
Задания 15 группа с 18 марта по 20 марта 

«ФИЗИКА» 

Учебник  10 кл Мякишев Г.Я.  –  Параграф  63-66 (Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов. Температура и её измерения.  

Абсолютный ноль температуры. Термодинамическая шкала температуры.- 

ответить на вопросы в конце параграфов 63-66). 

Консультации: (вопросы по эл.почте elena.shpakova@mail.ru ) 

Пятница с 10-12 ч. 

«МАТЕМАТИКА» 

Просмотреть и изучить материалы темы на сайте Российская электронная 

школа/Геометрия/ 11 класс/ урок 1,2,3 

«Координаты в пространстве», «Скалярное произведение векторов», 

«Координатный метод решения задач» 

Учебник  Геометрия 10-11. Л.С. Атанасян стр.105-107 теория, Решить №455, 462, 

370 
 

Консультация 19.03.2020 - 20.03.2020 с 1000 до 1200 по эл. почте: 

tvskorobogatova1958@mail.ru 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий язык) 

Преподаватель: Ермишина Зинаида Владимировна. 
 

Meine Wohnung. 

Lieber Paul, 

hallo. Wie geht es dir? Ich habe gestern deinen Brief bekommen. Du schreibst, du 

kommst bald. Ich warte auf dich mit großer Ungeduld. Ich zeige dir gern meine 

Wohnung. 

Ich wohne in einem Hochhaus. Mein Haus liegt in der Blumenstraße, nicht weit von der 

Metrostation. 

Unsere Wohnung liegt im dritten Stock. Sie hat drei Zimmer. Es gibt einen Flur, eine 

Küche, ein Bad, einen Balkon, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und mein Zimmer. 

Die Fenster gehen in den Hof und auf die Straße. Unsere Wohnung ist sehr gemütlich 

und modern eingerichtet. 
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Im Flur haben wir eine Garderobe und einen Wandschrank. Die Küche ist sehr 

geräumig. An der Wand gibt es helle Küchenmöbel, einen Elektroherd. Am Fenster 

steht ein Kühlschrank. In der Mitte stehen ein Tisch und vier Stühle. 

Das Wohnzimmer ist groß und hell. Hier steht eine große Schrankwand. In der 

Schrankwand steht ein Fernseher. An der Wand steht ein Sofa. Am Fenster sind zwei 

Sessel und eine Stehlampe. Das Zimmer hat einen Balkon. Der Balkon ist verglast. 

Abends sitzen wir da und trinken Tee. 

Das Schlafzimmer der Eltern ist nicht besonders groß. Dort steht ein Doppelbett. Da 

gibt es auch zwei Kleiderschränke und eine Kommode. An der Wand hängt ein Spiegel. 

Ich habe mein eigenes Zimmer. Mein Zimmer ist auch nicht groß. Rechts an der Wand 

steht mein Sofa. Am Fenster steht mein Computertisch. Im Zimmer gibt es einen 

Bücherschrank und zwei Bücherregale. 

Abends sitzen wir oft im Wohnzimmer und sehen fern. Ich finde meine Wohnung sehr 

gemütlich. Da fühle ich mich wohl. 

Bis bald! 

Viele Grüße 

Deine Claudia. 

 

Лексический материал: 

die Fenster gehen in den Hof – окна выходят во двор 

die Schrankwand – шкаф «стенка» 

verglast sein – быть застеклённым 

sich wohl fühlen – чувствовать себя превосходно 

 

Übung 1. Ответьте на вопросы: 

1. Wo wohnt Claudia? 

2. Wie viel Zimmer hat ihre Wohnung? 

3. Welche Möbelstücke stehen in der Küche? 

4. Wie ist das Wohnzimmer? 

5. Wie findet Claudia ihr Zimmer? 

 

Übung 2. Верно или не верно? 

1. Claudia wohnt in einem Einfamilienhaus. 

2. Im Flur gibt es keine Möbel. 



3. Die Wohnung hat zwei Balkons. 

4. Im Schlafzimmer haben die Eltern zwei Schränke. 

5. Claudia braucht für ihr Zimmer ein Sofa. 

 

«ИНФОРМАТИКА» 
 

Преподаватель: Дидык О.В., Вознякевич Г.А. 

В связи с переходом на дистанционное обучение консультации проводятся 

ежедневно. 

Время проведения с 10 до 12ч. 

Тема: Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Задание: Подготовить сообщение письменно с помощью Интернет-ресурсов 

Отчет предоставляется в тетради или по электронной почте: nik-ksenja@rambler.ru 

Задание: 20.03.2020 

Тема: Практическая работа – Программное и аппаратное обеспечение 

компьютерных сетей 

Задание: Приготовить презентацию «Компьютерные сети» 
 

Отчет предоставить на электронном носителе или на электронную почту: 

 nik-ksenja@rambler.ru 

«ПМ01.МДК» 

Преподаватель: Дидык О.В 

Задание 18.03.2020 

Тема: Технология работы в программе обработки звука. Запуск приложения. 

Оцифровка и редактирование звука. 

Задание: Законспектировать в тетрадь с помощью Интернет-ресурсов 

Отчет предоставляется в тетради или по электронной почте: nik-ksenja@rambler.ru 

Тема: Запись с микрофона. Редактирование звуковой дорожки. Удаление шума. 

Усиление сигнала 

Задание: Подготовить сообщение письменно с помощью Интернет-ресурсов 

Отчет предоставляется в тетради или по электронной почте: nik-ksenja@rambler.ru 

 

 



Задание 19.03.2020 

Тема: Разбиение аудиозаписи на фрагменты. Применение различных аудио 

эффектов 

Задание: Законспектировать в тетрадь с помощью Интернет-ресурсов 

Отчет предоставляется в тетради или по электронной почте: nik-ksenja@rambler.ru 

Задание 20.03.2020 

Тема: Практическая работа- Запись звуковой дорожки. Работа в программе с 

микрофоном 

Задание: Подготовить отчет (по шагам расписать работу в программе с 

микрофоном) 

Отчет предоставляется в тетради или по электронной почте: nik-ksenja@rambler.ru 

Тема: Практическая работа – Монтаж фонограммы по заданным условиям. 

Задание: Подготовить отчет (по шагам расписать монтаж фонограммы) 

Отчет предоставляется в тетради или по электронной почте: nik-ksenja@rambler.ru 

 



«Информатика» 
 

Преподаватель: Дидык О.В., Вознякевич Г.А. 
 

В связи с переходом на дистанционное обучение консультации проводятся ежедневно. 

Время проведения с 10 до 12ч. 
 

Тема: Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Задание: Подготовить сообщение письменно с помощью Интернет-ресурсов 
 

Отчет предоставляется в тетради  или по электронной почте: 

nik-ksenja@rambler.ru 

 

 Задание  20.03.2030 

 

Тема: Практическая работа – Программное и аппаратное обеспечение компьютерных 

сетей 

Задание: Приготовить презентацию «Компьютерные сети» 

 

Отчет предоставить на электронном носителе или на электронную почту: 

 nik-ksenja@rambler.ru 

 

«ПМ01.МДК» 
 

Преподаватель: Дидык О.В 

 

Задание 18.03.2020 

 

Тема: Технология работы в программе обработки звука. Запуск приложения. 

Оцифровка и редактирование звука. 

Задание: Законспектировать в тетрадь с помощью Интернет-ресурсов 

 

Отчет предоставляется в тетради  или по электронной почте:  nik-ksenja@rambler.ru 

 

Тема: Запись с микрофона. Редактирование звуковой дорожки. Удаление шума. 

Усиление сигнала 

Задание: Подготовить сообщение письменно с помощью Интернет-ресурсов 

Отчет предоставляется в тетради  или по электронной почте: 

 nik-ksenja@rambler.ru 

 

Задание 19.03.2020 

 

Тема: Разбиение аудиозаписи на фрагменты. Применение различных аудио эффектов 

Задание: Законспектировать в тетрадь с помощью Интернет-ресурсов 

 

Отчет предоставляется в тетради  или по электронной почте: nik-ksenja@rambler.ru 



 

 


