
Задания 32 группа с 6 мая по 8 мая 

Дисциплина « Обществознание» 

Преподаватель: Полякова О. А. 

Задания с 06-08 мая  2020 г. 

Учебник « Обществознание» А. Г. Важенин 

 Темы: 1.Особенности социальной стратификации в современной России.  

2.Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы.  

3.Молодежь как социальная группа.  

4.Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 

5.Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения.  

Задание:  Используя  ссылку просмотрите видео- урок и выполните в тетради 

конспект 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12922481307474448091&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D

0%B5%D0%BE-

%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%8

9%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82

%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-

reqid=1588505391076510-609739753088766377000125-production-app-host-vla-web-yp-

216&redircnt=1588506240.1 

Контактный телефон 89271276948 

Электронная почта  PolyakovaOxan@yandex.ru 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Преподаватель: Бирюкова В.П. 

Отчет предоставлять в виде фото заданий в тетради в VK. https://m.vk.com/vera_alieva 
 

Занятия за 05.05.2020; 06.05.2020 (2 ч). 

 «Геометрические понятия» 

Изучите лекционный материал по теме «Геометрические понятия» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12922481307474448091&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588505391076510-609739753088766377000125-production-app-host-vla-web-yp-216&redircnt=1588506240.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12922481307474448091&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588505391076510-609739753088766377000125-production-app-host-vla-web-yp-216&redircnt=1588506240.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12922481307474448091&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588505391076510-609739753088766377000125-production-app-host-vla-web-yp-216&redircnt=1588506240.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12922481307474448091&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588505391076510-609739753088766377000125-production-app-host-vla-web-yp-216&redircnt=1588506240.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12922481307474448091&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588505391076510-609739753088766377000125-production-app-host-vla-web-yp-216&redircnt=1588506240.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12922481307474448091&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588505391076510-609739753088766377000125-production-app-host-vla-web-yp-216&redircnt=1588506240.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12922481307474448091&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588505391076510-609739753088766377000125-production-app-host-vla-web-yp-216&redircnt=1588506240.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12922481307474448091&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588505391076510-609739753088766377000125-production-app-host-vla-web-yp-216&redircnt=1588506240.1
https://m.vk.com/vera_alieva


 

Geometry in English 

1 Acute angle - острый угол 

2 Angle  - угол 

3 Bisectrix / bisector - биссектриса 

4 Cathetus - катет 

5 Centroid - центр масс, центроид (у треугольника он находится в точке 

пересечения трех медиан) 

6 Equilateral triangle - равносторонний треугольник 

7 Height (of a triangle) - высота треугольника (перпендикуляр из одной из 

вершин, опущенный на противолежащую сторону. В случае прямоугольного 

треугольника – перпендикуляр из прямого угла к гипотенузе) 

8 Hypotenuse, subtense - гипотенуза 

9 Isosceles triangle - равнобедренный треугольник 

10 Leg - сторона (треугольника или другой геометрической фигуры) 

11 Median - медиана (линия из вершины к противоположной стороне, делящая 

противоположную сторону на два равных отрезка) 

12 Obtuse angle, blunt angle - тупой угол 

13 Pythagoras - Пифагор 

14 Pythagorean theorem - теорема Пифагора 

15 Rectangular triangle - прямоугольный треугольник (геомет. название) 

16 Right angle - прямой угол 

17 Right-angled triangle - прямоугольный треугольник (в Великобритании) 

18 Right triangle - прямоугольный треугольник (в США и Канаде) 

19 Triangle - треугольник 

20 Vertex (of a triangle) - вершина треугольника (точка, в которой сходятся две 

стороны треугольника. 

 

 

«Немецкий язык» 
 

Преподаватель: Ярочкина Валентина Владимировна. 
 

Дата:  06.05.20  
 

Тема:   « Отработка лексичекого материала» 
 

Задание: Прочитайте и переведите (устно) текст. Выберите подходящее 

название. Укажите какие высказывания после текста соответствуют 

содержанию текста, а какие нет.  
 

Форма отчета: письменно в тетради, предварительно  скинуть  фото с 

выполненным заданием через майл или вк. 
 

1. Essen. 

2. Von der Kunst richtig zu essen. 

3. Űber das richrige Essen. 
 

Es ist sehr wichtig zu wissen, wann, wie viel und was der Mensch essen soll. Eine 

richtige Ernährung hilft dem Menschen gesund zu bleiben. Ernährung führt oft zu 

schweren Krankheiten. 



Morgens muss man gut und genügend essen. Abends soll man nicht viel essen, sonst 

schläft man schlecht. Man soll täglich 3 – 4 Mal und immer zur gleichen Zeit essen. 

Beim Essen darf man nicht eilen, man soll immer in Ruhe essen. Man darf auch beim 

Essen nicht lesen. Die Speisen dürfen nicht zu kalt und nicht zu heiß sein. 

Der Mensch soll nicht zu viel essen. Es gibt Mütter, die ihren Kindern zu viel essen 

geben. Diese Kinder werden sehr dick, aber das heißt nicht, dass sie gesund sind. Ihr 

Körper kann einfach nicht alles verarbeiten, was er bekommt. Der griechische Philosoph 

Sokrates sagte: „Einige Menschen leben, um zu essen. Ich esse, um zu leben.“ 

Was soll man essen, um gesund zu bleiben? 

Ein arbeitender Mensch braucht täglich 2000 bis 4000 Kalorien. Diese Kalorien kann 

man in Brot, Gemüse, Fleisch, Obst und anderen Lebensmitteln finden. Dabei ist es aber 

auch wichtig, dass man täglich eine bestimmte Menge Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate 

erhält. Außerdem dürfen in unserer Nahrung die nötigen Vitamine und Mineralien nicht 

fehlen. Der Mensch muss aber nicht nur essen, sondern auch trinken. Er braucht täglich 

etwa zweieinhalb Liter Flüssigkeit. Dabei darf man nicht vergessen, dass in allen 

Lebensmitteln mehr oder weniger Flüssigkeit erhalten st. 
 

Укажите какие высказывания  соответствуют содержанию текста, а какие 

нет.  

1.Ein arbeitender Mensch braucht täglich 5000 Kalorien. 

2.Man darf beim Essen lesen. 

3.Die Lebensmittel erhalten eine bestimmte Menge Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. 

4.Beim Essen darf man nicht eilen. 

5.Eine falsche Ernährung hilft dem Menschen gesund zu bleiben. 

6.Der Mensch soll nicht zu viel essen. 

7.In allen Lebensmitteln gibt es mehr oder weniger Flüssigkeit. 

8.Man soll täglich 2 Mal essen. 

9.Morgens muss man heiß essen. 

10.„Einige Menschen leben, um zu essen. Ich esse, um zu leben“ sagte Sokrates. 

 

Консультации:   Все вопросы по электронной почте sinij_inej@mail.ru  или  через  

VK – Ярочкина  Валентина  

 

АСТРОНОМИЯ 

Преподаватель: Данилова Таисия Викторовна 

 8 мая 2020 г. 

Тема урока: Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики.  

Задание: Используя различные источники информации, в том числе и 

электронный учебник, под редакцией Чаругина В.М. напишите в рабочей тетради 

конспект урока 

Электронные учебники находятся здесь:   

https://cloud.mail.ru/public/bFRp/LaNET8AXy 

Консультации: (вопросы и выполненные задания принимаю по электронной почте 

demina.taisiya@mail.ru ) 

https://cloud.mail.ru/public/bFRp/LaNET8AXy
mailto:demina.taisiya@mail.ru


Понедельник-пятница с 800 -1400 ч. 

ПМ 03 МДК 03.01Технология кулинарного приготовления пищи и контроль 

за качеством блюд. 

Группа №32 «Хозяйка(ин) усадьбы» 

Преподаватель Лопасова Т.Н. 

В период дистанционного обучения консультации проводятся ежедневно. 

Время проведения 10.00-12.00 ч. по Е-mail  lopasovatamara@yandex.ru 

В период дистанционного обучения необходимо выполнить задания. Отчеты 

отправлять по электронной почте не позднее 11.00 вторника следующей недели. 

Учебная литература:  Анфимова Н.А. Кулинария, Форма доступа: 

http://pl136ufa.narod.ru/dokum/anfimov.pdf   

Задания: 

06.05.2020. Тема: Приготовление  винегретов. 

Задание: Используя учебник или интернет- ресурсы ответьте на вопросы: 

1.Что такое винегрет? Назовите виды винегретов. 

2.Составьте технологическую схему приготовления блюда «Винегрет 

овощной». 

 

 

08.05.2020. Тема: Основные холодные закуски: очистка, нарезка вручную на 

кусочки, обработка на филе, измельчение. 

          Задание: Используя учебник или интернет- ресурсы выполните задания: 

          1.Охарактеризуйте обработку рыбы соленой на филе. 

 

Учебная дисциплина: ПМ04 МДК04.01 «Ведение оперативного учета 

имущества, обязательств, финансовых т хозяйственных операций в 

сельской усадьбе» (Бухучет) 

Преподаватель: Пенкина Н.Н. 

Отчеты жду в  

соц. сеть в вк https://vk.com/id9128947  

или на эл. почту: penkinanatali@rambler.ru 

Дата: с 06 мая по 08 мая 2020г. 

 

Урок №158-159 

 

Тема: «Отражение на счетах операций по учету добавочного капитала и 

доходов будущих периодов в программе 1С Бухгалтерия 8.3» 

 

http://pl136ufa.narod.ru/dokum/anfimov.pdf
https://vk.com/id9128947


Задание: 

 

1. Изучить материал: https://programmist1s.ru/rashodyi-budushhih-periodov-v-1s-

buhgalterii-8-3-3-0/ 

2. Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=62zb0J5vx94&feature=youtu.be&list=PL6Nx1KDcu

rkCkGiG0hKWtBOQoDqnIBf9E 

3. Описать отражение на счетах операций по учету добавочного капитала и 

доходов будущих периодов в программе 1С Бухгалтерия 8.3 в виде пошаговой 

инструкции (в ворде, фал прислать мне); 

Урок №160-161 

 

Тема: «Отражение на счетах операций по учету образования и использования 

резервов в программе 1С Бухгалтерия 8.3» 

 

Задание: 

 

1. Изучить материал:  

https://spravochnick.ru/buhgalterskiy_uchet_i_audit/finansovyy_uchet/obescenenie_fina

nsovyh_vlozheniy_i_sozdanie_rezerva_pod_obescenenie/ 

и здесь: https://www.1c-usoft.ru/article/1s-bukhgalteriya-8-redaktsiya-3-0-rezerv-

otpuskov-/ 

 

2. По данной задаче сформировать резерв отпусков в 1С Бухгалтерия, описать в 

виде пошаговой инструкции (в ворде, фал прислать мне): 

Организацией «Рассвет» принято решение: начиная с 1 января 2020 года в 

бухгалтерском учете и в целях налогообложения по налогу на прибыль 

формировать резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. В учетную 

политику внесены соответствующие дополнения. Предельная сумма отчислений в 

резерв составляет 91 140 рублей, ежемесячный процент отчислений — 10%.; 

 

Урок №162-163 

 

Тема: «Учет кредитов и займов» 

 

Задание: 

 

1. Изучить материал: https://urait.ru/viewer/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-

448765#page/283  

Посмотреть видео к главе 14, разделу 14.2 

https://programmist1s.ru/rashodyi-budushhih-periodov-v-1s-buhgalterii-8-3-3-0/
https://programmist1s.ru/rashodyi-budushhih-periodov-v-1s-buhgalterii-8-3-3-0/
https://www.youtube.com/watch?v=62zb0J5vx94&feature=youtu.be&list=PL6Nx1KDcurkCkGiG0hKWtBOQoDqnIBf9E
https://www.youtube.com/watch?v=62zb0J5vx94&feature=youtu.be&list=PL6Nx1KDcurkCkGiG0hKWtBOQoDqnIBf9E
https://spravochnick.ru/buhgalterskiy_uchet_i_audit/finansovyy_uchet/obescenenie_finansovyh_vlozheniy_i_sozdanie_rezerva_pod_obescenenie/
https://spravochnick.ru/buhgalterskiy_uchet_i_audit/finansovyy_uchet/obescenenie_finansovyh_vlozheniy_i_sozdanie_rezerva_pod_obescenenie/


  
 

Урок №164-165 

 

Тема: «Отражение на счетах операций по учёту краткосрочных кредитов и 

займов в программе 1С Бухгалтерия 8.3» 

 

 

Задание: 

 

1. Изучить материал: http://rus1c.ru/index/buxgalteriya/uchet-kratkosrochnyix-

kreditov.html 

2. Описать отражение на счетах операций по учёту краткосрочных кредитов и 

займов в программе 1С Бухгалтерия 8.3 в виде пошаговой инструкции (в ворде, 

фал прислать мне); 
 

ВНИМАНИЕ! Во всех файла (внутри документа) 

писать свою фамилию и номер группы! 
 
В период дистанционного обучения консультации проводятся ежедневно  

с 10.00-12.00 ч., так же доступны консультации в соц.сетях  

(ВКонтакте ссылка на профиль https://vk.com/id9128947)  

 

Предмет: БЖ 

Преподаватель: Карасев Игорь Вячеславович 

Дата: с 6 по 8 мая 2020года. 

Темы: Основы рационального питания. Режим и рацион питания.   

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. Авторы: Н.В. Косолапова Н.А. 
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Вопросы и задания по темам: Основы рационального питания. Режим и рацион 

питания. 

Консультации :четверг, пятница с 10 до 12 часов. 

Контактный телефон: 8 9276276530 

 

 


