
Задания для организации проектной деятельности 

Группа: 1-АСС9-2 

Специальность: 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

Русский язык 

Преподаватель: Акпамбетова Т.М. 

Количество часов: 4 

ТЕМА ЗАДАНИЕ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

1.Способы 

передачи 

прямой и 

косвенной речи 
 

 

2.. Повторение 

правил 

орфографии и 

пунктуации 

1. Изучить 

материал 

учебника §101-

104; выполнить 
упр.484 

 

2. Изучить 

материал 

учебника §105-

107, составить 

таблицу основных   

правил   

пунктуации 

 
основных правил 

пунктуации с 

примерами 

 

 

Учебник: 

Гольцова Н.Г.Русский язык 10-11 кл. ./  Ч.2. 

 

 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4792/main/175761/ 

 

Литература 

Преподаватель: Акпамбетова Т.М. 

Количество часов: 7 

ТЕМА ЗАДАНИЕ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

1.В. Г. 

Распутин.  

Сведения из 

биографии.  

Повести В. Г. 

Распутина 

 

 

 
 

 

 

2. 

1.Изучить 

биографию В. Г. 

Распутина. 

Читать повести 

«Живи и помни», 

«Прощание с 

Матёрой», 

«Пожар». 

Проанализировать 
характеры 

литературных 

героев  

 

Учебник: 

Обернихина   Г.А.  Литература. В двух частях. Ч. 

1,2.   Стр.363-374 

Текст произведений: повести «Живи и помни», 

«Прощание с Матёрой», «Пожар».   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/13861/ 

 

 
 С.Алексиевич «У войны не женское лицо», 

В.Астафьев «Людочка»  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/main/281232/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4792/main/175761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/13861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/main/281232/


Проблематика 

русской 

литературы 

последних лет. 

 

 

 

3.Произведения 

для бесед по 
современной 

русской 

литературе. 

 

2.Сделать 

подборку цитат об 

утверждении 

добра, любви и 

милосердия из 1-2 

современных 

произведений по 

выбору студента 

3.Н.М. Рубцов. Р. 
Гамзатов. Изучить   

творческую 

биографию 

поэтов. 

Сделать анализ 

стихотворений (2-

3 стихотворения 

по выбору 

студента) 

 

 

 

 

Учебник: 

Обернихина   Г.А.  Литература. В двух частях. Ч. 

1,2. Стр.326-340 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/main/13923/ 

 

Английский язык 

Преподаватель: Разин В.В. (1 гр.) 

Количество часов: 7 

Тема Задание 

Современное сетевое оборудование (2 ч.) Повторить лексику по теме «Устройство 

компьютера». Источник информации - 

конспект 
 

Билл Гейтс. Повторение грамматического 

материала. Суффиксы существительных 

конспект (2 ч.)  

 

Повторить правило «Суффиксы 

существительных». Источник информации 

- конспект 

Повторение лексического материала 

«Цифровая телефония» (1 ч.)  

Повторить лексику по теме «Цифровая 

телефония». Источник информации - 

конспект 

 

Повторение грамматического материала 

«Суффиксы прилагательных» (1 ч.) 

 

Повторить правило «Суффиксы 

прилагательных». Источник информации - 

конспект 

Повторение грамматического материала 

«Косвенная речь (просьбы и приказания)» 

(1 ч.)  

 

Повторить правило «Косвенная речь 

(просьбы и приказания)». Источник 

информации - конспект 

 

Преподаватель: Пучкова Е.С. (2 гр.) 

Количество часов: 9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/main/13923/


Тема Задание 

Обобщающее 

повторение и 

закрепление 

материала 

1.Нарисуйте большую карту, как вы видите «ВСЕЛЕННУЮ ВРЕМЁН 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА», указывая вспомогательные глаголы. 

2.Прикладываю ссылку для индивидуального чтения книги «The 

Catcher in the Rye» автора Д. Д. Сэлинджера (регистрация на 

предлагаемом сайте бесплатная), где вы сможете читать параллельный 

перевод только по необходимости с помощью клика. 

https://madbook.org/view?book=36&page=3 

Можете взять любое другое произведения, посильное для чтения. 

3.Выберете работу интересного для вас художника и тезисно опишите 

картину. Это поможет расширить словарный запас. 

4.При решении математических задач проговаривайте действия и 

цифры на английском языке. 

5.Составьте рассказ о предметах в своей комнате, употребляя 

пассивный залог «This chair is broken», «Those books are read». 

6.Составьте анализ своих/чужих действий, используя конструкции 

условных предложений «If it rains. I stay at home». 

7.Выберете стихотворение поэта серебряного века и потренируйте 

навыки художественного перевода (я предлагала вам взять М. 

Цветаеву стихотворение Б. Пастернаку от 24 марта 1925 года). 

 

 

История 

Преподаватель: Баранова И.А. 

Количество часов: 5 

тема ресурсы форма 

Основные тенденции развития 
мировой культуры на 

современном этапе 

Учебник История 11 класс Н.В. 
Загладин §56, 60 Итернет-

ресурсы 

презентация 

 

Обществознание (вкл. экономику и право) 

Преподаватель: Баранова И.А. 

Количество часов: 9 

 

https://madbook.org/view?book=36&page=3


тема ресурсы форма 

Международная защита прав 
человека в условиях мирного и 

военного времени 

studopedia.ru›8_100768_bilet-
.html 

Интернет-ресурсы 

презентация 

 

Химия 

Преподаватель: Кулакова О.А. 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Обобщающее 
повторение 

1. Определите, атомы, каких из указанных элементов в основном 
состоянии имеют на внешнем энергетическом уровне 7 электронов. 

А) натрий 

Б) сера 

В) бром 

Г) фтор 

Д) магний 

 

2.Из представленных элементов выберите два элемента, которые 

проявляют высшую степень окисления (+7) 

А) натрий 

Б) сера 
В) бром 

Г) фтор 

Д) магний 

 

3.Установите соответствие между формулой вещества и 

классом/группой, к которому это вещество принадлежит 

Формула вещества Класс/Группа 

А) KHSO3 1) соль основная 

Б) Na2HPO4 2) гидроксид амфотерный 

В) Na3PO4 3) соль средняя 

 4) соль кислая 
 

4.Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, 

которые реагируют со щелочью в водном растворе. 

1)магний; 2) алюминий; 3) стронций; 4) цинк; 5) кальций 

5. Установите соответствие между реагентами и продуктами, 

преимущественно образующимися в ходе реакции, протекающей в 

водном растворе 

Реагенты Продукты 

А)медь и разбавленная азотная 

кислота 

1. Cu(NO3)2 + H2 

Б)медь и концентрированная 

азотная кислота 

2. Cu(NO3)2  +NO + H2O 

В)оксид меди (II) и азотная 

кислота 

3. Cu(NO3)2 +NO2 +H2 O 

Г)гидроксид меди(II) и азотная 

кислота 

4. Cu(NO3)2  + H2O 

 5.Cu(OH)2 +NO 

https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/8_100768_bilet-.html
https://studopedia.ru/8_100768_bilet-.html


 6. Cu(OH)2 +NO2 

  

6.В схеме превращений Fe+X  FeCl3 + Y  Fe(OH)3 

веществами X  и  Y являются: 

1) Cl2          2) Cu(OH)2       3)CuCl2        4)NaOH (р-р)    5)HCl 

7.Установите соответствие между формулой вещества и классом, к 

которому оно принадлежит. 

Формула вещества Класс органических 

соединений 
А) CH3 CH=CH2 1) углеводороды 

Б) CH3CH2CH2OH 2)спирты 

В)CH3CH(OH)CH3 3) простые эфиры 

Г) (CH3)2CH-O-CH(CH3)2 4)сложные эфиры 

 5)карбоновые кислоты 

 6)альдегиды 

 

 

8.Составте уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

CH4 C2H4  C2H6 CO2 

9. Окислительно-восстановительной реакции соответствует 

уравнение 

1) KOH + HCl = KCl + H2O 

2) HNO3 + K2SO3=K2SO4+NO+H2O 

3) CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O 

4) CH3—CH2OH + HCl  CH3—CH2Cl + H2O 
 

10. Разбавленная серная кислота может реагировать с: 

 

1) Ba(NO3)2 

2) Fe2O3 

3) Ag 

4) Zn(OH)2 

5) SiO2 

6) СН4 
 

11. Установите соответствие между названием соли и средой ее 

водного раствора. 

НАЗВАНИЕ СОЛИ 

А) Хлорид натрия 

Б) сульфат аммония 

В) сульфат меди(II) 

Г) ортофосфат калия 

СРЕДА РАСТВОРА 

1) кислая  

2) нейтральная 

3) щелочная 

Составьте уравнения реакций гидролиза 

 

12. Составьте  электронный баланс. Уравняйте уравнение и укажите  

окислитель и восстановитель. 

1. KMnO4 + KOH → K2MnO4 + O2 + H2O 

2. FeSO4 + KClO3 + H2 SO4 = Fe(SO4)3 + KCl 

 

 



Физическая культура 

Преподаватель: Хлыбов Д.В. 

Количество часов: 5 

Тема Задание 

Формирование 

ценности 

физической 

культуры 

Теория:  

Пройти тест: I.https://onlinetestpad.com/ru/testview/383578-shkolnaya-

olimpiada-1-11-klass-po-fizicheskoj-kulture-dlya-9-11-klassa 

II.https://onlinetestpad.com/ru/testview/367313-test-po-discipline-

fizicheskaya-kultura-dlya-studentov-1-kursa 

Практика: 

I.Выполните круговую тренировку из 6 упражнений по 1 мин на 

каждое упражнение: 
1. Отжимания. 2. Приседания. 3. Планка 4. Обратные отжимания 

(от дивана кровати). 5. Выпады до касания коленом пола. 6. Лежа 

на спине «ножницы». 

II.Выполнить пробежку 15-25 минут в умеренном темпе. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель: Проколышен А.А. 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Первая помощь при остановке сердца Законспектировать и выучить материал Л-

2 § 24 "Первая помощь при остановке 

сердца" и дополнительный материал к § 

24, отвечать на вопросы в конце параграфа 

Обобщающее повторение пройдённого 

материала 

Повторить материал по учебной 

дисциплине 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

Преподаватель: Никитина А.В. 

Количество часов: 14 

Тема: «Обобщающее повторение» 

Задание: 

1. Найдите значение выражения   

2. На рисунке жирными точками показано 

суточное количество осадков, выпадав-

ших в Казани с 3 по 15 февраля 1909 года. 

По горизонтали указываются числа 

месяца, по вертикали — количество 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/383578-shkolnaya-olimpiada-1-11-klass-po-fizicheskoj-kulture-dlya-9-11-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/383578-shkolnaya-olimpiada-1-11-klass-po-fizicheskoj-kulture-dlya-9-11-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/367313-test-po-discipline-fizicheskaya-kultura-dlya-studentov-1-kursa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/367313-test-po-discipline-fizicheskaya-kultura-dlya-studentov-1-kursa


осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядно-

сти жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, 

сколько дней из данного периода выпадало не менее 3 миллиметров осадков. 

3.  Для ремонта квартиры требуется 63 рулона обоев. Сколько пачек обойно-

го клея нужно купить, если одна пачка клея рассчитана на 6 рулонов? 

4. Найдите корень уравнения 23х+2 = 8 

5. В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок: 8 из России, 7 из 

США, остальные — из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, 

определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, 

выступающая первой, окажется из Китая. 

6. Вычислите интеграл: 

∫ (3𝑥2 − 4𝑥 − 4𝑥3)𝑑𝑥
2

1
                                   

7. Материальная точка движется прямолинейно по 

закону  (где x — расстояние от точки отсчета в 

метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). В какой 

момент времени (в секундах) ее скорость была равна 3 м/с? 

8. В правильной треугольной пирамиде  медианы 

основания  пересекаются в точке . Площадь 

треугольника  равна 2; объем пирамиды равен 4. Найдите 

длину отрезка . 

9. Найдите tg , если 
10

1
cos   и 








 


 2;

2

3
. 

10. Найдите корень уравнения  

11. Решите уравнение: 3 sin
2
x – 4 sinx cosx + cos

2
x = 0. 

12. Решите уравнение: 06  хх  

13.Найдите наименьшее значение функ-

ции  на отрезке  

14 Найдите объем  части цилиндра, изображенной на 

рисунке. В ответе укажите . 

15. Решите неравенство:  
 

 

Информатика 

Преподаватель: Дочкин М.В. (гр. А) 

Количество часов: 10 

Тема Задание 

Создание web-страницы. Вставка 

изображений в документ 

Выполнение практического занятия № 31 

Создание web-страницы. Создание таблиц Выполнение практического занятия № 32 



в документ 

Создание web-страницы. Создание сайта Выполнение практического занятия № 33 

 

Преподаватель: Вихарева Н.Ю. (гр. Б) 

Количество часов: 8 

Тема Задание 

Практическое занятие № 32. 

Развитие компетентностного 

подхода при использовании 

коммуникационных  технологий 

для развития профессиональных 

знаний и умений. Поиск 

электронных информационных 

ресурсов о наличии и 
технических характеристиках 

средств телекоммуникаций в 

компьютерных магазинах г. 

Москвы. 

Задание №1. Изучите элементы 

среды Internet Explorer, возможности настройки 

этого браузера. 

Открыть Internet Explorer. Открыть окно настройки 

браузера. (щёлкнуть кнопку  и выбрать меню 

Свойства браузера. 

Выключить показ изображений. (Вкладка 

Дополнительно – раздел Мультимедиа, убрать 
галочку Показывать изображения) 

 Сделать скриншот (кнопка  Print Screen) и 

сохранить в документе Word на рабочий стол под 

названием Настройка браузера. 

Задание №2. Восстановите показ 

изображений Internet Explorer по умолчанию. 

Задание №3. Зайдите на сайт интернет-библиотеки 

по адресу http://www.koob.ru/, зарегистрируйтесь. 

Изучите правила работы с библиотекой и навигацию 

сайта. Составьте список книг библиотеки по 

информатике. 

Задание №4. Изучите новости Смоленской области, 

открыв, например, адрес http://www.smolnews.ru/. 

Сохраните последние новости в 

документе MS Word. 

Задание №5. Зайдите на сайт турагентства по 
адресу http://www.1001tur.ru/. Изучите возможности 

организации тур-поездок на ближайший месяц в 

Италию (параметры поездки задайте по желанию). 

Сохраните ближайшие туры в текстовом документе. 

Задание №6. Зайдите на сайты Республиканская 

Библиотека им.Ленина, библиотека 

Политехнического музея. Изучите возможности 

сайтов. Сохраните скриншоты в MS Word. 

Задание №7. Сделайте вывод о проделанной работе. 

Практическое занятие № 33. 
Развитие компетентностного 

подхода при использовании 

коммуникационных  технологий 

для развития профессиональных 

знаний и умений. Возможности 

технического обслуживания 

теле- видеоконференций « 

Откройте электронные ресурсы по теме: 
Российская электронная школа 

1. На  вкладке «КЛАССЫ»  выбрать «11 класс»  

2. В 11 классе выбрать предмет «ИНФОРМАТИКА» 

3. В программе для 11 класса выбрать «УРОК 13/ 11 

класс» 

В основной части просмотрите видео к уроку. 

4. Затем прочитайте КОНСПЕКТ 

http://www.smolnews.ru/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php


Прямая линия: правительство РФ 

и граждане», «Прямая линия: мэр 

Москвы и обращения граждан» 

5. В завершение проверьте знания, выполнив 

тренировочные задания. 

 

 

Физика 

Преподаватель: Невзорова И.Б. 

Количество часов: 10 

Тема Задание 

Гипотеза Планка. Фотоны. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. 

Фотоэффект и его применение. 

Ф:11 § 69-71,73 Прочитать текст учебника и 

выполнить тест на сайте Onlane Test Tad по 

теме «Фотоэффект. Теория фотоэффекта». 

Опыты Э. Резерфорда. Постулаты 

Бора. Квантовые генераторы. Модель 

атома водорода по Бору. Квантовые 

генераторы. 

Ф:11 § 74,75 Прочитать текст учебника и 

выполнить тест на сайте Onlane Test Tad по 

теме «Строение атома. Опыты Резерфорда». 

Естественная радиоактивность.   Закон 

радиоактивного распада. Строение 

атомного ядра. Дефект массы и 

устойчивость атомных ядер. 

Ф:11 § 78,80, 82, 85 Прочитать текст учебника 

и выполнить тест на сайте Onlane Test Tad по 

теме «Радиоактивность». 

Ядерные реакции. Цепная ядерная 

реакция. Ядерный реактор. Получение 

радиоактивных изотопов и их 

применение Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Ф:11 § 88,89, 93,94 Прочитать текст учебника 

и выполнить тест на сайте Onlane Test Tad по 

теме «Ядерные реакции». 

 

 

Индивидуальный проект 

Преподаватель: Козлова С.Н. 

Количество часов: 8 

Тема Задание 

Работа над индивидуальным проектом 

 

Сделать презентацию по теме своего 

индивидуального проекта 

 


