предложению с помощью союзных слов where — где, куда или wherever — где 

бы ни, куда бы ни. 

They came up to the place where the famous Russian poet Lermontov was killed. 

Они подошли к тому месту, где был убит известный русский поэт Лермонтов. 

2. Придаточные обстоятельственные предложения времени (Adverbial Clauses of 

Time) отвечают на вопросы when? — когда? how long? — как долго? since when? — с 

каких пор? till what time? till when? — до каких nop? и вводятся союзами и союзными 

словами when — когда, after — после того как, before — прежде, while — в то время как, 

till, until — пока, до тех пор пока, as soon as — как только, since — с тех пор как, by the 

time — к тому времени когда, whenever — всякий раз когда. 

I haven’t seen her since she left school. 

Я не видел еѐ с тех пор, как она окончила школу. 

After the pupils had gone the girls on duty began to clean the class-room. 

После того как ушли ученики, дежурные девочки начали убирать класс. 

He stayed there till (until) she got back 

Он стоял там, пока она не вернулась 

As soon as the guys lit the cigarettes clouds of smoke filled the room. 

Как только парни закурили сигареты, облака дыма заполнили комнату. 

ЗАМЕТЬТЕ: 

Глаголы в придаточном предложении обстоятельства времени не могут 

употребляться в будущем времени, поэтому: 

а) в придаточном предложении будущее время Simple Future/ Future 

Indefinite меняется на настоящее Simple Present/Present Indefinite. 

When he takes this book he will give it to me. 

Когда он возьмѐт эту книгу, он даст еѐ мне. 

б) будущее совершенное время Future Perfect в придаточном 

предложении обстоятельства времени изменяется на настоящее совершенное Present 

Perfect. 

As soon as they have finished we can use the court 

Как только они закончат (играть), мы сможем занять корт (спортивную площадку). 

НО: Будущее время может быть употреблено после when, если when вводит не 

обстоятельство времени, а дополнение. 

Не asked when the train would get in. 

Он спросил, когда прибудет поезд. 

(Придаточное предложение when the train would get in является не придаточным 

предложением обстоятельства, а дополнительным придаточным предложением — оно 

отвечает на вопрос что?) 

3. Обстоятельственные предложения образа действия (Clauses of Manner) 

отвечают на вопрос how? — как, каким образом? и вводятся союзами as — как, as if, as 

though — как будто, как если бы. 

Не looked at me as if he saw me for the first time. 
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Он посмотрел на меня так, как будто он видел меня в первый раз. 

4. Придаточные обстоятельственные предложения причины (Clauses of Reason) 

отвечают на вопрос why? — почему? и вводятся союзами: because — потому что, since —

 поскольку, as — так как и, реже, if — если. 

We camped at noon because we were too tired. 

Мы сделали привал в полдень, потому что очень устали. 

As we hadn’t any food we couldn’t continue our trip. 

Так как у нас не было больше продуктов, мы не могли продолжать наше 

путешествие. 

5. Придаточные обстоятельственные предложения цели (Clauses of Purpose) 

отвечают на вопросы what for? — зачем, для чего? for what purpose? — с какой целью? и 

вводятся союзами that, in order that, so that — чтобы, для того чтобы, lest — чтобы не. 

Обстоятельства цели обычно выражаются: 

1. Простым инфинитивом. 

She went to England to learn English. 

Она поехала в Англию изучать английский язык. 

(Инфинитив to learn относится к подлежащему, т.е.: она сама поехала, чтобы самой 

изучать английский язык.) 

Если же после основного глагола-сказуемого стоит дополнение, то инфинитив 

будет относиться не к подлежащему, как в приведенном примере, а к дополнению. 

She sent her daughter to Britain to learn English. 

Она послала свою дочь в Великобританию изучать английский язык. 

(После глагола sent стоит дополнение her daughter, поэтому инфинитив to learn 

относится к дополнению daughter, т.е.: она послала в Великобританию дочь с целью, 

чтобы дочь, а не она сама, изучала английский язык.) 

2. Сочетанием союзов с инфинитивом: 

so as + инфинитив 

in order + инфинитив 

Эта конструкция может быть использована в придаточных обстоятельственных 

предложениях цели: 

а) если инфинитив, выражающий цель, стоит в отрицательной форме. 

Не left the room quietly so as (in order) not to wake his wife. 

Он ушѐл из комнаты тихо, чтобы не разбудить жену. 

He didn’t say about the accident so as not to worry his parents. 

Он не рассказал об этой аварии, чтобы не расстраивать своих родителей. 

б) если после основного глагола стоит дополнение, но инфинитив, выражающий 

цель, относится не к дополнению, а к подлежащему. 

She sent her children into the garden in order (so as) to work a little (at her report). 

Она отправила детей в сад, чтобы поработать немного (над своим докладом). 

(Поработать немного самой, в отсутствие детей.) 

Сравните это предложение с таким же, но без союза in order или so as: 

She sent her children into the garden to work a little. 

Она отправила детей в сад немного поработать (чтобы они немного поработали в 

саду). 

Таким образом, наличие сочетания союзов so as/in order + инфинитив дает 

возможность отнести цель поступка к подлежащему, а не к дополнению. 

Если придаточное предложение цели вводится союзом lest — чтобы не, то глагол-

сказуемое этого придаточного предложения стоит в утвердительной форме и выражается 

сочетанием should + инфинитив без to. 

She never went to the river in autumn lest she should catch a cold. 

Она никогда не ходила к реке осенью, чтобы не простудиться. 

Write down his address in your notebook lest you should forget it. 
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Запиши его адрес в записную книжку, чтобы ты не забыл его. 

6. Придаточные обстоятельственные предложения следствия (Adverbial Clauses of 

Result) вводятся союзами (обычно сочетанием) that — что, so — так, что, so that — так… 

что и выражают следствие, вытекающее из содержания главного предложения. При 

употреблении этих союзов используются правила согласования времен. 

He spoke for such a long time that we began to think he would never stop. 

Он говорил так долго, что мы начали думать, что он никогда не кончит. 

The fog was so thick that they could hardly see anything at a distance of five metres. 

Туман был такой густой, что они почти ничего не видели на расстоянии пяти 

метров. 

It was a secret, so Mary could know nothing about it. 

Это держалось в секрете, поэтому Мери могла ничего не знать об этом. 

7. Придаточные обстоятельственные уступительные предложения (Adverbial 

Clauses of Concession) отвечают на вопрос in spite of what? — несмотря на что? и вводятся 

союзами и союзными словами though, although, as — хотя, however — как бы ни, whoever 

— кто бы ни, whatever — что бы ни, какой бы ни, even if — даже если. 

Though there were many vacant places she couldn’t get a job. 

Хотя было много свободных мест, она не могла устроиться на работу. 

However rich people are they always want to make more money 

Как бы богаты ни были люди, они всегда хотят иметь ещѐ больше денег. 

8. Обстоятельственные условные предложения вводятся союзами if — если, unless 

— если не, on condition (that) — при условии что, in case (that) — в случае если и др. 

If he cleans his shoes it means he is having a date. 

Если он чистит ботинки, значит, у него свидание. 

В придаточных предложениях условия употребляется Past Tense. 

We knew that till the inspector arrived nothing could be touched. 

Мы знали, что, пока не приедет следователь, ни к чему нельзя прикасаться. 

 

2. Выполнить упражнение.  Поставьте подходящее относительное 

местоимение who, which, that, when, why, where или whose. 

 

1. His sister, … name is Lara, works at the library. 

2. Her last film, … I couldn’t understand at all, was a great success. 

3. Give him something … will take away the pain. 

4. I work in the town … my son lives. 

5. We’ll show you the poem … changed my life. 

6. Doctors, … claim money, are shameless. 

7. Is there a shop near here … sells milk? 

8. That’s the main reason … I came to you. 

9. I’ll never forget my childhood … I was so happy. 

10. People … live in flats shouldn’t have animals. 

11. The car … he bought last month is fantastic. 

12. This is the most beautiful waterfall … we have ever seen!  
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 23.03.2020 

 

Тема урока: Строение атомного ядра  

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5845/main/151639/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5845/main/151639/ 

3. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5845/train/151641/ оформите тренировочные задания в 

тетради. 

4. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной 

почты. В теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 
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ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 23.03.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту: Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете 

документ отчѐта фотография с конспектом и ответами на вопросы.  

Задание : выполнить самостоятельную работу. 

Задачи самостоятельной работы: 

1. Изучить материал по теме   

2. Ответить на контрольные вопросы 

 

Понятия Сетевых сервисов. Классификация 

Вычислительные сети  - это сети обеспечивающие взаимодействие между 

компьютерами 

Сетевые ресурсы - аппаратные устройства, участвующие в сетевом 

взаимодействии, и их компоненты, задействованные в этом процессе 

Сетевая служба - это сетевой компонент, который реализует некоторый набор 

услуг, который предоставляется данной службой. 

Сетевой сервис  – интерфейс между потребителем услуг (например, 

пользователем) и поставщиком услуг (службой). 

Сетевой сервис -  это комплект основных компонентов сетевого взаимодействия, 

снабжающего постоянную и защищенную коммуникацию между персональными 

компьютерами (ПК) внутри локальной сети и находящимся на разбитой зоне 

(устаревшее). 

Сетевые сервисы включают:  

 сетевые операционные системы (и сервер и клиент),  

 службы каталогов (для главного хранилища информации об объектах в сети 

(пользователи, компьютеры, другое),  

 решения в среде межсетевого взаимодействия и сетевой интеграции 

(снабжающие сетевое взаимодействие через открытые сети при помощи розыска лучшего 

пути следования пакетов, также их кодированное состояние в прогрессе передачи, а также 

гарантирование предохранение при входе в местные сети снаружи),  

 службы открытия имѐн, динамического предназначения  - IP адресов (IP-

address), а также прочие. 

Наиболее известными среди сетевых сервисов  являются (сервисы 1 поколения): 

•  электронная почта (E-mail), обеспечивающая возможность обмена сообщениями 

одного человека с одним или несколькими абонентами; 

•   сервис FTP – система файловых архивов, обеспечивающая хранение и пересылку 

файлов различных типов; 

•  World Wide Web (WWW) – гипертекстовая (гипермедиа) система, 

предназначенная для интеграции различных сетевых ресурсов в единое информационное 

пространство; 

•  сервис DNS, или система доменных имен, обеспечивающий возможность 

использования для адресации узлов сети мнемонических имен вместо числовых адресов; 



•   сервис IRC, предназначенный для поддержки текстового общения в реальном 

времени (chat); и др. 

Перечисленные выше сервисы относятся к стандартным 

Наряду со стандартными сервисами существуют и нестандартные, представляющие 

собой оригинальную разработку той или иной компании. В качестве примера можно 

привести различные системы типа Instant Messenger (своеобразные Интернет-пейджеры – 

ICQ, AOl, Demos on-line и т.п.), системы Интернет-телефонии, трансляции радио и видео и 

т.д.  

Наиболее подходящим для классификации сервисов Интернет является деление на 

сервисы  

 интерактивные,  

 прямые и  

 отложенного чтения.  

Эти группы объединяют сервисы по большому числу признаков.  

Сервисы, относящиеся к классу отложенного чтения: запрос и получение 

информации разделены по времени (наиболее распространенные, универсальные и 

наименее требовательные к ресурсам компьютеров и линиям связи). Сервисы, где 

требуется немедленная реакция на полученную информацию, относятся 

к интерактивным сервисам. Для пояснения вышесказанного можно заметить, что в 

обычной связи аналогами сервисов интерактивных, прямых и отложенного чтения 

являются, например, телефон, факс и письменная корреспонденция. 

 Сервисы Интернет можно классифицировать также по выполняемым ими 

функциям как: 

Сервисы для хранения закладок - ссылки можно добавлять с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет, ссылки будут доступны с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет, каждая закладка должна быть помечена 

одним или несколькими тегами (метками-категориями). Пользователю предлагается 

присвоить один или несколько тегов к каждой закладке, которые будут описывать еѐ 

содержание. Если закладка, которую Вы собираетесь добавить, уже находится в чьей-то 

коллекции, то вам сразу будет предложено принять популярные теги. 

Сервисы для хранения мультимедийных ресурсов – средства, которые 

позволяют бесплатно хранить, классифицировать, обмениваться цифровыми 

фотографиями, аудио- и видеозаписями, текстовыми файлами, презентациями и т.д. 

Создание и редактирование документов - сервисы, позволяющие пользователю 

вести записи любых текстов, редактировать текст сайта (писать, вносить изменения, 

удалять, создавать ссылки на новые статьи). Так же позволяют загружать на сайты 

изображения, файлы, содержащие текстовую информацию, видеофрагменты, звуковые 

файлы и т.д. 

Социальные геосервисы – сервисы сети Интернет, которые позволяют находить, 

отмечать, комментировать, снабжать фотографиями различные объекты в любом месте на 

изображении Земного шара с достаточно высокой точностью. Используются реальные 

данные, полученные с помощью околоземных спутников. 

Социальные сети – это сервис для взаимодействия людей или группы людей. 



Карты знаний (англ. Mind map) — способ изображения процесса общего 

системного мышления с помощью схем. В русских переводах термин может звучать по-

разному — карты ума, карты разума, карты памяти, интеллект-карты,  майнд-мэпы. 

Социальные поисковые системы - это системы, которые позволяют 

пользователям самим определять в каком направлении вести поиск, какие сайты 

просматривать прежде всего, на какие слова обращать первоочередное внимание и каким 

образом представлять найденные результаты.  

 

Контрольные вопросы: 

1.  Что такое сеть? Сетевой сервис? Сетевая служба? 

2.  Какая архитектура сети используется при работе сетевых сервисов? 

3.  Приведите примеры классификации сервисов. 

 


