1.Ирина Муратова
Сочинения рассуждения 1 «A GOOD PERSON MAKES A GOOD PROFESSION» -НЕ
МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА , А ЧЕЛОВЕК — МЕСТО
2 «CHOOSE A PROFESSION AS YOU CHOOSE A WIFE / A
HUSBAND» К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ ТАК КАК К ВЫБОРУ
СПУТНИКА ЖИЗНИ.

2.Шевченко Т.П.
Домашнее задание по биологии-пар 5.1-5.2
3.Елена Федотова
с 18 по 21
соц эконом: 3 задачи по теме: «Теория игр», на двойных листах, сдать на вахту во 2
корпусе
физмат: практическая работа №1 по теме: «Моделирование в ЭТ», выполненные
работы высылать на почту: ele1294@mail.ru
(текст работы вышлю им в контакте)

4.Клюева Н.Л. (география)
Выполненные задания можно прислать на электронную почту klyuevanl@yandex.ru или
оставить на вахте 1 корпуса (до 21 марта)
Домашняя контрольная работа (по вариантам)
Тестовая контрольная работа по теме «НТР и мировое хозяйство»
I вариант
1. Что не является характерной чертой НТР?
А) использование угля и нефти в качестве главных источников энергии
Б) универсальность, всеохватность;
В) чрезвычайное ускорение преобразований
Г) изменение роли человека в производстве
Д) использование еѐ достижений в военных целях.
2. Отрасль мировой специализации - результат
А) географического разделения труда
Б) географического положения
В) географического районирования
3. В состав АСЕАН входят:
А). Индонезия, Малайзия, Алжир, Непал
Б). Сингапур, Филиппины, Индонезия, Малайзия
В). Лаос, Мьянма, Ливия, Нигерия, Таиланд

4. Установите соответствие между страной и стадией развития еѐ хозяйства:
1. Япония

А. Аграрная

2. Польша

Б. Индустриальная

3. Сенегал

В. Постиндустриальная

5. Какие факторы имеют особо важное значение в размещении производства в эпоху НТР?
А) ориентация на дешѐвую рабочую силу
Б) стремление разместить производство ближе к сырью
В) тяготение к научным центрам и высококвалифицированной рабочей силе
Г) привлекательность аграрных районов
6. Какая группа отраслей развивается наиболее быстрыми темпами в эпоху НТР?
А) сельское, лесное хозяйство, добыча минерального сырья
Б) сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность
В) легкая промышленность, судостроение, станкостроение
Г) энергетика, химия, машиностроение
Тестовая контрольная работа по теме «НТР и мировое хозяйство»
II вариант
1. Что не является главным направлением развития производства?
А) электронизация
Б) комплексная автоматизация
В) электрификация
Г) перестройка энергетического хозяйства
Д) производство новых материалов
Е) ускоренное развитие биотехнологий
Ж) космизация
2. Международное географическое разделение труда выражается в специализаци
и
отдельных стран на…
А) производстве всех видов продукции и услуг и в последующем обмене ими
Б) производстве только одной продукции или услуге
В) производстве определенных видов продукции и услуг и в последующем обмене ими.
3. В результате достижений НТР в отраслевой структуре хозяйства повышается
роль:
А) промышленности Б) транспорта В) сельского хозяйства Г) непроизводственной сферы
4. Установите соответствие между страной и стадией развития хозяйства:
1. Аграрная

А. Япония

2. Индустриальная

Б. Россия

3. Постиндустриальная

В. Эфиопия

5. Выберите три страны Африки, которые являются членами ОПЕК:

А) Нигерия Б) ЮАР

В) Эфиопия

Г) Алжир

Д) Египет

Е) Ливия

6. Какую роль играет внедрение новой техники и технологии в условиях НТР?
А) позволяет широко использовать вторичные ресурсы
Б) из производственного процесса вытесняются операции, требующие
неквалифицированного труда
В) позволяет экономить труд, ресурсы, сохранять природу
Г) даѐт возможность продвигать отрасли производства в новые районы

5.Клюева Н.Л. Экономика

Тест по теме «Рынки факторов производства»
ВАРИАНТ 1
А1. Примером рационального поведения
потребителя является покупка товаров
а) чаще всего рекламируемых
б) наиболее популярных вне зависимости
от качества
в) высокого качества по доступным ценам
г) с ограниченным сроком использования
А2. Одна из главных проблем экономики
состоит в том, что
а) человеческие желания ограничены
б) ресурсы безграничны
в) люди должны всегда делать выбор при
использовании ограниченных ресурсов
г) только в слаборазвитых странах
существует проблема дефицита
А3. Основным источником дохода на землю
является:
а) заработная плата;
б) процент;
в) рента;
г) социальное пособие.
А4. Фактором производства является(-ются)
а) предпринимательские способности
б) обмен
в) потребление
г) распределение
А5. Фирма осуществляет производство и
установку пластиковых окон. К капиталу как
средству производства фирмы относится (ятся)
а) штат мастеров по установке окон
б) связи с клиентами фирмы
в) администрация фирмы
г) оборудование для производства окон
А6. Терпящая убытки фирма привлекла

А7. Плата за использование капитала
называется:
а) прибылью
б) рентой
в) процентом
г) доходом
А8. Верны ли следующие суждения о
факторах производства?
А. В современной экономике важным
фактором производства становиться
информация.
Б. Количество используемых в
экономике факторов производства
ограничено.
а) верно только А
б) верно только Б
в) верны оба суждения
г) оба суждения неверны
В1. Найдите понятие, которое является
обобщающим для всех остальных
понятий представленного рада и
запишите цифру, под которой оно
указано.
1) Земля; 2) трудовые ресурсы; 3)
фактор производства; 4) капитал; 5)
информация.
Ответ:___________________ .

талантливого кризис-менеджера, который за
год смог вывести ее из кризисного состояния.
Какой фактор производства был использован
фирмой в первую очередь?
а) информация
б) капитал
в) земля и природные ресурсы
г) предпринимательские способности
Тест по теме «Рынки факторов производства»
ВАРИАНТ 2
А1. Экономические ресурсы, непосредственно
задействованные в создании конкретного товара или
услуги, называют
а) даровыми благами
б) факторами производства
в) спросом и предложением
г) материальными потребностями
А2. Поведение субъектов экономической деятельности
исходит из принципа:
а) рациональности
б) справедливости
в) производительности труда
г) образованности
А3. Гражданин сдает принадлежащий ему участок земли в
аренду фермерскому хозяйству. Как называется доход
гражданина от распоряжения этой недвижимостью?
а) капитал
б) прибыль
в) рента
г) процент
А4. К факторам производства относятся:
а) деньги в сейфе кассира банк
б) станки
в) акции фирмы
г) инвестиции
А5. Организация деятельности частной школы относится к
такому фактору производства, как
а) земля
б) капитал
в) труд
г) предпринимательские способности
А6. Агрокомбинат выращивает в теплицах овощи и зелень.
К капиталу фирмы относится (-ятся)
а) работники теплиц
б) оборудование теплиц
в) земля под теплицами
г) руководство агрокомбината

А7. Бригада строителей
относится к такому
фактору производства,
как
а) земля
б) капитал
в) труд
г) предпринимательс
кие способности
А8. Верны ли следующие
суждения о факторах
производства?
А. Земля является одним
из основных факторов
производства.
Б. Ни один из факторов
производства
самостоятельно не может
приносить доход.
а) верно только А
б) верно только Б
в) верны
оба
суждения
г) оба
суждения
неверны
В1. Найдите в
приведенном ниже списке
понятия, отражающие
капитал как фактор
производства. Номера
выбранных понятий
запишите в порядке
возрастания.
1) менеджеры
2) фабричные здания
3) станки
4) лесные угодья
5) фермеры
6) компьютеры
Ответ:________________

6. Михеева Н.И.

дат
а
21.0
3

предмет

задание

История

Ознакомиться
самостоятельно
§24-26 вопросы к главе
5( письменно)

23.0
3

История

20.0
3

Обществозна
ние

§27-29 выйти на Решу
ЕГЭ и прорешать
Домашняя работа №
2621859 https://histege.sdamgia.ru/test?id=26
21859
§ 32-35 стр.381
документ и вопросы к
нему письм. Тем кто
сдает ЕГЭ по
обществознанию:выйти
на Решу ЕГЭ и
прорешать Контрольную
работу № 5379364
https://socege.sdamgia.ru/test?id=53
79364
Решу ЕГЭ Домашняя
работа № 5379513
https://socege.sdamgia.ru/test?id=5
379513
Решу ЕГЭ Домашняя
работа № 5379550
https://socege.sdamgia.ru/test?id=53
79550

соц-эконом.

21.0
3

Право
соц-эконом.

24.0
3

Политология
соц-эконом.

форма
отчета
Переслать на
эл. почту:
nej13@yande
x.ru
до 23.03
Переслать на
эл. почту:
nej13@yande
x.ru
до 28.03
Переслать на
эл. почту:
nej13@yande
x.ru
24.03

Переслать на
эл. почту:
nej13@yande
x.ru
Переслать на
эл. почту:
nej13@yande
x.ru
25.03

7. Морозов О.В.

11а, задание за 18.03
Отчитаться по заданию, заданному на карантин.
Стр. 96 упр. 1, 2а, 2b.
Упр. 3 (устно).
Упр. 4 (письменно).
Стр. 7 в разделе “Spotlight on Russia” - прочитать текст, найти в интернете
информацию о суевериях в других странах и написать о них небольшое
сообщение (образец - 3-й абзац текста).
Примечание на будущее. Упражнения с пометкой “устно” можно делать,
записав аудиофайл или несколько аудиофайлов и выслав его/их по “Вайберу”,
“Вотс-аппу” или на эл. почту. Если такой возможности нет, то делать
письменно.
Упражнения с пометкой “письменно” делать в тетради. Далее можно
сфотографировать и выслать мне по “Вайберу”, “Вотс-аппу” или на эл.
почту. Можно продублировать это упражнение на компьютере в “Ворде” и
переслать по эл. почте. Так же высылать упражнения из рабочей тетради.
Адреса для контактов:
Эл. почта: morosowoleg@mail.ru
Viber и Wats-app: +7-987-328-71-44
Телефон для звонков и SMS-сообщений: +7-905-382-49-31.
Можно выбирать любой удобный способ.
11а, задание за 20.03 Морозов О.В.

Стр. 97. Прочитать текст, ответить устно на вопросы упр. 2.
Упр. 3 (устно).
Упр. 4: высказаться письменно по обозначенной в тексте проблеме: вы за или
против зелѐного пояса вокруг городов. Обосновать своѐ мнение (4-5
предложений).

8. Кашичкина Н.Е.

Алгебра: 2, 3, 4, №21, №36, №37, №45-№47 (четные)
Геометрия: п 80, п 81. Решить в отдельной тетради: (сдать в понедельник
23.03)

Региональный
БАЗА: https://yadi.sk/i/ULLVpp-p308EBg
ПРОФИЛЬ https://yadi.sk/i/V0GIDBbbgNMbzA

9. Негметова И.Г.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ для 11а (соц.-эконом.)
НА ПЕРИОД С 18 ПО 21 МАРТА 2020 ГОДА
(УЧИТЕЛЬ НЕГМЕТОВА И.Г.)
Дата

Предмет

19 марта

Физика

Задания
Разобрать п.87-88 (глава
«Световые кванты») из учебника,
сделать конспект в рабочей
тетради

Форма отчета
Домашнее задание высылать на
адрес электронной почты
inganegmetova@yandex.ru

10. Меркульев И.С.
Ознакомится с видеороликом и ответить на контрольные вопросы до 25.03.2020. отправлять на
почту ivan.merkulev1982@mail.ru
1 Что входит в ОВЗК?
2 Когда применяется ОВЗК?
3 Порядок выполнения команды по одеванию ОВЗК?
Видеоролик использование общевойскового защитного костюма yandex.ru/video/preview/

