
Расписание занятий группы 133 на 25 ноября 2020 года 

 

1. Информатика  

2. Литература 

3. Литература 

4. Техническая диагностика автомобилей 

5. Материаловедение 

6. Электротехника (срезовая контрольная работа) 

7. Физика 

8. Физика 

 

Информатика и ИКТ 

Познакомиться с интерфейсом программы Microsoft excel 

Выполнить лабораторную работу № 1 у себя на компьютере, выслать на почту 

iriska04121982@gmail.com до 26.11.2020 

Интерфейс электронной таблицы 

 

 
Элементы интерфейса 

 

1. Кнопка Office(содержит операции с документом: создание, сохранение, печать, просмотр и 

т.д.) 

2. Панель быстрого доступа(на ней располагаются часто используемые операции) 

3. Лента(содержит вкладки) 

4. Вкладки (содержит команды, сгруппированные по смыслу) 

5. Строка ввода формул отображает вводимые в ячейку данные, пользователь может вводить 

и редактировать содержимое ячейки. Особенность строки ввода формул – возможность 

видеть формулу или функцию, а не ее результат. 

mailto:iriska04121982@gmail.com


6. Рабочая область электронной таблицы состоит из строк и столбцов, имеющих свои имена.  

Имена строк – это имена, начиная от 1 до 65536 (до MSOffice 2007), 1048576 (с MSOffice 

2007). Имена столбцов – это буквы латинского алфавита сначала от A до Z, затем от AA 

до AZ, от BA до BZ и т.д (всего 256 столбцов – до MSOffice 2007, 16384 - с MSOffice 2007). 

7. Ячейка – область, определяемая пересечением столбца и строки электронной таблицы. 

8. Поле имени, где отображается адрес активной ячейки 

9. Ярлыки листов – для переключения между листами книги (по умолчанию в книге 3 листа). 

 

Пересечение строки и столбца образует ячейку таблицы, имеющую свой уникальный адрес. 

Для указания адресов ячейки в формуле используются ссылки (например, A3 или C5). 

Лабораторная работа №1. Ввод данных, вычисление функций, форматирование таблицы. 

 

Для форматирования ячеек используется диалоговое окно, которое можно вызвать через 

контекстное меню -> Формат ячеек.. или меню Формат -> Ячейки…  

Диалоговое окно состоит из нескольких вкладок: 

 

• Число – для выбора формата данных (общий, текстовый, числовой, финансовый, 

денежный и т.д.) 

• Выравнивание – параметры для форматирования данных  в ячейках (горизонтальное и 

вертикальное выравнивание, направление текста, перенос слов в ячейке) 

• Шрифт – параметры для шрифта (гарнитура, кегль, начертание, цвет) 

• Граница – параметры для настройки границ ячеек 

• Заливка – заливка ячеек 

• Защита – установка защиты данных 

 

Задание 1. Оформить таблицу 

 

 
 



Задание 2.  Заполнить таблицу данными, вычислить. 

 

 
 

1. Оформить таблицу, внести данные 

2. Записать функции для определения максимального (МАКС), минимального числа 

(МИН), суммы (СУММ), среднего значения (СРЗНАЧ) и значения моды (МОДА) для 

всех введенных чисел. 

Формат записи функции можно найти в диалоговом окне (  или Вставка->Функция) 

 

3. Использовать условное форматирование: 

- для ячеек, в которых значения от 20 до 30, выбрать заливку желтого цвета 

- для ячеек, в которых значения от 60 до 90, выбрать заливку зеленого цвета 

- для ячеек, в которых значения от 200 до 600, выбрать заливку красного цвета 

 

УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ – применение параметров форматирования при 

выполнении заданных условий. 

Условное форматирование можно задать для ячейки или блока ячеек. Используется 

команда меню Формат -> Условное форматирование. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 30.11.2020. 

Тема урока:  Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Задание:  

1. Изучить конспект. 

2. Записать в тетрадь конспект (таблицы) 

1. История создания романа 

• Замысел написания романа относится, вероятно, ко времени пребывания Ф. М. Достоевского на каторге. 9 

октября 1859 г. из Твери он пишет брату: «В декабре я начну роман... Не помнишь ли я тебе говорил про 

одну исповедь - роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому нужно пережить. На 

днях я совершенно решил писать его немедля... Все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я 

задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения... Исповедь окончательно 

утвердит мое имя». 

• Замысел романа вынашивался автором более 6 лет. 

• В Висбадене в 1865 г. Достоевский задумал повесть, замысел которой стал основой для будущего романа 

«Преступление и наказание». 



• Сам Достоевский определяет содержание своего произведения таким образом: «Это - психологический 

отчет одного преступления... Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по 

происхождению и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях, поддавшись 

некоторым странным, «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решил разом выйти из 

скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на 

проценты. ... 

В повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль, что налагаемое юридическое наказание за 

преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают законодатели, отчасти потому, что он и 

сам его нравственно требует». 

2. Сюжет, композиция, жанр 

Первоначальный замысел об «идейном убийце» распадается на две неравные части, которые и 

составляют основу сюжета. 

Особенности композиции романа также связаны с его содержанием  

Преступление Наказание 

Занимает 1 часть повествования Описывается в 5 частях 

Рассказывается о замысле и 

совершении преступления 

Рассказывается о влиянии преступления на душу 

Раскольникова и пути героя к постепенному раскаянию 

Жанр романа 

роман 

♦ социально-бытовой 

♦ детективный 

♦ любовный 

♦ психологический 

♦ философский 

♦ религиозный 

3. Символика цвета, имен и чисел в романе 

Основной цвет романа - желтый:  

Герои Встречается желтый цвет 

Раскольников Желтая каморка с желтенькими обоями; «Тяжелая, желчная, злая 

улыбка змеилась по его губам». 

Соня Комната с «желтоватыми, обшмыганными и истасканными 

обоями». 

Порфирий Петрович Мебель из «желтого отполированного дерева». 

Свидригайлов Желтый цвет обоев в комнате гостиницы, где остановился герой. 

Старуха-процентщица Одета в «истрепанную и пожелтелую кацавейку», комната об-

ставлена мебелью из желтого дерева. 

Желтый цвет в романе создает дополнительное ощущение болезненности, усиливает атмосферу 

нездоровья, расстройства, надрыва, истеричности и одновременно затхлости и безысходности. 

У Достоевского тщательно продуманы имена и фамилии героев: 

Имя Его значение в романе 

Раскольников «Раскол» - «раздвоение» - с одной стороны страстная любовь к людям, с 

другой - полное безразличие к своим интересам. 

София Смиренномудрие, Соня Мармеладова - смиренно несет крест, выпавший 

на ее долю, и верит в победу добра и справедливости. 

Лебезятников Человек, способный подличать, лебезить, поддакивать. Но автор 

переводит героя в новую категорию (сцена со сторублевкой), когда 



честное сердце Лебезятникова не выдерживает и он вступается за 

Сонечку и раскрывает замысел Лужина. 

Авдотья Романовна (сестра 

Раскольникова) 

Прототипом этой героини является Авдотья Яковлевна Панаева, первая 

любовь писателя. 

Разумихин Рассудительный Лужин, ошибаясь, называет героя «Рассудкиным». 

Лизавета Ивановна «Елисавета» - почитающая Бога. 

Число «три» в романе 

Герой Как связан с числом «3» 

Марфа Петровна Оставила три тысячи рублей Дуне по завещанию. 

Соня Вынесла Мармеладову на похмелье свои последние тридцать копеек. 

Соня Катерине Ивановне «выложила тридцать целковых». 

Марфа Петровна Выкупила Свидригайлова за тридцать тысяч сребреников. 

Свидригайлов Хотел предложить Дуне до тридцати тысяч. 

Раскольников Трижды позвонил в колокольчик старухи. 

Раскольников Трижды встречается с Порфирием Петровичем. 

Дуня Стреляет в Свидригайлова в трех шагах. 

Разумихин Три часа дожидается, пока проснется Раскольников. 

Свидригайлов Вручает Соне три билета. 

Марфа Петровна «Три раза приходила» к Свидригайлову. 

Раскольников Думает, что у Сони три дороги, когда она стоит в трех шагах от стола. 

Соня В ее комнате три больших окна. 

Число «семь» в романе 

♦ Согласно учению пифагорийцев, число 7 является символом святости, здоровья и разума, Число 

7 называют «истинно святым числом», так как число 7-это соединение числа 3, символизирующего 

божественное совершенство, и числа 4, числа, которое относят к числам мирового порядка. 

Напрашивается вывод, что число 7 является символом «союза» Бога с человеком, символом общения 

между Богом и его творением. 

Деталь, эпизод романа Как связано с числом «7»? 

Сам роман Состоит из 6 частей и эпилога. 

1-я и 2-я части романа Состоят из 7 глав. 

7 часов вечера Роковое время для Раскольникова, так как на это время он 

назначает убийство старухи-процентщицы. 

7 лет каторги Такой срок определен в качестве наказания герою романа. 

7 лет Прожил Свидригайлов со своей женой, Марфой Петровной. 

7 детей У портного Капернаумова. 

Раскольников в 7 лет Видит сон, в котором представляет себя семилетним 

мальчиком. 

730 шагов До дома старухи-процентщицы. 

  

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Преподаватель – Сотников Александр Анатольевич 

Тема:  Сравнение свойств стали до и после закалки. 

            Анализ диаграммы «железо - углерод» 

Задание: Ознакомиться с построением температурной и химической диаграммой и зарисовать . 

Выполнить до 27 ноября.  

Выполненное задание, сфотографировать все и прислать на почту den15062000@mail.ru, в теме 

письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Преподаватель – Сотников Александр Анатольевич 

Тема: 1.Устройство системы охлаждения. 

           2.Техническая диагностика системы охлаждения двигателя ВАЗ 2112. 

           3.Возможные неисправности и варианты их устранения.  

Выполнить до 28 ноября.  

Выполненное задание, сфотографировать все и прислать на почту den15062000@mail.ru, в теме 

письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

ФИЗИКА 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 30.11.2020 

  

Тема урока:  

Свойства жидкостей и твёрдых тел 

Жидкости и твёрдые тела 
Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/start/78608/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/conspect/78607/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/main/78612/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/train/78614/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3741/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  
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Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

 


