
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме Электронная почта преподавателя  

 

 

04.05.2020                         1. 

«А» 

(1,2) 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

Двоеточие БСП. 

Тире в БСП. 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

04.05.2020 1. 

«А» 

(1,2) 

Цилиндр. Понятие цилиндра. 

Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая. 

dbmk.integral-

2018@yandex.ru 

Мамаев Р.З. 

05.05.2020. 1. 

«А» 

«Прекрасная эпоха»: 

западное общество в 

начале ХХ 

в.Научно-

технический 

прогресс на рубеже 

XIX–XX вв. 

Перемены в социальной структуре 

индустриально развитых стран. 

2. Урбанизация. Снижение доли аграрного 

населения. 

3. Рост экономического веса сферы услуг.4. 

Изменения в положении рабочих. 

Профсоюзное движение.5. Энергетическая 

революция. Расширение границ познаваемого 

мира.6. Транспорт — кровеносная система 

индустриального общества.7. Достижения 

естественных наук 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов  

И.Г. 

05.05.20.  1 «А» Сложные эфиры 1. Какие         вещества называются 
сложными эфирами? 

2. Какой вид изомерии характерен для 
сложных эфиров? 

3. Как называется реакция получения 
сложных эфиров? 

4. Где в природе встречаются сложные 
эфиры? 

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова Раят 
Нуралиевна 

http://www.istorya.ru/


05.05.2020 1. 

«А» 

Бактериологическое 

оружие 

1. На чём основано поражающее действие 

бактериологического  «биологического» 

оружия 

2. Что губительно действует на бактерии 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

05.05.2020 1. 

«А». 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

1.ОРУ на месте и в движении. 

2. Разнообразные прыжки и многоскоки 

3. Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.)  

Бег с ускорением (4 - 5 серий по 20 – 30 м). 

4. . Бег 200 -400 м  на результат. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

06.05.2020 1 

«А»гр 

(1,2) 

Происхождение 

человека. 

1.Происхождение человека. 

2. Систематическое положение вида 

Homosapiens в системе животного мира. 

3.Стадии эволюции человека: древнейший 

человек, древний человек, первые современные 

люди.  

4.Роль труда в происхождении человека. 

5.Человеческие расы. 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/biologiya/vb-

zaharov-sg-mamontov-ni-

sonin-et-zaharova-2010, 

стр.129-149 

 

Самедова Х.К. 

07.05.20. 1 
«А»(1) 

Сложные эфиры 1. Какие         вещества называются 
сложными эфирами? 

2. Какой вид изомерии характерен для 
сложных эфиров? 

3. Как называется реакция получения 
сложных эфиров? 

4. Где в природе встречаются сложные 
эфиры? 

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова Раят 
Нуралиевна 

07.05.2020. 1. 

«А» 

Россия в начале  XX 

века. 

1.Социальный и демографический состав 

российского общества. 2.Российская правовая 

система. Свод законов Российской империи. 

3.Государство.  4.Особенности российской 

монархии.5. Революция 1905–1907 гг. 

6.Традиционализм и модернизм в левом 

движении: народнические и марксистские 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/biologiya/vb-zaharov-sg-mamontov-ni-sonin-et-zaharova-2010
http://www.istorya.ru/


партии.7. Экономические реформы С.Ю. Витте 

и П.А. Столыпина. 

07.05.2020 1. 

«А»  

В.Распутин. Повесть 

«Прощание с 

Матёрой». 

Очерк жизни и творчества В.Г. Распутина. 

Судьба Народа и судьба природы в 

произведениях В.Распутина «Прощание с 

Матёрой». 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

07.05.2020 1. 

«А» 

Оповещение 

населения об 

опасности 

1. Способы оповещения 

2. Системы оповещения населения 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

07.05.2020 1. 

«А». 

Бег на средние 

дистанции 

1 .ОРУ в движении. 

2. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки.  

3. Бег с различной скоростью по кругу с 

радиусом  20-10м, а также бег по прямой с 

входом в поворот и бег по повороту с 

последующим выходом на прямую. 

4. Переменный бег на отрезках   600 – 800 

метров: 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

08.05.2020. 1. 

«А» 

Первая мировая 

война. Россия в 

Первой мировой 

войне. 

1.Истоки и причины. Тотальный характер 

войны.2.Гибель традиционных военно-

административных империй. Версальская 

система. 3.Влияние войны на общество. 

Изменения в социальной структуре. 

Диспропорции в государственной системе, 

экономике и национальной политике. 4.Армия 

и общество: перекос во взаимоотношениях.5. 

Государство и общественные организации: 

попытки взаимной интеграции, замыслы и 

результат. 6.Изменения правовой системы. 

 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов  

И.Г. 

08.05.20. 1 
«А»(2) 

Сложные эфиры 1. Какие         вещества называются 
сложными эфирами? 

2. Какой вид изомерии характерен для 

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова Раят 
Нуралиевна 
 

mailto:Salax3110777@gmail.ru
http://www.istorya.ru/


сложных эфиров? 
3. Как называется реакция получения 

сложных эфиров? 
4. Где в природе встречаются сложные 

эфиры? 

 
 

08.05.2020 1. 

«А»  

Б.Л. Пастернак – 

поэт, писатель и 

человек. 

Жизненный и творческий путь. 

Стихи Б.Л. Пастернака. 

Простота и легкость поздней лирики. 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

08.05.2020 1. 

«А» 

Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона—Лейбница. 

Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с помощью интегралов. 

dbmk.integral-

2018@yandex.ru 

Мамаев Р.З. 

08.05.2020 1. 

«А» 

Солнце – 

ближайшая звезда 

1.Энергия и температура Солнца. 

2.Состав и строение Солнца. 

3.Атмосфера Солнца. Солнечная активность. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

11.05.2020. 1. 

«А» 

Февральская 

революция в 

России..Приход 

большевиков к 

власти. 

1.Причины и ход революции. 2.Учредительное 

собрание: ожидание, деятельность, результат. 

3.Первые шаги советской власти. 

Формирование однопартийной системы. 

4.Государственное устройство. «Советская 

демократия» и партийные органы. 

Централизация власти. 5.Экономика. 

6. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера 

или форсированная модернизация? 

7.Гражданская война: причины, действующие 

лица, политические программы сторон. 

8.Красный и белый террор. 9.Причины 

поражения антибольшевистских сил. 

10.Российская эмиграция.11. Советская Россия 

на международной арене. 12.Брестский мир. 

13.Военная интервенции стран Антанты. 

14.Изоляция Советской России. Коминтерн. 

«Экспорт революции». 

  



11.05.2020 1. 

«А» 

Экстремизм и 

терроризм 

1.Определение понятий. 

2.Причины и условия  возникновения 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

12.05.2020. 1. 

«А» 

Страны Европы в 

20-е - 30-е годы  

ХХ в. 

1.Послевоенный кризис Запада. 

2.Социальные теории. 

3.Упадок консерватизма. 

4.Возникновение фашизма.Триумфальное 

шествие авторитарных режимов. 

5.Стабилизация 1925–1929 гг. 

6.Мировой экономический кризис и Великая 

депрессия: истоки, развитие, последствия. 

7.Крушение Веймарской республики и 

германский национал-социализм. 

Тоталитаризм. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

12.05.2020 1. 

«А». 

Прыжок в длину с 

разбегом 

1. ОРУ. Специальные беговые упражнения.  

2. СУ. Медленный бег с изменением 

направления по  

сигналу.  

3. Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение  

отталкивания); повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, делая активный мах 

другой;  

4. Прыжки с места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, головой. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

13.05.2020 1. 

«А» 

(1,2) 

Методы и средства 

создания Web - 

страницы 

1.Средства создания Web - страниц. 

2.Язык HTML 

 

muminatroma@list.ru Магомедалиева 

М.Р 

13.05.2020 1. 

«А» 

(1,2) 

Конус. 

Усеченный конус 

Понятие конуса. 

Усеченный конус. 

dbmk.integral-

2018@yandex.ru 

Мамаев Р.З. 

14.05.2020 1. 

«А» 

(1,2) 

Головная боль. 

Местоимения -few, -

a few 

1.Лексический минимум, необходимый для 

чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о головной боли, 

sapi1981@yandex.ru Магомедова 

С.А. 

http://www.istorya.ru/
mailto:Salax3110777@gmail.ru


лечении, профилактике. 

2.Составление устного высказывания о 

головной боли 

3.Употребление глагола местоимений в устной 

и письменной речи. 

4.Изучение лексико-грамматического 

материала по теме «Головная боль» 

15.05.2020 1. 

«А» 

Квантовая механика 1. Квантовые постулаты Бора 

2. Модель атома водорода по Бору 

3. Трудности теории Бора 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

15.05.2020. 1. 

«А» 

Народы Азии, 

Африки и 

Латинской Америки 

в первой половине 

XX в. 

1.Основы функционирования колониальных 

систем в индустриальную эпоху.2. США и 

доктрина «открытых дверей». 3.Мандатная 

система. 

4. Китай: путь к обретению самостоятельности. 

5.Латинская Америка на путях модернизации: 

каудильизм или демократия? 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

15.05.2020 1. 

«А»  

Роман Б.Л. 

Пастернака «Доктор 

Живаго» 

Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» 

(обзор) 

Просмотр отдельных эпизодов «Доктор 

Живаго» 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

15.05.2020 1. 

«А» 

Расстояния до звёзд. 

Характеристики 

излучения звёзд. 

1.Годичный параллакс и расстояния до звёзд. 

2.Видимая и абсолютная звёздные величины. 

Светимость звёзд. 

3.Спектры, цвет и температура звёзд. 

Диаграмма «спектр-светимость». 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

16.05.20. 1«А» Амины. 
Аминокислоты. Белки 

1. Строение аминов и аминокислот. 
2. Изомерия и номенклатура. 
3. Классификация белков. 

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова Раят 
Нуралиевна 
 

16.05.2020 1. 

«А» 

Лазеры . Их 

применение 

1. 1. Индуцированное излучение 

2. Свойства лазерного излучения 

3. Принцип действия лазеров 

      4.Применение лазеров 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

http://www.istorya.ru/


 

16.05.2020 1. 

«А» 

Экологическая  

безопасность 

1. Что такое экологическая безопасность, 

экологическая опасность 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

16.05.2020 1. 

«А». 

Развитие силовых и 

координационных 

способностей 

1.ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.  

2.СУ.  Специальные прыжковые упражнения. 

3.  выполнение освоенных двигательных 

действий после воздействия на вестибулярный 

аппарат (упражнения в равновесии сразу после 

вращений); 

a) прыжки в длину или вверх с места в 

полную силу, в полсилы;  

b) изменение скорости по 

предварительному заданию и внезапному 

сигналу темпа движений ) 

4.Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега – на 

результат. 

  

      

 


