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ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 31.03.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема «Сложные неорганические вещества. Кислоты» 

Цель Изучить классификацию и свойства кислот 

Задание Глинка Н.Л. «Общая химия» учебное пособие 2020 г.и. 

https://www.book.ru/view5/a37630359f6bc1e51b36e5ada2dc7ccc# Глава 15, стр. 42-43, 

записать в тетрадь определение кислот, классификацию кислот с примером. 

 

  

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/a37630359f6bc1e51b36e5ada2dc7ccc
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:  Повторить теоретический материал, выполнить задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 31.03.2020г. 

 

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

 

Тема занятия: Аппаратное обеспечение.  

Computers origins 

The first suggestion that a machine for mathematical computation could be built was 

made more than a hundred years ago by the mathematician Charles Babbage. We now 

realize that he understood clearly all the fundamental principles of modern computers. 

Babbage was born in Devonshire, England, 1792. He did not receive a good education, 

but he taught himself mathematics so well that when he went in Cambridge, he found that 

he knew more algebra than his tutor. 

At that time mathematics in Cambridge was still under the influence of Newton and was 

quite unaffected by the contemporary developments on the continent. 

Charles Babbage was outstanding among his contemporaries because he insisted on 

practical application of science and mathematics. For example, he wrote widely on the 

economic advantages of mass productions and on the development of machine tools. 

In 1812 he was sitting in his room looking at a table of logarithms which he knew to be 

full of mistakes, when an idea occurred to him of computing all tabular functions by 

machinery. Babbage constructed a small working model which he demonstrated in 1822. 

The Royal Society supported the project and Babbage was promised a subsidy. 

In 1833 he began to think of building a machine which was in fact the first universal 

digital computer, as the expression is understood today. 

Babbage devoted the rest of his life to an attempt to develop it. He had to finance all of 

the work himself and he was only able to finish part of the machine though he prepared 

thousands of detailed drawings from which it could be made. 

Babbage wrote more than 80 books and papers, bur he was misunderstood by his 

contemporaries and died a disappointed man in 1871. 

He tried to solve by himself and with his own resources a series of problems which in the 

end required the united efforts of two generations of engineers. 

After his death his son continued his work and built part of an arithmetic’s unit, which 

printed out its results directly on paper. 

I. Translate the words from Russian into English 

1) Математические вычисления 

2) Основные принципы 

3) Хорошее образование 

4) Практическое применение науки и математики 

5) Экономические преимущества производства 

6) Логарифм 

7) Подсчет функций при помощи машины 

8) Конструировать 

9) Рабочая модель 

10) Цифровой компьютер 

11) Арифметический центр 

12) Распечатать результаты 

13) Основные принципы современных компьютеров 

14)Математик 

15)Финансировать 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 27.03.2020. 

Работы отправить на e-mail: npk-nv-marina@mail.ru 

Тема урока: Сложные предложение с разными видами связи. 

Краткие сведения по теории 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (ССП) – это сложное 

предложение, части которого равноправны и связаны сочинительными союзами. 

Значение Примеры 

Одновременность явлений 

 

Последовательность явлений 

 

Противопоставление явлений 

Чередование явлений 

 

Возможность одного из 

нескольких явлений 

Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали  в небо, и 

бились волны внизу о камень. 

Кусты раздвинулись, и два мальчика стали подходить к 

Алексею. 

Не место красит человека, а человек место. 

То скрипнет дверь, то тихо отворится калитка. 

 

Надвигается гроза. Или будет сильный ливень, или, 

возможно, выпадет град. 

Части ССП отделяются друг от  друга запятой. 

ВНИМАНИЕ!  Запятая в ССП не ставится перед союзами И, ДА (в значении И), 

ИЛИ, ЛИБО, если части сложного предложения, соединяемые этими союзами, 

имеют общий второстепенный член или общую придаточную часть:  

1) общий  второстепенный  член: Лишь  изредка в близкой реке с внезапной 

звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва 

поколебленный набежавшей волной.  

2) общее  придаточное: Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло 

солнце. 

 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СПП) – это сложное 

предложение, части которого синтаксически зависят одна от другой и связаны 

между собой подчинительными союзами и союзными словами.  

Виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

времени, места, образа действия, меры и степени, причины, цели, условия, 

уступительные, сравнительные, следствия, присоединительные. 

Придаточная часть отделяется от главной запятой или выделяется запятыми с 

обеих сторон, если находится внутри главной. Вы сможете выполнить эту 

работу,  от которой вы сами получите большое удовлетворение. Над долиной, 

где мы ехали, спустились тучи.  

В СПП может быть несколько придаточных разного вида, которые отделяются 

друг от друга запятой. Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы 

увидели, что из деревни бежали женщины и дети. 

ВНИМАНИЕ! 

В СПП могут быть однородные придаточные (они зависят от одного 

главного предложения, отвечают на один и тот же вопрос), которые 

разделяются так же, как и однородные члены. Анечка пошла вместе с ним, 

довольная (чем?), что угодила ему и (чем?) что может побыть на берегу и 

отдохнуть.                      , (что) и (что).    

ВНИМАНИЕ! 

npk-nv-marina@mail.ru
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При двух рядом стоящих подчинительных союзах запятая между ними 

ставится, если дальше НЕ СЛЕДУЕТ ВТОРАЯ ЧАСТЬ СОЮЗА то, так, но; в 

противном случае запятая не ставится.  

СРАВНИТЕ: Капитан понимал, что, если  он сейчас проявит решительность, 

потом уже нельзя ничего сделать.     , (что, (если    ),    ).  - Капитан понимал, 

что если  он сейчас проявит решительность, то потом уже нельзя ничего 

сделать.       , (что (если    ), то  ).    

Употребление сложных предложений - отличительная черта книжных стилей. В 

разговорной речи, в особенности в ее устной форме, мы используем в основном 

простые предложения.  Среди подчинительных союзов есть общеупотребительные, 

использование которых возможно в любом стиле: что, чтобы, потому что, как, 

если, но есть и сугубо книжные: вследствие того что, в связи с тем что, ввиду 

того что, в силу того что, благодаря тому что, коль скоро, и разговорные: раз (в 

значении если) раз сказал - сделай; ежели, что (в значении как) людская молва что 

морская волна. Ряд союзов имеет архаическую или просторечную окраску: коли, 

кабы, дабы, понеже. Стилистически мотивированное и грамматически точное 

употребление союзов делает речь ясной и убедительной. 

Практическая работа: 

Задание 1. Спишите, расставляя знаки препинания. Выделите в простых 

предложениях грамматическую основу. Определите тип предложений.  

1. Приближался вечер и предметы теряли свои контуры. 

2. Он любил только музыку и ни чтение книг его не отвлекало ни кино не 

интересовало. 

3. Взгляд и улыбка у него были так приветливы что сразу располагали в свою 

пользу. 

4. Лиса извиваясь прыгала вверх и припадая на передние лапы рыла ими 

окутывалась сияющей серебряной пылью а хвост ее мягко и плавно скользнув 

ложился на снег красным языком пламени. 

5. Фельдшер поглядел на доктора и в его темных, мутных глазах вспыхнуло 

самое откровенное презрение.             

6. Когда дует ветер и рябит воду то становится и холодно и скучно и жутко. 

Задание 2. Спишите предложения, расставляя, где необходимо, знаки препинания. 

Подчеркните грамматические основы. Графически объясните 

постановку/непостановку знаков препинания (смотри теоретические сведения). 

1. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. 

2. Самолет набирал высоту и большой город с квадратами и прямоугольниками 

кварталов быстро уменьшался на глазах. 

3. Уже совсем рассвело  и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою 

комнату. 

4. Справа беспрерывно вспыхивали зарницы и доносился звук канонады.  

5. Ученье и обед делали дни очень интересными вечера же проходили  

скучновато. 

6. В начале апреля уже шумели скворцы и летали в саду желтые бабочки.  

Задание 3. Спишите предложения, расставляя знаки препинания. Подчеркните 

грамматические основы.  Укажите тип придаточных  предложений. 

1. Очевидно было что Савельич передо мною был прав и что я напрасно 

оскорбил его упреком и подозрением. 
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2. Как только звякнул жестяной звук колокольчика ему вдруг как будто 

почудилось что в комнате пошевелились. 

3. Со жгучим судорожным нетерпением ждал он чтобы они поскорее ушли 

чтобы тотчас же без них приняться за дело. 

4. Доктор сказал больному что если он хочет быстрее поправить свое здоровье 

ему следует переменить климат. 

5. Дискуссия показала что когда есть желание понять друг друга то можно 

договориться. 

6. Члены экспедиции решили что хотя погода испортилась откладывать поездку 

нельзя. 
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ФИЗИКА 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Срок предоставления не позднее 26.03.2020 

 

Тема урока:  Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Задание:  

1. Изучите материал темы  

https://infourok.ru/urok_fiziki_v_11_klasse_metody_registracii_elementarnyh_chastic.-

556513.htm 

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

https://infourok.ru/urok_fiziki_v_11_klasse_metody_registracii_elementarnyh_chastic.-

556513.htm 

3. Ответить на вопросы 

. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной 

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

  

https://infourok.ru/urok_fiziki_v_11_klasse_metody_registracii_elementarnyh_chastic.-556513.htm
https://infourok.ru/urok_fiziki_v_11_klasse_metody_registracii_elementarnyh_chastic.-556513.htm
https://infourok.ru/urok_fiziki_v_11_klasse_metody_registracii_elementarnyh_chastic.-556513.htm
https://infourok.ru/urok_fiziki_v_11_klasse_metody_registracii_elementarnyh_chastic.-556513.htm
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МАТЕМАТИКА 

Тема: Подготовка к экзамену, повторяем тему «Нахождение производных» 

Задания выполнить до 25.03.2020 

Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

 

Найдите производную функции: 

1) 5sin3)( 4  xxxg . 

2) xxxg )(  

3) xxxf cos2)(   

4) 53)( xexf x   

5)   xxxh sin3  

6) 43

2

1

3

1
)( xxxf   

7)    xexg x cos2  

8) 3cos2)( 4  xxxf  

9) 4ln)( 3  xxxg  

10) 53sin)( 4  xxxh  

11) 412)(  xexh x  

12) xxy sin35   

13) 
x

xy
14   

14) 14 24  xxy  

15) 2cos
4

1 4  xxy  

16) 4sin
6

1 6  xxy  

17) xxy cos3 2   

18) 1
3

ln7 
x

xy  

19) 7
1

ln8
2


x
xy  

20) 53 48  xxy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


