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Даниленко С.Г. Дисциплина: «Русский язык» 

Тема: «Наречия как часть речи. Правописание наречий. Слитное, раздельное, 

дефисное написание. Мягкий знак на конце наречий. Слова категории состояния». 

 

Домашнее задание: повторите теорию по учебному пособию (§56,57, № 332) 

Даниленко С.Г. Дисциплина: «Литература» 

Тема: 1. Роман «Преступление и наказание». Проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального 

героя, способы их выявления. 

 

Домашнее задание: дочитайте роман до конца 

Огнева-Буданова Л.С. Дисциплина: «Математика и информатика» 

Изучить лекцию 8 (Оформление текста. Списки.)  и выполнить тест и 

упражнения в конце лекции на сайте  

НОУ ИНТУИТ  https://www.intuit.ru/studies/courses/589/445/lecture/9897 

 

Далее сделайте крупно скрин теста с оценкой и фамилией и вышлите личным 

сообщением в Вк преподавателю и напишите 

Т 8 - … (оценка) 

 

Огнева-Буданова Л.С. Дисциплина: «Астрономия» 

Ответить письменно разборчиво и крупно на вопросы, сделать скрин или 

фото и выслать личным сообщением в Вк преподавателю, подписав файл вверху 

страницы: Ф.И., ОТДЕЛЕНИЕ (сокращенно), АСТРОНОМИЯ 7-12 февраля 

Посмотреть с 30 минуты до конца интересный документальный  фильм 

«Вода. Новое измерение» и ответить на 15-23  вопросы.  Ссылка  

https://vk.com/id235881524?z=video235881524_456239627%2F5fafd9df4700da5837%

2Fpl_wall_235881524  

Ответить на вопросы: 

1. Как определил свойства воды римский ученый 1 в. н. э. Гай Плиний старший? 

2. Перед какими удивительными свойствами воды преклонялся Леонардо да 

Винчи? 

3. В чем причина превращения воды из живительной влаги в разрушительную 

силу? 

4. Что показали результаты экспериментов во многих странах мира? 

5. Что заставляет воду разрушать? 

6. Как формулирует одну из причин разрушительной силы воды, «о которой не 

очень принято говорить в мире» японский исследователь Эмото Массару? 

7. Как после многолетних исследований  Эмото  Массару доказал, что любая вода 

воспринимает сознание человека и реагирует на него? 

8. Какой вывод сделал японский исследователь? 

9. «Различает» ли вода музыку Моцарта и Баха? 

10. В чем состоит сенсационный вывод ученых о возможности человека изменять 

картину мира? 

https://www.intuit.ru/studies/courses/589/445/lecture/9897
https://vk.com/id235881524?z=video235881524_456239627%2F5fafd9df4700da5837%2Fpl_wall_235881524
https://vk.com/id235881524?z=video235881524_456239627%2F5fafd9df4700da5837%2Fpl_wall_235881524


11. Как изменить воду? Что в ней меняется? 

12. Можно ли использовать воду в качестве лекарства? 

13. Что будет, если изменить воду внутри нас негативными эмоциями? 

14. Если вода внутри нас чистая, каким мы видим мир? 

15. Какой необъяснимый случай произошел в закрытой лаборатории в Германии в 

60-ые годы 20 века? И вывод -? 

16. Каковы результаты зкспериментов германского исследователя  Лаутервассера  

по влиянию новой информации на воду? Играет ли значение расстояние? 

Пример доктора медицины Мини Хайн. 

17. Ежегодно из Центральной Европы перелетные птицы пролетают около 2000 км 

за 100 часов. Ученые подсчитали, что их энергетические запасы должны 

закончиться за сотни км до пункта назначения, однако этого не происходит. 

Почему птицы не падают от истощения? 

18. Закончите мысль: «Чем меньше человек пьет воды, тем ..» 

19. Каким двум крайностям соответствуют две болезни – онкология и склероз? 

Почему? 

20. Какое главное правило в когерентном (согласованном) состоянии в молекуле 

воды? 

21. Какое событие, эксперимент произошел в августе 2008 года на озере Байкал, 

объединивший ученых, исследователей и местных жителей? Что выяснили 

ученые? 

22. Что говорится о воде в древнем китайском трактате? 

23. На что откликается вода? К чему призывают авторы фильма? 

Шайхет Е.В. Дисциплина: «История» 

Изучение темы: «Начало объединения Русского государства. Борьба Москвы и 

Твери» 

План. 

1. Отношение к Орде А. Невского. 

2. Формирование Тверского княжества. Я. Тверской. 

3. Михаил Ярославович: 

 Личность 

 Михаил и Анна 

 Княжение 

4. Московское княжество и Юрий Данилович. 

5. Противостояние Москвы и Твери: 

 Поездка Юрия в Орду 

 Бортеневская битва 1318 г. 

 Самопожертвование и смерть Михаила Ярославовича 

 Антиордынское восстание в Твери 1327 г. 


