
Расписание занятий на 25.11.2020 г 

1. Физика 

2. Физика 

3. Электротехника 

4. Электротехника 

5. История 

6. История 

7. Физ-ра 

8. Физ-ра 

 

 

ФИЗИКА  

 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 https://zoom.us/j/6402033587?pwd=SHY4WkJ2YXFVVGVucEc1Y3VNbldMdz0 

9 Идентификатор конференции: 640 203 3587 

Код доступа: fizika1 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 26.11.2020 

 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:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

mailto:fizika@nv-pk.ru


2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 

 
 

 

 

 



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

https://join.skype.com/invite/d1q3DvKchWax 

 

 

 ИСТОРИЯ 

 

https://join.skype.com/cUbks6Zcy2JB 

   

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

заданиями отправить на history136_npk@mail.ru, В теме письма или в сообщениинаписать группу 

и фамилию. Срок сдачи работы 01.12.2020. 

 

Тема:«Расцвет Западноевропейской средневековой цивилизации» 

Задание. Прочитайте текст учебника Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: 

студентовучрежденийСПО.М.:Академия,2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.

pdf с.54-60,посмотрите видеоурок 

 https://youtu.be/0fg4gJqgfEchttps://youtu.be/Ze1bU-XpmAs выполните проверочную работу. 

Студенты, чьи фамилии по алфавитному списку сА до Л I вариант, с М до Я II вариант. 

Ответы запишите в тетрадь. 

Проверочная работа по теме «Расцвет Западноевропейской средневековой цивилизации» 

Вариант 1 

1. Докажите на примерах, что средневековое общество возникло под воздействием двух факторов – античного 

и варварского. Какую роль в этом процессе сыграло Великое переселение народов? 

2. Охарактеризуйте специфику вассально-ленных отношений в Западной Европе. 

3. Какие аспекты демографической политики обусловили «откат» Европы к варварству? 

4. В чем проявились особенности феодальной иерархии в средние века? 

5. Что явилось причиной коммунальных революций средневековья. 

6. В чем, по вашему, проявилось различие между теологией и философией в мировоззрении человека эпохи 

средних веков? 

7. Что в указанном источнике истинно, а что является вымыслом? Учтите, что с точки зрения средневекового 

человека является все, указанное в книгах, являлось чистой правдой и не подвергалось сомнению. Какую черту 

средневекового сознания характеризует этот фрагмент? Ответ аргументируйте. 

«Жил крестьянин по имени Анри, и настала ему пора умирать, и увидел перед собой раскаленный камень, 

висящий в воздухе. Страдая от обжигающего жара, вскричал он страшным голосом «Как нестерпим жар!» Послали 

за священником, он исповедовал умершего, но  страдания Анри не утихли. Тогда священник спросил «Вспомни, не 

обидел ли ты кого с помощью этого камня?» Вернувшись мысленно в прошлое, крестьянин сказал: «Вспомнил, я 

передвинул этот камень за межу, чтобы расширить свое поле» 

(Ц.Гейстербахский. Диалог о чудесах) 

Вариант 2 

1. В чем проявилось своеобразие рождения средневековой цивилизации? Почему её считают цивилизацией 

преемственного типа? 

2. Представления средневекового человека об устройстве общества отличались особым антропологизмом. 

Французские мыслители Герард Камбрийский и Адальберон Ланский ассоциировали его с частями человеческого 

тела: устройство общества - душа и грудь, руки и ноги. Какая черта феодального общества нашла отражение в этом 

представлении? Ответ аргументируйте. 

../Downloads/history136_npk@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf%20с.54-60
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf%20с.54-60
https://youtu.be/0fg4gJqgfEc
https://youtu.be/Ze1bU-XpmAs


3. Какие аспекты обусловили «аграризацию» Европы от цивилизации к варварству? 

4. Какую роль в становлении средневековой демократии сыграла католическая церковь? 

5. Что явилось итогом коммунальных революций средневековья. 

6. Почему города называли «инородным» телом средневековой цивилизации? 

7. «..Средневековая цивилизация формировалась в атмосфере физического страха человека перед постоянной 

угрозой, исходившей от окружающего мира. Во сне и наяву, не только в поле, лесу, но и в родном селении и 

собственном доме – он не чувствовал себя в безопасности – повсюду динамичный мир духов, леших, чертей … 

дышал, двигался, витал, подсматривал, подстерегал, строил козни, западни, заманивал, соблазнял, колдовал, 

вредил, умерщвлял…» Какую черту средневекового сознания характеризует этот фрагмент?. Ответ аргументируйте. 

 

Инструкция по выполнению проверочной работы  

1. Внимательно прочитайте задания проверочной работы 

 2. Запишите в тетради название практической работы 

3. Выберите задания из Вашего варианта, обращая внимание на количество возможных баллов. 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

Критерии оценки 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 2 балла 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

Задание 5 – 1 балл 

Задание 6 – 1 балл 

Задание 7 – 2 балла 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Дата урока: 25.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 01.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber),Штрикалкин,С.М, 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития специальных легкоатлетических упражнений, 

развитие выносливости. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

дату урока, название дисциплины! 

 


