
зА - Домашнее задание:

1. Биология - ý 34, стр. 84,рис.4.27;
ý 35,3б, ответить на вопросы.

2. Химия - ý 27,28 - выучить правила;
стр. lбб - упр.2, стр. 1б7 - упр.З

З. Физика - ý 43-49, упр, l 8-23

4. История - ý 4, 5, 6 - контрольный тест,
ý 9,10'11 -учить.

5. Английский язык - 1) готовиться к зачету по неправильным глаголам,
2) по учебнику - стр. 152, упр.1 - читать текст * письменный

перевод,
Стр. 153 - выписать слова в тетрадь.

6. Литература - читать <Тарас Бульба>

7, География - ý З1, 32 - конспект.

8. Алгебра - ý l5 - стр. 1l6-121 ,упр,470,474
ý lб - стр. \26-|29, упр. 498, 50l

9. Геометрия - ý 59-б1 - выписать З теоремы, их доказывать не надо,

ý 62 - выписать и выучить определение средней линии
треугольника, теорему о средней линии А, доказательство - учить и
док€lзывать.

Русский язык - повторить пар,40-46, ознакомиться с пар, 47,48, 50

Литература - выразительное чтение и анализ стр,4-19,

Прочитать и составить план стр, 19-67
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ГОТОВИМСЯ К ВПР 8 КЛАСС по обществознанию

Термин (ролfiво)) означает соаокупносIь социальных отношений, основанных на некоторых

Факторах. К ним относятся биологические связи, брак и правовые нормы, прааила, касаlощиеся

усыновления, попечительства и т.п. В общей системе родственных отношений существует дsа
основных rипа семейной структуры, Нуклеарная семья сосIоиI из взрослых родителей и детей,

которые от них зааисят. Расширенная семья вклlочает нуклеарнуlо семыо и мноtих

родстаенникоs, например дедушку и бабушку, внукоs, дядlо, тётю, дsоlородных братьев и сестер,

В большинстве общесrв нуклеарная семья считается важным, а может быть, и основным

социальным обьеllинением. Однако ваблtодаlотся сущестаенные различия s оценке роли

расширенной семьи как осноаы разаития социа./lьных отношений и гаранта в]аимной помощи и

поддержки. В лtобом обществе семья играет ocнoBHylo fкономическуlо роль. В крестьянском

сельском хозяйстве и ремесленном произsолстsе семья является совместным кооператианым

трудовым объединением. Обязанносrи распределяются в соотаетствии с аозрастом и полом

членов семьи. Среди огромных перемен, вызванных возникновением промышленного

производства, произошло уничтожение этой кооперативной сисrемы производства. Рабочие стали

rрудиться ане дома, и fкономическая роль семьи свелась лишь к трате денеt, заработанных

кормильцем сегиьи. Хотя жена иногда работала, её основная обязанносrь заклlочалась в

вос|lи tании детеli. Семья яаляется глааным аrентом социализации во всех обществах. Именно в

ней дети усваиааlот основные знания. необходимые для исполнения ролей взрослых. Но

индустриализаtlия и саязанные с ней социальные перемены в какой rо мере лишили ceMbto liой

функции. Самой важной тенденцией стало аведение системы массового среднеtо образования,

Ух(е в возрасте 4 или 5 лет дети аоспитывались не только дома, глубокое влияние на них оказываrl

уч и t ель. Ра lви I ие системы дош кольных учреждений и добровольных ассоttиаци й для де lей

угjе/]ичило чис./lо аrентоа социализации, аыполняlощих эту функциrо наряду с семьёй. (По

]Фа rери J лам )н1.1иклопелии для tuкольников)

]., сос rавьl е план текста.

2. Что, по мнениlо автора, является основой семьи? В чём состоит основное отличие

нуклеарной семьи от расширенной?
:J. Автор рассматривает семыо как ateHTa социализации. Объясните смысл понятий

(социализацияD, (агент социализацииD. какие друrие агенты социализации, кроме семьи,

названьl aT eкcтe?

4. В чёrи состоит экономическая роль современной семьи? Каким образом соаременное

государство может быть задейсrвовано в вьlполнении семьёй экономической Функции?

Прочитайте текст и выполните задания 4-7.



/ [r.lллаrлнее,lадание В класс, tlЩ/,о/2Ца/}'l,"Z4--
l , l} гсriс,говол, процессоре со3дайте повый докумеЕт.
:j. l} "i:t,,1,1e 8 1ltl11) l)tlcyшOK из фай.rrl Мыrль.jрg.

(rr есико

iЛева я KHonKa

lj. (].re.,lrriiгe 8ыllоa,хt{ с tloдписями о(,Ilовных частей мыlцц.
-l. (j()xpлIltt,гe (l)ай_.I в ;Iичной папке под llмelreм Мышь.гtf и зак

И,гоговаrr рвбота.

] lо,]гот

|, ll
овка рефе l)aTа {История р_&зI] т}lя

tlBoM lrРОцеС.|i)Ре СО:]ДпttТе ВОВЫfi ДОКУМеЦТ ll ПОСЛе
, ,i,,IIr!I,)-iiTe в }ie],{) сOдеl))ririмое Фsйлов Введ€Ёп9.

Ili,.lii_ll} ,Ilохи Эl]}I.гtf, Первое поко.:rеппе ЭВМ.гtf, Второо
r;r l:ri,л lle i)В]lI.гt f , Третье пoKo;T errrre ЭВМ.гtf, Четвёртое
r r Ir,, l)It_\I.гtl'. 3ак.'lючеЕIrе.rtf .

;;, ,, .,i.i)l,Jl ll,,|а,l.работrI в jll!,Iltoit папке пол кменем Ре(Ь

3, (r;lal,.,taBb,re каждый из шести рsздело8 доrсумевта (ваавания 1вз-
.,1c.,lo]l могут совпадать с наi}ваниями соогвегегвующих фsrlлов).

4. Отформатируйте докумеЕт в сосrтветствии с требоваяиями к ре-
(l)cptrTv.

б. jiобавьтtl в начало документа р8Еее полготовлеЕную BaM}t ти-
1,\,.1 ьнl,ю страницу (Тхтул.rtf)-

(i, jlrrбittlt,Te tlit стрflвllцы документа верхний колонтитул с назва-
н lTerr pe(lepaTa,

7. Ilос.пе слов зПервая элект!юяная вычислцтельная мацtrЕа
(:)l]-\t),l в разделе сНачало эпохя ЭВМ, добазьте cBocKyi в кото-
;lrli, liоясните, lioк связань, повятия rЭBMr и (компьютерr.

8. it,,,,гll IIнT,еllttr,,г наI'tдите ин(юрмацию о С. А.,IIебедеве и допол-
1i l1,1,(, (,х) I,eKc,l, 1)еферата.

{). }'lrir;rlt,l,,, коl,да r{ кем был раJработая первый массовый персо-
lr;,,l,,tiыji комцьютер, и добавьте эту l{вформацию в соответствУ-
li)] l\il ii рilзде.il реферата.

I (). i]аiiдrr,ге в сети Интернет изображеппя ЭВМ развых поколеЕяй.
]]с,t,авь,ге rlo 1),1tEoMy ваиболее интересному изображенчю в соот-
lle-l,(, l ,r \,к)щисr разделы.

1l. Лобrrrlьте в реферат разде,,r аСравнительные характерлстики
tttlttо.,rений Эвмl и включите в lteгo таблицу:

Хirраrtr,ерпстиrси

, i. i],i

]IJ}1 в \rяр(

l{осиr,ел ь lltI(xlpMatlпu

Правая кнопка

Корлус

Ilоколенпя ЭВМ

l II llI Iv

\

г

I



I2. Il tr iiдl.тте необходrамую ивформацию в сети Ивтернет и
{,t, l] сt)оl,ветст8ующr{е ячейкя таблицы.

iij. ,:|,rоавь,ге раздел <Список литературы и Интернет-
1: ] j] ]I{](Ilt,г(? в r]его lIеречень источttиков икформации, к
l]i . :({_r.l ь3Ots.t"IItсь пр!t Ilолготовке реферата.

1.1, Ii Ii,l;,l.ij{()&l\, иl] заголовков разделов примеýите Стилевое ф
I){)BiiI{]le, выбрав ддя вих стиль 3аголовок 1.
lQlоllrlируй,ге новыr1 раздел сОглавление).

l ir. (',lr:;litгTlrтp в .rlr.rrroй ItaTlKe файл с измеЕеЕиями, распеч
()I,1) l{ ()лаI'Iте tla проверку ччителю.

Реферат можно отправить мне по почте: olga-
sh lvarli пабimаi l.гLl или принести в школу на флешке.
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rlе:овеческtlе общество по мере своего развития овладевало не только веществом и
энергией. но и информаuией, С появлением и массовым распространение компьютеров
че_повек по,ilvчил мощное средство для эффективного использования информационньп<

рес),рсов- д-]я },силения своей интеллектl,мьной деятельности. С этого момента (середина
ХХ века) начаJIся переход от индустриального общества к обществу информашионному, в
KoTopoN{ главнь]м ресурсом становится информация.
Возмоя<1.1ость использования членами общества полной, своевремевной и достоверной
lttl(lорrtацltи в зна.tительной мере зависит от степени развития и освоения новьж
и н (lорrtацrlонн ых технологий, основой которых являются компьютеры. Рассмотрим
OclI()BIIl,Ie вехи в истории их развития.



В 1949 году в США был создан первый полупроводниковый прибор,
заменяющий электронную лампу. Он получил название транзистор. В 60-х еоdах
транзисторы стали элементной базой для ЭВМ второго поколения. Переход на
полуп роводн и ковые элементы улучшил качество ЭВМ по всем параметрам: они
стали компактнее, надежнее, менее энергоемкими, Быстродействие большинства
машин достигло десятков и сотен тысяч операций в секунду. Объем внутренней
памяти возрос в сотни раз по сравнению с ЭВМ первого поколения. Большое
развиIие получили устройства внешней (магнитной) памяти: магнитные барабаны,
накопители на магнитных лентах. Благодаря этому появилась возможность
создавать на ЭВМ информационно-справочные, поисковые системы (это связано
с необходимостью длительно хранить на магнитных носителях большие объемы
информации), Во времена второго поколения активно стали развиваться языки
програlvмирования высокого уровня. Первыми из них были ФОРТРАН, АЛГОЛ,
l(ОБОЛ, Программирование как элемент грамотности стало широко
расп ростра няться, главным образом среди людей с высшим образованием.



Разработкrt в области вычислительной техники продолжаются. ЭВМ пятого
поколенлIя это машины недалекого булущего. Основньтм их качеством должен быть
высокий интеллектуalльный уровень. В них булет возможным ввод с голоса, голосовое
обtцение. \tаtlIинное (зрение)). машинное (осязание).

М(йtчlIы пяпt(L,о пlttiо.7енuя . эmU ресuluзованньtЙ uскуссmвенньtЙ uнmеллекm.



Гlервое поколение ЭВМ - ламповые машины 50-х годов.
CKopocтb счета самых быстрых машин первого поколения доходила

ло 20 ,гысяч операций в секунду, Для ввода программ и данных
исIlоJlьзоl]uutись перфоленты и перфокарты. Поскольку внутренняя

паi\lя,l,ь этих машин была невелика (могла вместить в себя
[Iесколько тысrIч чисел и команд программы), то они, главным

образошt., использовaulись для инженерных и научных расчетов, не
сl]rlзаI.Iных с переработкой больших объемов данных. Это были
.|lol]ojlbtlo громоздкие сооружения, содержавшие в себе тысячи

" Ia\,r п,, зill lи мавUlие иногда сотни квадратных метров, потреблявшие
л]lсl(,l,ро)lIергиlо в со,п{и киJ|ова11,. Программы для таких машин

С()С'|'аl]JlrlЛИСl, На ЯЗЫКаХ МаШИНtlЫХ КОМаНД, ПОЭТОМУ

llроI,раммироваl{ие в те времена было доступно немногим,



Первая ЭВМ ENlAc была создана в конце l945 г. в США.
Осttовные пдеи, по которым долгие годы развивaцась вычислительная техника, были сформулированы

l946 г. американским математиком ,Ц,жоном фон Нейманом. Они получили названпе архитекryры фон
е iiMaHa.

В l949 году бы-qа построена первая ЭВМ с архитектурой фон Неймана - английская машина EDSAC.
ГодоI! позже появltлась американская ЭВМ EDVAc.

В нашеil с rране первая ЭВМ была создана в l95l году. Называлась она МЭСМ - малая элекгронная
счетная llamltHa, I(oHcTpyKTopoм МЭСМ был Сергей Алексеевич Лебедев.

Ccptrйtroe lll)оп]аодст8о ЭВМ начмось в 50-х годах ХХ века.
Э-lект1,1оttно-вычислптельную технику принято делить на поколения, связанные со сменой элементной

базы. Кроме lolo. мациньl разных поколений различаются логической архитектурой и программным
обеспеченttелt, быстролействием, оперативной памятью, способом ввода и вывода информачии и т.л,



'Гретье покоjtенllе ЭВМ создава"rось на tloBoir элемевтвоl'l базе - интегральных схемах: на маленькой пл8стине
lll llojllIlроB{)rlltrllj(,ltol{) rrаlерrtалil! л.гlошадью менее l см2 моtlтllровалIlсь с]'lожяые эл€ктронные схемЫ. ИХ
tlalBil.illl llп]егрil.пьны\tl! c\elllatlll (l{c). tIервые иС содерrfiалlt в себе лесяткtr, затем 

- 
coTHtl элементов

(lpaп}llcIopOB, collpolltl}jleHllir ll лр.). Коrла степень llнтеграцllrl (колпчсство элементов) лриблllзшлась ктысяче,
ltI cl,a,,.l! tlа]ыljа,t-ь бtlльшltпtlt Il ttтегральtlымп схемаýtи 

- 
БИС; затем появплtlсь сверхбольшIlе шнтегральные

схеttы 
- 

СБИС. ЭI!N'l третьего пOколеtlпя rrачали производиться во второfi половине 60-х годов, когда
аr|ерlltiаllская фrrрrrrа ll}M прхступllла к выпуску сrtстемы машин IBM-360. В Советском Союзе в 70-х годах
начался выпусý iltalullH серпп ЕС ЭВМ (Елttная Система ЭВМ). Перехол к третьему поколению сsязан с
сtrцес,гве}lнымlt lt.}IteпellllяNlll архптект}ры ЭВМ. Появшлась воз[tожность выполнять одновременно несколько
п|)оl pil\lrl пil ojllloi-l rtaullIlle. ТакOй pc;Kttпt работы наlыааетсп [tу,цьтllпрогра]!tмным (многопрограммяым)
рсiдll\|оr|. (.'Ko;locтb рilб()гы наltбо,lес ýlощпых ttоле.lеil эВМ достllrла песколькllх мllллIlонов операцllй в
сtь'rlr,lT.llitllilttllllп\lреlьеt!llо}iо.lеlIllяllоявllлсяноаыгlтlIпвнешнllх]апоýlltнающliхустроfiств-магнхтные
_-tttctttt. l[lttlltltttl llcllo.1b]\lo1crl ltовыс Illtlы t,стройств авода-вывода: дltсплеIl, rрафопостроителll, В этот перttол
сlulесlвсппо pilcцlltpt1.1lIcb об.rастtt прttпtеttенllя ЭВМ. Сталtt создав:tться базы данных, первые сtlсте]t!ы
t!сli\сс-ll}е.lllого llHle.,l.-lcK,lil, сltсте:ltы l B-rort aTll]x рова н tlоfо проектllроваtlllя (САПР) tl управленхя (АСУ). В 70-е
l(),lLIll(),l\lll1.1il\lolltll(lcpil}Itlltllc.lltllllrt\la.'lы\(ltllltlt)ЭB}t.



O,tepellloe революционное событие в электроЕике произоцло в 1971 году, когда
американская tРирма Intel объявила о создании микропроцессора. Микропрочессор - это
свсрхбо'ltьutая интегральная схепла, способная выполнять функчии основного блока
K()NlIlbK)Iepa llроцессора. Первоначапьно микропроцессоры стали всlраивать в различные
тсхtlItческtlе 1,стройства: станки, автомобили, самолеты. Соединив микропроцессор с

усгройс,r,валtи ввоjlа-вывода, внешней памяти, получили новый тип компьютера: микроЭВМ.
МикроЭВМ отltосятся к машинам четвертого поколения. Существенным отличием микроЭВМ
от своих предшественников являются их маJIые габариты фазмеры бытового телевизора) и
cpllгJlIllTc"lbllaя дсltIсвизна. Это первый тllп компьютеров, который появился в розничной
II po]tilrliL,.

CaMoii поп1,"rярной разновидllостью ЭВМ сегодня являются персонаJIьные
кtlrлпьюr,еры (ПК). Первый ПК появился на свет в 1976 году в США. С 1980 года
(законодателе\{ ]\1од) на рынке ПК становится американская фирма IBM. Ее конструкторам
у]tа,цось со,].ца,I,1, ,1ilKvlo архитектуру, которая стапа фактически международным стандартом на
tl1lo(lccc tloH lrl ьttые ПК. Машиllы этой серии получили название IBM РС (Personal Соmрчtег),
Пtlяв.,lеltие и распространение ПК по своему значению для общественЕого развитиJI
c()Ilocl,al}rl\t() с появление\{ книгопечатания. Именно ПК сделали компьютернlто грамотность
\lilсс()t]ы\{ яв_,lсIIIlе\{. С развитиеttI этого типа Nrашин появилось понятие <информационные
,tc\tl(),1ol,11ll)- без ко,горых уже становится невозN{ожньш обойтись в большинстве областей
,lc,-titlзe,tcc Ktl i.l .]leя l,e_1 l,HocT1.1,

/[1l1,гltя :tltttия в развliтllи ЭВN4 четвертого поко,чения, это 
- 

суперкомпьютер,
\,ltlltttlHl,t )I,oI() li,lacca rrltetoT быстродействие сотни миллионов и миллиарды операций в
сек},Ilд\,, Сr,перкоrIпьютер, это l\{яогопроцессорный вычислительный комплекс.


