
Домашнее задание на 26.06.2020 года 
 
Групп

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

12 

Физика 2 

Контрольная работа № 5 за 1 курс Каждому выполнить свой 
вариант 

https://yadi.sk/i/WpnZCQYNPfe5nQ 

Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 26.06.2020 

Ропот Е.П. 

Литература 2 

1.Анализ поэмы. 
 
2.Контрольная работа №4  по теме 
«Серебряный век» 

 
 
https://testedu.ru/test/literatura/11-
klass/poeziya-serebryanogo-
veka.html 
 

Учебник стр.478-480 
выполнить конспект, 
задания 26,28 на стр. 483 
 
Перейти по ссылке, 
выполнить тест, фото 
результата теста отправить 
на проверку. 
Выполнить работу в 
тетради, сделать фото 
работы  и прислать на 
проверку до 26.06.2020г. 

Мойлашова О.В. 

Техническое 
оснащение 4 

Машины для измельчения мяса и рыбы 
 

Конспектировать текст. 
https://present5.com/mashiny-dlya-
izmelcheniya-myasa-i-ryby-
myasorubki/ 

Чтение стр.149-152, § 7.4. 
 

Смирнова Т.Н. 

Фаршемешалки Конспектировать текст. 
http://pk-uni.com/farshmeshalki 

Чтение стр.152-153, § 7.4. 
 

Русский язык 2 

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

https://onlinetestpad.com/ru/test/17
090-pravopisanie-pristavok-variant-
4 
 
 
https://testedu.ru/test/russkij-
yazyik/10-klass/orfografiya.html 
 

Перейти по ссылке, 
выполнить тест, фото 
результата теста отправить 
на проверку. 
 
Перейти по ссылке, 
выполнить тест, фото 
результата теста отправить 
на проверку. 

Мойлашова О.В. 

13 Литература 2 

1.Анализ поэмы. 
 
2.Контрольная работа №4  по теме 
«Серебряный век» 

 
https://testedu.ru/test/literatura/11-
klass/poeziya-serebryanogo-
veka.html 
 

Учебник стр.478-480 
выполнить конспект. 
Перейти по ссылке, 
выполнить тест, фото 
результата теста отправить 
на проверку. 
Выполнить работу в 
тетради, сделать фото 

Мойлашова О.В. 
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работы  и прислать на 
проверку до 26.06.2020г. 

Математика 2 

Итоговая контрольная работа (за 
2018-2019 учебный год) 

Башмаков М.И. Математика.  
 

Выполнить итоговую 
контрольную работу на 
сайте ЯКласс  по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/testwo
rk/Results/9460014?from=%2
Ftestwork 
 
Инструкция: Итоговая 
контрольная работа 
открывается в 09:00 и 
закрывается в 11:00. Вы 
выполняйте по ссылке на 
сайте ЯКласс, параллельно 
решаете в тетрадях 
(отправляете до 12:00) и 
решенные примеры 
отправляете на электронный 
адрес: 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 

Зиянгирова Л.Г. 

Иностранный 
язык 

2 

Годовая контрольная работа https://www.youtube.com/watch?v
=84jVz0D-KkY 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=Hk5L6ny8fEU 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=SaBH_huiJSM 

Годовая контрольная работа 

Гамзабегова Н.М. 

2 

Годовая контрольная работа Скачайте лист студента 
Ссылка на лист студента: 
https://drive.google.com/file/d/1Ho
xV6iroOWNYnktijTdGLDlFRFMx
fwh_/view?usp=sharing 
 

Контрольная работа на 
листе студента. 
Задания: 
1.Упр.15 стр.31 написать 
предложения в правильном 
порядке с переводом. 
2.упр.10стр. 63 Написать в 
полном виде о себе. 
3.упр.11 стр. 88-89 Написать 
о своих семейных 
традициях. 
4.упр.11стр. 20 Написать о 
своей семье. 
5.упр.11 стр .42-43 
рассказать о рабочем дне 

Ралко Т.А 
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вашей мамы от имени мамы. 
Отправить преподавателю 
на проверку. 

Физическая 
культура 2 

Профилактика профессиональных 
заболеваний. Изучить. 

https://receptdolgolet.ru/profilaktik
a/professionalnyx-zabolevanij.htmh 
https://justsport.info/exercises/press
-uprazhneniya-osobennosti-
trenirovki-anatomiya  Готовые 
работы присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Выполнять упражнения на 
развитие силы, 
выносливости, гибкости и 
координацию. составить 
комплекс упражнений для 
развития мышц живота.. 
Отчёт о выполнении 
отправить в срок -26.06  

Янкович С.М. 

14 

Иностранный 
язык 

2 

Контрольная работа №3 по темам: 
«Еда». «Физкультура и спорт». 
«Экскурсии и путешествия» 

https://www.youtube.com/watch?v
=84jVz0D-KkY 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=Hk5L6ny8fEU 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=SaBH_huiJSM 

Контрольная работа 

Гамзабегова Н.М. 

2 

Контрольная работа №3 по темам: 
«Еда», «Физкультура и спорт» 
«Экскурсии и путешествия». 
 

Скачайте лист студента 
Ссылка на лист студента: 
https://drive.google.com/file/d/1Srv
3DXTNWlTbZUMOSHKr5nhNwJ
2oz7e-/view?usp=sharing 

Контрольная работа на 
листе студента 

Ралко Т.А 

Физическая 
культура 2 

Профилактика профессиональных 
заболеваний 

 http://34.rospotrebnadzor.ru/c
ontent/193/4622/ 
изучить 

Лицвер Л.Д. 

Математика 4 

Итоговая контрольная работа (за 
2018-2019 учебный год) 

Башмаков М.И. Математика.  
 

Выполнить итоговую 
контрольную работу на 
сайте ЯКласс  по ссылке: 
 
https://www.yaklass.ru/testwo
rk/Results/9460032?from=%2
Ftestwork 
 
Инструкция: Итоговая 
контрольная работа 
открывается в 09:00 и 
закрывается в 11:00. Вы 
выполняйте по ссылке на 
сайте ЯКласс, параллельно 
решаете в тетрадях 
(отправляете до 12:00) и 
решенные примеры 

Зиянгирова Л.Г. 
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отправляете на электронный 
адрес: 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 

Скалярное произведение векторов 
 
Практическое занятие №46 Скалярное 
произведение векторов 

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

Повторить  материал на 
сайте ЯКласс, выполнить ПЗ 
№46  по ссылке:       
https://www.yaklass.ru/testwo
rk/Results/9460024?from=%2
Ftestwork 
           
Срок выполнения 26.06.2020 

15 

История 2 
Международные отношения в 1900- 
1914 гг. 
Пробуждение Азии в начале XX века 

http://historic.ru/books/item/f00/s00
/z0000152/st023.shtml 

Читать 70, 71 с.276-278,278-
279    Медведко В.И. 

Физика 2 

Контрольная работа № 6  по теме: 
«Электрическое поле». 

Каждому выполнить свой 
вариант 

https://yadi.sk/i/G6hX1DvnSA7drw 

Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 26.06.2020 

Ропот Е.П. 

Математика 2 

Итоговая контрольная работа (за 
2018-2019 учебный год) 

Башмаков М.И. Математика.  
 

Выполнить итоговую 
контрольную работу на 
сайте ЯКласс  по ссылке: 
 
https://www.yaklass.ru/testwo
rk/Results/9460034?from=%2
Ftestwork 
 
Инструкция: Итоговая 
контрольная работа 
открывается в 09:00 и 
закрывается в 11:00. Вы 
выполняйте по ссылке на 
сайте ЯКласс, параллельно 
решаете в тетрадях 
(отправляете до 12:00) и 
решенные примеры 
отправляете на электронный 
адрес: 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 

Зиянгирова Л.Г. 

214 

МДК 01.03. 
Основы 

технической 
эксплуатации и 
обслуживания 

12 

Изучение способов и порядков монтажа 
кабельных линий напряжением до 1 кВ 

https://nskenergo.ru/montazh-
kabelnykh-linijj-s  
 

Реферат по теме 
https://nskenergo.ru/montazh-
kabelnykh-linijj-s  
 
в срок до 27.06.2020 

Романенко А.Д. 
 

aromanenko57@mail
.ru 
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электрического 
и 

электромеханич
еского 

оборудования 
(ЛЗ) 

Составление технологических карт 
монтажа электропроводки 

http://electricalschool.info/main/ele
ctromontag/1222-
tekhnologicheskie-karty-na-
montazh.html  
 

Реферат по теме 
http://electricalschool.info/mai
n/electromontag/1222-
tekhnologicheskie-karty-na-
montazh.html  
 
в срок до 27.06.2020 
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