
1 

ЗАДАНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 110 

на 22.04.2020 

 

1.МАТЕМАТИКА (2ч.) ............................................................................................................... 2 

2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ)................................ 3 

3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (2ч.) ................................................................................................... 7 

4.ФИЗИКА (2ч.) .......................................................................................................................... 11 

5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСиОЦМИ) ................................................... 15 

 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 

651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 
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1.МАТЕМАТИКА (2ч.) 

Дата урока: 22.04.2020 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Выполнить до 23.04.2020 г.  

Тема: Равносильность уравнений 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/PhHkRaXMyvnBBg 

2. Запишите в тетрадь основные понятия, определения и теоремы. 

3. Пройдите тест https://forms.gle/5nxL2oBGnAZbQNwc9 

 

 

  

https://yadi.sk/i/PhHkRaXMyvnBBg
https://forms.gle/5nxL2oBGnAZbQNwc9
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2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Дата урока: 22.04.2020 

Преподаватель: Матюшева Л.А. 

Работу сдать до23.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечении. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Записать видео на минуту при оказания любой первой помощи ? 

 

Виды кровотечений 

 Чаще всего кровотечения группируют по анатомическому принципу, с учетом 

повреждённого кровеносного сосуда. По этой классификации выделяют 4 основных вида 

кровотечений: 

 Артериальное. Струя крови пульсирующая, алого цвета. Характеризуется высокой 

скоростью потери крови и является наиболее опасным. 

 Венозное. Кровь темная, может вытекать медленнее.  

Капиллярное. Кровь ярко-красная, выступает медленно и в небольшом объеме. Иногда 

проявляется в виде маленьких капель на поверхности кожи.  

 Отдельная тема:  Виды наружных кровотечений Также существует паренхиматозное 

кровотечение, которое невозможно увидеть. Оно возникает при нарушении целостности 

печени, поджелудочной железы, почек. По характеру паренхиматозное кровотечение 

схоже с капиллярным, но представляет большую опасность для жизни. При глубоких 

проникающих ранениях или нарушении целостности внутренних органов кровотечение 

может быть смешанным. По направлению выхода крови также выделяют внутренние и 

наружные кровотечения. В первом случае кровь скапливается в полостях организма, во 

втором – выходит наружу через раны.  

Оказание первой помощи при ранах 

Правила наложения жгута 

 Жгут накладывается лишь для остановки артериального кровотечения, а также если в 

результате травмы была ампутирована рука или нога. В остальных случаях применение 

жгута нецелесообразно по причине высокой степени травмирования кожи и мягких 

тканей. Для временной остановки кровотечения можно применять жгут Эсмарха или 

подручный резиновый материал. Правила наложения жгута при кровотечении Основные 

правила и последовательность наложения жгута: Если возможно, руку или ногу 

приподнять на несколько секунд и зафиксировать в удобном положении – это приведет к 

оттоку венозной крови. Жгут накладывается поверх одежды или под него подкладывается 
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отрезок ткани. Это необходимо для защиты кожи. Первые два оборота нужно сделать как 

можно более тугими, кровь останавливают именно они, при этом перекрестие 

накладывается с обратной стороны артерии. Максимальная продолжительность 

наложения жгута в теплое время года не должна превышать 90 минут, в холодное – 60 

минут. Если за это время пострадавшего нельзя доставить в больницу – жгут нужно 

ослабить на 10-15 минут, а артерию пережать пальцем. Затем жгут снова накладывают, на 

1-2 см выше или ниже прежнего места. Продолжительность наложения жгута детям не 

должна превышать часа. Время наложения жгута нужно обязательно записать и 

прикрепить на видное место. В реальности, из-за проблем с составлением (поиск бумаги и 

ручки в походных или боевых условиях, в то время как есть более актуальные задачи по 

спасению жизни пострадавшего) и сохранением (бумага отмокает в крови и расползается 

или просто теряется) записки, в современной практике принято писать время наложения 

жгута маркером прямо на видном месте тела, например – это может быть лоб, 

рекомендуется указать фамилию спасателя или человека, который сделал накладывание 

жгута. Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха Показания: травматическая 

ампутация конечности; невозможность остановить кровотечение другими известными 

средствами. Преимущества: достаточно быстрой и самый эффективный способ остановки 

кровотечения из артерий конечности. Недостатки: применение жгута ведет к полному 

обескровливанию дистальных отделов конечностей за счет сдавления не только 

поврежденных магистральных сосудов, но и коллатералей, что в течение более 2 ч может 

привести к гангрене; сдавливаются нервные стволы, что является причиной 

посттравматических плекситов с последующим болевым и ортопедическим синдромом; 

прекращение кровообращения в конечности снижает сопротивляемость тканей инфекции 

и уменьшает их регенеративные способности; использование жгута может стать причиной 

выраженного ангиоспазма и привести к тромбозу оперированной артерии; восстановление 

кровообращения после применения жгута способствует развитию турникетного шока и 

острой почечной недостаточности; использование жгута невозможно на туловище или 

ограничено в анатомически трудных областях. Ошибки: использование его без показаний 

то есть при венозном и капиллярном кровотечении; наложение на голое тело; далеко от 

раны; слабое или чрезмерное затягивание; плохое закрепление концов жгута; отсутствие 

сопроводительной записки; использование более 2 часов; закрытие жгута повязкой или 

одеждой. Жгут накладывается при сильном кровотечении на верхнюю треть плеча или 

среднюю треть бедра. В этих зонах анатомическое расположение плечевой и бедренной 

кости позволяет остановить кровь с максимальной эффективностью. Наложение жгута в 

других местах не даст нужного результата. Если конечность оторвана – наложение жгута 

является обязательным даже при отсутствии кровотечения. Если жгут наложен правильно, 

через время появятся характерные признаки. Конечность ниже места наложения 

побледнеет и станет холодной, кровотечение прекратится, а периферический пульс не 

будет прощупываться. Перекрёсток жгута должен находится на внешней стороне руки или 

ноги, так как артерия находится с подмышечной стороны.  

Доврачебная помощь 

При артериальном кровотечении  
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При повреждении артерии кровотечение быстрое, поэтому медлить нельзя. Бегло оценив 

состояние пострадавшего нужно принять меры для временной остановки крови. Сначала 

артерию пережимают пальцем, для этого используют определенные точки:  

При кровотечениях в области лица – нажать большим пальцем на угол нижней челюсти. 

 В случае кровотечения из головы – надавить на область височной кости впереди уха.  

При артериальном кровотечении в области плечевого сустава – прижать подключичную 

артерию к ребру.  

Если повреждена кисть – прижать плечевую артерию к кости со стороны плеча 

. Если нарушена целостность бедренной артерии – кулаком надавить на лобковую кость в 

области паха.  

Первая помощь при артериальном кровотечении  

После пальцевого прижатия накладывается жгут с соблюдением правил, описанных выше. 

Если жгута и подобного ему материала под рукой нет – можно наложить закрутку. Для 

этого используют кусок бечевки или ткани. Из материала делают петлю и накладывают на 

нужный участок конечности. В петлю вставляется металлический или деревянный 

стержень, с помощью которого повязка закручивается. Дальнейшие действия такие же, 

как и при остановке кровотечения с помощью жгута. При венозном кровотечении В 

большинстве случаев остановить кровотечение из вены легче, чем из артерии, поэтому ни 

жгут, ни закрутка практически не применяются. Алгоритм оказания доврачебной помощи 

следующий: Рану закрывают несколькими слоями бинта, салфеток или любым чистым 

отрезком ткани. Сверху кладут стерильную вату. Туго фиксируют все с помощью бинта, 

платка или отрезка ткани нужной ширины. Для закрепления эффекта поврежденную 

конечность приподнимают так, чтобы она была выше тела и фиксируют. Если наложить 

повязку нет возможности – рану тампонируют плотно скрученным бинтом. Иногда этого 

достаточно для остановки кровотечения. При сильном кровотечении из вены давящая 

повязка может быть бесполезной. В этом случае нужно наложить жгут, а к ране 

приложить пакет со льдом. После этого пострадавшего нужно доставить в ближайшую 

больницу.  

При капиллярном кровотечении В большинстве случаев капиллярное кровотечение не 

несет угрозы жизни пострадавшему и, если меры доврачебной помощи были 

правильными, не вызывает осложнений. Чтобы остановить кровь при наружном 

кровотечении нужно придерживаться следующей последовательности: Участок кожного 

покрова обработать любым антисептиком. Наложить салфетку и зафиксировать ее 

бинтом; Если повреждена конечность – приподнять ее относительно тела.  

При различных травмах или заболеваниях может начаться носовое кровотечение. Оно 

возникает в случае повреждения кровеносных сосудов, расположенных в слизистой 

оболочке, может остановиться самостоятельно, но в тяжелых случаях потребуется 

доврачебная помощь. В первую очередь нужно прижать крыло носа к носовой 

перегородке. При незначительных повреждениях сосудов кровь должна остановиться 

спустя 10 минут. Если этого не произошло – делают тампонаду носа. При носовом 
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кровотечении нужно следить за самочувствием пострадавшего и предупредить его о том, 

что дышать нужно через рот 

 Первая помощь при видах кровотечений 

При внутреннем  

Выявить внутреннее кровотечение достаточно сложно. Симптомы во многом 

зависят от вида повреждения и его локализации, чаще всего наблюдается учащенный 

пульс (до 140/мин), понижение артериального давления и бледность кожного покрова. 

Доврачебная помощь при внутреннем кровотечении заключается в следующем: Помочь 

человеку лечь в определенную позу. Ограничить движение. Следить за физиологическими 

показателями – пульсом, дыханием, давлением. При подозрении на внутреннее 

кровотечение нужно как можно скорее доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение. Если есть подозрение, что кровотечение локализовано в области грудной 

клетки или желудка – пострадавшему нужно обеспечить положение «полулежа», при 

локализации в брюшной или тазовой полости – приподнять ноги вверх. 
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3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (2ч.) 

 

Дата урока: 22.04.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 24.04 2020. 

Тема: «Рыночная экономика» 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=WxoI_fmX8lk 

и ответьте на вопросы.  Ответы запишите в тетрадь 

Что такое рынок?   Рынок — это возможность свободно, по своему желанию произвести, 

продать или купить практически все, т.е. любую вещь, кроме запрещенного к продаже оружия, 

наркотиков и других вредных предметов, а также, кроме того, что может принадлежать только 

государству. Все зависит от того, какие у человека финансовые возможности, каковы его 

деловые интересы и планы. 

Рынок является связующим звеном между производителем и покупателем. Производитель 

создает товары для того, чтобы их продать. Покупатель обращается к рынку, чтобы купить 

нужные товары. Нередко между производителем и покупателем появляется посредник — лицо, 

устанавливающее контакты между производителем и покупателем, содействующее 

заключению сделок. Таким образом, действующими лицами рыночных отношений являются 

производитель, покупатель и посредник. 

Чтобы рынок функционировал, необходимы определенные условия. Например, требуются 

заинтересованные стороны — участники рыночных отношений (одним нужно купить, другим 

— продать и т. д.). Эти стороны должны быть уверены, что за свой товар (услугу) они получат 

адекватную стоимость, которая обеспечит им прибыль и даст возможность участвовать в 

рыночных отношениях. Каждая из этих сторон должна иметь право пользоваться необходимой 

информацией о предлагаемых товарах и услугах, чтобы получить именно то, что нужно, и т. д. 

Рынки имеют различные классификации. Они подразделяются по определенным 

признакам. Так, по виду продаваемого товара выделяют рынки сырья, материалов, недвижи-

мости, услуг, информационного и интеллектуального продукта, капитала, валюты, ценных 

бумаг, груда, рабочей силы. В зависимости от размера охватываемых территорий — внутренние 

и внешние рынки, страновые, региональные, зональные, мировые. Рынки бывают также 

легальные и нелегальные (например, черные, теневые). 

Особенности рыночной экономики. Рыночная экономика — это прежде всего 

экономика свободного предпринимательства. Она призвана в максимальной степени 

способствовать предпринимательской деятельности, поощрять ее, стимулировать и защищать. 

Рыночную экономику отличают ряд особенностей. 

1. Свобода хозяйственной деятельности. Государство не мешает хозяйственным 

отношениям, а наоборот, создает для них благоприятные условии. Предприниматели вольны 

заниматься любыми делами, не запрещенными законом: торговать, производить товары и 

услуги, посредничать. Бизнесмены сами планируют, что и в какие сроки им производить. 

Отношения между ними складываются на основе договоров. 

https://www.youtube.com/watch?v=WxoI_fmX8lk
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2. Равноправие различных видов собственности при доминировании частной. Все виды 

собственности находятся друг с другом в естественном взаимодействии и здоровой конку-

ренции, от которой выигрывает все общество. Частная собственность в условиях рыночной 

экономики преобладает потому, что она точно соответствует требованиям его развития. Вместе 

с тем законодательство не предоставляет этому виду собственности особых преимуществ по 

сравнению с другими, например государственной или муниципальной. 

3. Учет спроса и предложения. В рыночной системе действуют законы спроса и 

предложения. В соответствии с законом спроса объем спроса на товар уменьшается с ростом 

цены товара при прочих равных условиях. В соответствии с законом предложения объем 

предложения товара увеличивается с ростом цены товара. На рынке немыслима ситуация, когда 

предприятие продолжает выпускать, например, обувь, которая месяцами, а то и годами лежит 

нереализованная на прилавках магазинов (типичный пример, когда предложение явно 

опережает спрос). Очевидно, что такое предприятие очень быстро разорится. 

4. Свободное ценообразование. Цены диктуют соотношение спроса и предложения, а 

также необходимость получения прибыли. Никто не назначает цену себе в убыток, но и 

слишком высокие цены невыгодны, поскольку в результате товары залеживаются на полках 

магазинов. 

5. Конкуренция как механизм отбора и регулирования. Понятие «конкуренция» означает 

соперничество на каком-либо поприще — между производителями, продавцами и т.д. Если 

такое соперничество есть, то от этого выигрывают, в конечном счете, все — и тот, кто 

производит и продает, и тот, кто покупает и пользуется. Благодаря конкуренции создаются 

новые, более совершенные товары, снижаются цены. Если же конкуренции  нет, и  на рынке 

господствуют монополисты (фирмы, предприятия, имеющие исключительное право на 

производство и продажу чего-либо), то они легко «загоняют потребителя в угол», диктуя ему 

какие угодно цены и условия. Поскольку режим конкуренции сам собой установиться не может, 

государство вынуждено осуществлять политику его защиты, принимая антимонопольное 

законодательство. Законодательные акты, составляющие его, предусматривают создание 

государством административных механизмов пресечения монополистической деятельности,  в 

частности, установите в отдельных случаях пределов цен  на продукцию монополистов, 

системы повышенных налоговых ставок для последних, распределения кредитов. Поощряется 

создание малых и средних предприятий, вводится система юридических санкций к «упорным» 

монополистам. 

Среди других свойств рыночной экономики можно отметить такие, как четкое 

законодательство, обеспечивающее функционирование рынка, бездефицитность, готовность за-

ниматься предпринимательской деятельностью значительных слоев населения и др. 

Россия в условиях рыночной экономики. Мы знаем, что до революционного 1917 г. 

рыночная система,   функционировала в целом успешно. Возрождение рынка (ненадолго и с 

ограничениями) произошло в 1920-е гг. во время новой экономической политики (нэп). Да и в 

условиях господства командных экономических отношений делались (правда, безуспешно) 

попытки использован, некоторые рыночные механизмы: внедрялся хозяйственный расчет, цель 

которого была в достижении соответствия расходов и доходов предприятия; предпринимались 

попытки сбалансировать цены на некоторые товары и услуги и т. д. 

Процесс построения в России рыночной экономической системы в 1990-е гг. очень 

схематично, в миниатюре, за очень короткий срок, повторил тот путь, который развитые страны 

прошли за несколько веков. Этот процесс начался с «дикого» рынка. Реформа лишила 

основную часть населения денежных средств (пропали все сбережения, резко уменьшились 
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зарплата и пенсии). Чтобы поправить свое материальное положение, миллионы людей вышли 

на улицы и стали торговать газетами, сигаретами, зеленью, платками, носками и т. д. Появилась 

масса ларьков и палаток с одинаковым набором продуктов: спиртное, конфеты, сигареты (все, 

за редким исключением, невысокого качества и импортного производства). Со временем 

мелкую торговлю упорядочили, но она по-прежнему занимает в экономике важное место. 

До настоящего времени в России не удается создать так называемый средний класс 

собственников, которые взяли бы на себя основную часть производства, торговли и потребле-

ния. Между тем на них главным образом и держится рыночная экономика. А пока российское 

население разделилось на очень богатых и очень бедных людей. Такое резко контрастное 

расслоение совершенно не характерно для настоящей рыночной экономики. 

Смешанный тип экономики. В современных развитых странах рыночная или командная 

экономика в чистом виде не существует.  Образуется смешанный тип экономической системы. 

Несмотря на очень большой объем свобод, рыночная экономика отнюдь не царство анархии. 

Во-первых, рынок управляется экономическими законами, такими, как закон спроса и 

предложения, закон конкуренции и т.д. Во-вторых, в цивилизованных странах все значимые 

отношения в рамках рыночной экономики регулируются многочисленными юридическими 

законами. За их нарушение государство строго наказывает. 

 

Вопросы 

1. Что такое рынок? 

2. Какие виды рынков существуют? 

3. Каковы основные особенности рыночной экономики? 

4. В чем суть законов спроса и предложения? 

5. Что представляет собой рыночная экономика России? 

 

 Задание 2. Выполнить тесты 

1. Рыночная экономическая система в современной России приходит на смену: 

а) традиционной                                          б) административно-командной 

2. Рынок является связующим звеном между: 

а) производителями и покупателями      б) подчиненными и руководителями           в) 

бедными и богатыми 

3. В рыночной экономике действуют законы: 

а) порицания и поощрения                    б) спроса и предложения               в) обнищания и 

обогащения 

4. Закончите предложение. Соперничество на каком-либо поприще — между произ-

водителями, торговцами и  т. д. — означает_________________________________ 

 

 Задание 3. 

Определите, в каких случаях мы имеем дело со спросом (С), а в каких — с предложением 

(П): 

а) Посмотрите, какая длинная очередь за мемуарами писателя Б.! 

б) Пирожки разошлись за десять минут, несите еще корзину. 

в) Прошу вас усилить рекламу нашего изделия! 

г) Надо еще раз повысить цену на наши майки: они идут нарасхват. 

д) Мы изменили дизайн нашего телевизора, теперь поострим, насколько активно его будут 

покупать. 
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Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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4.ФИЗИКА (2ч.) 

 

Дата урока: 22.04.2020 

Преподаватель: Дидикин Александр Викторович 

Тема занятия: Решение задач по теме: «Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления проводника». Контрольная работа по теме: «Законы постоянного 

тока».  

Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи,  направить фотографию выполненной 

работы  на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 29.04.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал глава 

15 п. 104, 105, 106, 107 «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. Повторить материал тем: «Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические 

цепи. Работа и мощность постоянного тока. Закон Ома для замкнутой цепи». 

2. Разобрать решенную задачу №6 стр. 352, при возникновении вопросов сформулировать 

их. 

3. Выполнить контрольную работу: Критерий оценки (1 задача – 1 балл) Решать задачи в 

соответствии с вариантом (таблица представлена ниже) 

Задача 1. 

В замкнутую цепь последовательно включены два сопротивления по 4 Ом. Найдите 

ЭДС источника тока, если его внутреннее сопротивление r. Сила тока I. 

Вариант Сила тока I (А) Внутреннее сопротивление   

r (Ом) 

1 1 0,5 

2 2 1 

3 3 1,5 

4 1 2 

5 2 2,5 

6 3 3 

7 4 0,5 

8 1 1,5 

9 2 2 

10 3 2,5 

 

Задача 2. 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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Рассчитать  и  нарисовать схему соединения электрических элементов так, чтобы сила 

тока в цепи была ровна 1А, источник тока с ЭДС равной 10В, внутреннее сопротивление 1 

Ом. 

Вариант 1 источник тока, ключ, сопротивление – 9 Ом. 

Вариант 2 источник тока, ключ, два сопротивления по 4,5Ом. 

Вариант 3 источник тока, ключ, сопротивление 4,5Ом, лампочка 4,5 Ом. 

Вариант 4 источник тока, ключ, три сопротивления по 3Ом. 

Вариант 5 источник тока, ключ, три лампочки по  3 Ом. 

Вариант 6 источник тока, ключ, два сопротивление по  4 Ом, лампочка 1 Ом. 

Вариант 7 источник тока, ключ, сопротивление 5 Ом, две лампочки по 2 Ом. 

Вариант 8 источник тока, ключ, два сопротивление по 3,5 Ом, две лампочки по 1 Ом. 

Вариант 9 источник тока, ключ, четыре сопротивление по 2 Ом, лампочка 1 Ом. 

Вариант 10 источник тока, ключ, сопротивление 7 Ом, две лампочки по 1 Ом. 

Задача 3.  

Найти силу тока в стальном проводнике длинной  L, сечением  S, на который подано 

напряжение   U (удельное сопротивление стали 12*10-2 Ом*мм2/м. 

Вариант Напряжение 

U (мВ) 

длина 

проводника L 

(м) 

площадь 

сечение 

проводника S 

(мм2) 

Сила тока  

I (А) 

1 12 10 1  

2 36 20 2  

3 72 10 2  

4 12 100 3  

5 24 30 4  

6 72 10 8  

7 24 100 6  

8 36 20 7  

9 24 30 1  

10 120 40 2  

 

Задача 4. 

При прохождении тока по проводнику за время t, совершена работа тока   A, Сила 

тока в цепи I. Чему равно сопротивление проводника R. 

Вариант Работа тока  

A (кДж) 

Время прохождения 

тока t  

Сила тока I (А) 

1 100 10 мин 1 
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2 200 1000с 2 

3 300 1ч 3 

4 400 100с 1 

5 500 10мин 2 

6 600 30мин 3 

7 700 20мин 1 

8 800 1000с 2 

9 900 20мин 3 

10 100 30мин 1 

 

Задача 5.   Общая для всех вариантов. 

Замкнутая цепь питается от источника тока с ЭДС 6 В и внутренним 

сопротивлением 0,1 Ом. Постройте графики зависимости силы тока в цепи, напряжения на 

зажимах источника и мощности от сопротивления внешнего участка 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти -?  Ответ: с наименованием величин 

 

При нарушении алгоритма,  задача не оценивается.  

Список вариантов 

 

 
Фамилия  вариант 

1 Богатов 1 

2 Голенцова 2 

3 Горбачев 3 

4 Горчаков 4 

5 Захарова 5 

6 Исмаилов 6 

7 Карлыкова 7 

8 Комиссаров 8 

9 Корнилина 9 

10 Коробко 10 

11 Кочетков 1 

12 Крушинская 2 

13 Кучинская 3 

14 Медведь 4 

15 Минина 5 

16 Мирошниченко 6 

17 Назарова 7 
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18 Пирожков 8 

19 Румынин 9 

21 Салимгереев 10 

22 Сапожников 1 

23 Тимощенко 2 

24 Швецов 3 

25 Шевель 4 

20 Солонская 5 
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5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСиОЦМИ) 

 

Дата урока: 22.04.2020 

Выполненную работу сдать 22.04.2020.  

 

Отчет оформить в документе редактора MS Word и  отправить на электронную почту 

nvpk.petrenko@gmail.com. 

При отправлении файла с отчетом в теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема занятия: Редактирование узлов в редакторе Inkscape. 

Задание: 

1. Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Загрузите инструкцию https://cloud.mail.ru/public/3yaE/363griAow. 

3. Выполните все операции согласно инструкции. 

4. После выполнения каждой операции сделайте скриншот и поместите в отчет. 

5. Сохраните файл отчета с именем «Фамилия. Дата урока».  

6. Отправьте файл отчета на электронную почту преподавателю. 
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