
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы № 111 

на 26.11.2020 
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2. История 
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Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 30 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

 

Тема: Настоящее, прошедшее, будущее длительное время. 

Задание:  Выполнить письменно упражнение 1, 2, 3. 

Упражнения 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous Tense 

(Настоящее длительное время). 

 

1. My book (to lie) on the table. 

2. They (to work).  

3. The doctor and her patient (to talk).  

4. We (to cook) dinner. My mother (to make) a salad.  

5. A young man (to drive) a car. He (to listen) music.  

6. My grandfather (to read) a book. 

7. The pen (to lie) on the floor.  

8. You (to have) a break?  

 

Упражнение № 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Continuous Tense 

(Прошедшее длительное время). Переведите предложения на русский язык. 

1. Around me people (to talk) German, Italian and English. 2. Robert (to talk) to some of the 

other guests on the terrace when Hardy came. 3. Michael (to look) at his watch. 4. All night long 

the stars (to glitter). 5. Lizzie (to eat) and didn’t raise her head. 6. The family (to prepare) for the 

party. 7. We (to watch) television the whole evening. 8. He (to work) in the garden from two till 

five o'clock. 

Упражнение 3. Заполните пропуски, употребляя глаголы в Future Continuous Tense 

(Будущее  длительное время).  

1. This time next Monday, I _______ in a huge office in New York. (work)  

2. This time on Tuesday, Mary ___________ on a beach in Italy. (sunbathe) 

3. Don’t make noise after midnight – I ________ soundly, I hope. (sleep) 

4. Jackeline _______ to Kenya tomorrow at this time. (fly) 
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5. Students _______ copies while he _________the report. (make/ finish) 

6. I_______ in my study library at 6 p. m. tomorrow. (work). 

7. This time next year we ________ the Pacific Ocean. (cross) 

8. I _________ the dinner table while my mother__________ the meat. (lay / prepare) 

 

 
История 26.11 

Практическая работа: «Смутное время» 

Задание 1: выполните тест «Правление Ивана IV» 

1. Выберите из списка события, относящиеся к правлению Ивана IV. 

а) деятельность Избранной рады 

б) Судебник 

в) Северная война 

г) Ливонская война 

д) покорение Сибири 

е) присоединение Крыма 

ж) покорение Хазарии 

з) взятие Казани 

2. Вставьте пропущенное слово (словосочетание). 

В 1556 г. к России было присоединено _________________________________. Вассалами 

России признали себя Большая Ногайская орда и Кабарда на Северном Кавказе. 

3. Отметьте последствия опричнины для страны. 

а) хозяйственная разруха 

б) рост науки и образования 

в) начало оформления крепостного права 

г) рост народного недовольства 

д) подъем экономического развития 

е) сокращение населения 

ж) увеличение рождаемости 

з) укрепление авторитета русского царя 

Задание 2: воспользуйтесь ресурсами Интернет, выпишите в тетрадь определение понятия 

«Смута», «Смутное время», «самозванец». 



Задание 3: проанализируйте причины Смутного времени. Ответьте на вопрос: было ли появление 

Смутного времени закономерным? 

Причины Смутного времени: 

- пресечение царской династии; 

- отсутствие законных наследников престола, ослабление центральной власти; 

- неурожай и голод, хозяйственная разруха; 

- ужесточение политики закрепощения крестьян; 

- увеличение налогов; 

- народные волнения; 

- борьба между боярами и дворянами за влияние на царя. 

Задание 4: § 43 ( https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf ) Прочтите. Заполните таблицу 

«I и II ополчения» 

Вопросы для сравнения I ополчение II ополчение 

Год создания   

Место создания   

Цель создания   

Лидеры    

Итоги   

 

 

Биология 

26.11.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 2 декабря преподавателю Джанаевой А.Н. по 

whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/book/932501 глава 26. 
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Тема: Биосфера и человек 

Цель: Изучить изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде.   

 

Задание: 

1. Прочитать главу 26.1 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1,2. 

1. Прочитать главу 26.3 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 

1,3,4. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Срок выполнения: до 01.12.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 1 (час) 

 

Задание: составить конспект. 

1. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан  

Задание :Используя ссылку: http://www.consultant.ru/  

Выписать в тетрадь, какими федеральными законами регулируется правовая деятельность 

служб: 

1. противопожарная служба Российской Федерации; 

2. полиция Российской Федерации; 

3. служба скорой медицинской помощи; 

4. государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации; 

5. гидрометеорологическая служба. 

 

пример:   Противопожарная служба Российской Федерации  

1. Федеральный закон "О службе в федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 23.05.2016 N 141-ФЗ (последняя 

редакция) 

2.  Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О пожарной 

безопасности" 

3. ... 

 
Математика 

Выполнить пять заданий к 30.11.2020, выполненные задания отправить на почту 

iriska04121982@gmail.com  

Задания выполнять по вариантам: 

1 вариант – Ахмедова - Кутлукильдина 
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2 вариант – Мирсаетов - Шляхов 

 

Тема: «Параллельность прямых и плоскостей». 

Вариант1. 

1. Перечислите случаи взаимного расположения двух плоскостей. Сделайте чертеж. 

2. В одной из параллельных плоскостей проведена прямая. Верно ли, что она параллельна 

второй плоскости? Почему? 

3. Лучи КМ и КР пересекают параллельные плоскости  и  в точках М1М2 и Р1Р2 

соответственно. Вычислите длину отрезка М1М2, если КМ1=8см, 
9

4

22

11 =
PM

PM
. 

4. Сторона АС  АВС лежит в плоскости . Через середину стороны ВА – точку М проведена 

плоскость , параллельная  и пересекающая ВС в точке К. Найдите МК, если АС=10см. 

5. Две параллельные плоскости  и  пересекают две параллельные прямые соответственно в 

точках А и А1 (плоскость ), В и В1 (плоскость ). Чему равен отрезок АА1, если ВВ1=6см. 

________________________________________________________________________ 

Вариант2. 

1. Перечислите случаи взаимного расположения прямой и плоскости. Сделайте чертеж. 

2. Плоскости  и  параллельны. В плоскости  проведена прямая а, в плоскости  - b. Верно 

ли, что эти прямые не имеют общих точек? Почему? 

3. Через точку К, не лежащую между параллельными плоскостями  и  проведены прямые l 

и m. Прямая l пересекает плоскости  и   в точках А1 и А2 соответственно, прямая m в 

точках В1и  В2 . Вычислите длину отрезка А2В2, если А1В1=8см, 
3

2

21

1 =
AA

KA
. 

4. Сторона АВ АВС лежит в плоскости . Через середину стороны СА – точку Р проведена 

плоскость , параллельная  и пересекающая ВС в точке Е. Найдите АВ, если РЕ=7см. 

5. Отрезки АВ и СD  параллельных прямых заключены между параллельными плоскостями. 

Найдите  АВ, если СD =3см. 

 

 


