
Домашнее задание на 25.06.2020 года 
 
Групп

а Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

13 

Русский язык 2 

1.Практическое занятие №10 
«Правописание приставок» 
2.Контрольная работа №3 
«Орфография. 
Словообразование» 

https://onlinetestpad.com/ru/test/17089-
pravopisanie-pristavok-variant-3 
 
https://onlinetestpad.com/ru/test/60927-
obshhaya-orfografiya-10-klass-russkij-
yazyk 
 

Подготовиться к контрольной 
работе. 

Мойлашова О.В. 

Обществознани
е 3 Итоговая контрольная работа 

Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2018.  
2. Группа в приложении WhatsApp). 
3. Сеть Интернет (для третьего 
задания). 

Выполнить задание до 26.06 .20 
Устное задание: 
1.Читать материалы учебника и 
конспектов по курсу. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число и 
тему урока. 
2. Выполнить задания 
контрольной работы (задания 
размещены в вашей группе в 
приложении WhatsApp). 
3. Подготовить презентацию на 
тему «Новости: события, факты, 
комментарии» в программе 
PowerPoint по одной из сфер 
развития общества. 

Харитоненко И.В. 

Информатика 3 

Практическое занятие №52. 
Фильтрация данных и условное 
форматирование в MS Excel 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. Проф. Образования 
М.: Издательский центр «Академия», 
2016.  
Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
Перейти по ссылке: 
1) Сделать ПЗ №52: 
https://yadi.sk/d/qhRadJgngMvqTQ 
В срок до 25.06. 2020 
2) Сделать ПЗ №53: 
https://yadi.sk/d/GcBqljWgsoi_AA 
В срок до 26.06. 2020 
Готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 
 

повторить П. 5.1.-5.3. стр. 244-
270 Конспектировать текст 

Фатхуллина Г.Ф. 
Зиянгирова Л.Г. 

 
Практическое занятие №53. 
Комплексное использование 
возможностей MS Excel для 
создания документов 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/17089-pravopisanie-pristavok-variant-3
https://onlinetestpad.com/ru/test/17089-pravopisanie-pristavok-variant-3
https://onlinetestpad.com/ru/test/60927-obshhaya-orfografiya-10-klass-russkij-yazyk
https://onlinetestpad.com/ru/test/60927-obshhaya-orfografiya-10-klass-russkij-yazyk
https://onlinetestpad.com/ru/test/60927-obshhaya-orfografiya-10-klass-russkij-yazyk
https://yadi.sk/d/qhRadJgngMvqTQ
https://yadi.sk/d/GcBqljWgsoi_AA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


 
Для подгруппы Зиянгировой Л.Г.: 
Выполнить практическую работу  
№ 52 на сайте ЯКласс  по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9
459994?from=%2Ftestwork 
 
Срок выполнения 26.06.2020 
 
Выполнить практическую работу  
№ 52 на сайте ЯКласс  по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9
460000?from=%2Ftestwork 
 
Срок выполнения 26.06.2020 
 

Математика 2 

Скалярное произведение 
векторов 

Повторить  материал на сайте ЯКласс, 
выполнить ПЗ №46  по ссылке:       
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9
460011?from=%2Ftestwork 
Срок выполнения 26.06.2020 

Башмаков М.И. Математика.  
Решить задачи 
№ 1,2 из конспекта 
 

Зиянгирова Л.Г. Практическое занятие №46 
Скалярное произведение 
векторов 
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Физика 2 

Решение задач по теме 
электрическое поле 

Повторить  конспект (№ 1-7) 
Разобрать задачи   4-8 и записать 
решения в рабочую тетрадь 
https://uchitel.pro/электрическое-поле-
задачи/ 
Записать основное 

§9.6 вопросы 8-9 
составить краткий конспект или 
письменно ответить на вопросы 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 26.06.2020 
 Ропот Е.П. Решение задач по теме 

электрическое поле 
Разобрать задачи 8-12 и записать 
решения в рабочую тетрадь 
https://uchitel.pro/электрическое-поле-
задачи/ 
 
 

§9.7, конспект 
письменно ответить на вопросы 
8-9 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 26.06.2020 
 

Химия 2 

Итоговая контрольная работа 
«Общая, неорганическая и 
органическая химия - 
углеводороды». 

- 1. Для выполнения контрольной 
работы пройдите по ссылке: 
https://yadi.sk/i/ivFJdjeVRtodUA  
2. Готовые ответы присылать: 
а. на почту 
Isadikovarpk@yandex.ru       до 
25.06.2020 (до 18.00) 

Исадтьыкова О.В. 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459994?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459994?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9460000?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9460000?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9460011?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9460011?from=%2Ftestwork
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/ivFJdjeVRtodUA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


История 2 
Гражданская война в России. 
 Годовая контрольная работа 

 https://histrf.ru/biblioteka/b/sobytiia-
grazhdanskoi-voiny 

Читать 85 с.327-330  конспект  
с.332-333 Военный коммунизм 
Читать 86 с.330-333 

Медведко В.И. 

111 

Иностранный 
язык 

2 

Практическое занятие № 54: 
«Годовая контрольная работа 
№3» 

Скачайте лист студента 
Ссылка на лист студента: 
https://drive.google.com/file/d/1wuQRh3a
h9rNyjs6gspEZ-
YUQ_Q5OCHdX/view?usp=sharing 
 

Контрольная работа на листе 
студента. 
 Ралко Т.А 

2 

ПЗ№54 «Годовая контрольная 
работа №3» 

https://www.youtube.com/watch?v=SaBH
_huiJSM 
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz
0D-KkY 
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L
6ny8fEU 

Годовая контрольная работа 

Гамзабегова Н.М. 

Русский язык 2 

1.Грамматические признаки 
наречий. 
2.Степени сравнения наречий 

https://www.youtube.com/watch?v=rBcUx
UDRWRc 
https://www.youtube.com/watch?v=zShZu
z8eLZM 

Учебник стр.232 читать 
 
Учебник упр.260 Мойлашова О.В. 

Математика 2 Итоговая контрольная работа 
за I курс 

Перейти по ссылке: 
Выполнить до 26.06 

- Фатхуллина Г.Ф. 

Литература 2 

1.Григорий и Аксинья. Любовная 
тема в романе. 
2.П/з подготовка к домашнему 
сочинению 

https://www.youtube.com/watch?v=SoqOv
x-X0k4 

Подготовить презентацию на 
тему «Григорий и Аксинья» 
Написать сочинение  по роману 
«Тихий Дон» на одну из тем. 

Мойлашова О.В. 

Физическая 
культура 2 

Вводная и производственная 
гимнастика.Изучить. 
Изучить. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Производств
енная_гимнастика   https://helpiks.org/9-
23072.html Готовые работы присылать 
на почту Yankovichrpk@yandex.ru 

Самостоятелная работа: 
составить комплекс упражнений 
на релаксацию и формирование 
правильной осанки. Срок 
исполнения-.25.06 

Янкович С.М. 

22 Математика 2 
Итоговая контрольная работа 
(за 2018-2019 учебный год) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/PaT
4BKf6mkWQ5iC5ZoPxEg Выполнить до 
26.06 

- 
Озерова Р.К. 

25 
БЖ 

(учебные 
сборы) 

6 

Учебные сборы. Бег 
5км.Упражнения на спортивных 
снарядах: подтягивание 
перекладине 7х5, сгибание рук на 
брусьях7х7, скамье 
гимнастической-сгибание 
туловища 5х10раз.Практическая 
стрельба. выбор места для 
стрельбы, самоокапывание, 
маскировка. 

https://mirznanii.com/a/22819/boevoy-
ustav-sukhoputnykh-voysk-chast-3/  
http://www.consultant.ru/document/cons_d
oc_LAW_72806/cd23566ddef0b9143c9f2
6cb9433bd10d749d552/  Готовые работы 
присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Учебник: Ю.Г. Сапронов-
Безопасность жизнедеятельности. 
Повторить параграфы8.1-12.3 
Сдать задолженности по 
самостоятельным работам. Янкович С.М. 

https://histrf.ru/biblioteka/b/sobytiia-grazhdanskoi-voiny
https://histrf.ru/biblioteka/b/sobytiia-grazhdanskoi-voiny
https://drive.google.com/file/d/1wuQRh3ah9rNyjs6gspEZ-YUQ_Q5OCHdX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wuQRh3ah9rNyjs6gspEZ-YUQ_Q5OCHdX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wuQRh3ah9rNyjs6gspEZ-YUQ_Q5OCHdX/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=rBcUxUDRWRc
https://www.youtube.com/watch?v=rBcUxUDRWRc
https://www.youtube.com/watch?v=zShZuz8eLZM
https://www.youtube.com/watch?v=zShZuz8eLZM
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://helpiks.org/9-23072.html
https://helpiks.org/9-23072.html
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/PaT4BKf6mkWQ5iC5ZoPxEg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/PaT4BKf6mkWQ5iC5ZoPxEg
https://mirznanii.com/a/22819/boevoy-ustav-sukhoputnykh-voysk-chast-3/
https://mirznanii.com/a/22819/boevoy-ustav-sukhoputnykh-voysk-chast-3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/cd23566ddef0b9143c9f26cb9433bd10d749d552/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/cd23566ddef0b9143c9f26cb9433bd10d749d552/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/cd23566ddef0b9143c9f26cb9433bd10d749d552/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


Строй взвода. Изучить. 

26 

Физическая 
культура 2 

Занятия на  тренажерах Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fra
gment_23163.pdf 
изучить выписать самое основное 
https://sportmanezh.ru/zanyatiya-v-
trenazhernom-zale.html 
до 26.06.2020 год. 

Составление комплекса  
подготовительных упражнений 
для развития подвижности 
плечевых, локтевых, коленных 
суставов, стопы, позвоночника. 
 

Рамазанова М.С. 

БЖ 
(консультации) 6 консультация Подготовить экзаменационные вопросы 

до 26.06.2020 
- Рамазанова М.С. 

211 
МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 

2 

Пр.з №33 Выполнение заданий 
по изучению качества 
,технологии применения 
лакокрасочных, 
резинотехнических материалов и 
клеев. 

Уч.ст 162-174, 180-190, 193-198 
составить план конспект, описать виды, 
назначение ,область применения 
До 25.06.2020г 

Учебник  
Кириченко Н.Б 
Источник Интернет. 
https://pradamsk.ru/blog/vidy-i-
tipy-ohlazhdayuschih-zhidkostej 
https://tech.wikireading.ru/16281 
https://xreferat.com/96/614-3-
avtomobil-nye-ekspluatacionnye-
materialy.html 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 

Kurochkinrpk 
@yandex 

2 

Контрольная работа №6 по 
разделу 4. 

Уч.ст 93  
Вопрос – 6; 
Уч.ст 103  
Вопрос – 2; 
Уч.ст 112  
Вопрос – 3; 
Вопрос – 4; 
До 25.06.2020г 

Учебник  
Кириченко Н.Б 
Контрольные вопросы: Курочкин И.В. 

Адрес почты для 
отправления д/з 

Kurochkinrpk 
@yandex 
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https://sportmanezh.ru/zanyatiya-v-trenazhernom-zale.html
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