
l. Биология - ý 34, стр.84,рис.4.21;
ý 35,3б, ответить на вопросы,

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

З, Физика - ý 43-49, упр. l8-23

4. История - ý 4, 5, б - контрольный тест,

ý9,10,1l-уtить.

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

перевод,
Стр. 153 - выписать слова в тетрадь.

6. Литература - читать кТарас Бульба>

8. Алгебра - ý l5 - стр. l 16-121 ,упр.410,474
ý lб - стр. |26-|29, упр. 498, 50l

9. Геометрия - ý 59-6l - выписать З теоремы, их доказывать не надо,
ý 62 - выписать и выу{ить определение средней линии

треугольника, теорему о средней линии А, доказательство - учить и

доказывать.

8Б - Домашнее задание:

7, География - ý З1, 32 - конспект.



#l, D

ГОТОВИМСЯ К ВПР 8 КЛАСС по общестsознанию

Прочитайте текст и выполните залания 4-7.

Термин (ролсrвоD означает совокупность социальных отношений, освоаанных на некоторых

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

усыновления, попечительстаа и т.п. В общей системе родственных отношений существует два
ocнoBHtlx типа семейной структуры. Нуклеарная семья сопоиI из азрослых родителей и детей,
которые от них зааисят. Расширенная семья вклlочает нуклеарнуlо семыо и мноtих

родстаенников, вапример дедушку и бабушку, внукоs, дядtо, тётlо, двоlородных братьев и сесrер.

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

социальным об ьединением. Однако наблlодаlотся сущестаенные различия s оценке роли

расширенной семьи как основы развития социа,/tьных отношений и rаранта взаимной помощи и

поддержки. В лtобом обществе семья иtрает ocHoBHylo зкономическуlо роль. В крестt,янском

сельском хозяйстве и ремесленном произволстае семья является совместным кооперативным

трудовым объединением. Обязанносги распределяются в соответствии с возрастом и полом

членов семьи. Среди оrромных перемен, вызванных возникновением промышленноrо

производства, произошло уничтожение этой кооперативной сисrемы производства. Рабочие стали

трудиться ане дома, и ]кономическая роль семьи саелась лишь к трате денеt, заработанных

кормильцем семьи. Хотя жена иногда работала, её осноаная обязанносrь заклiочалась а

аоспи tании детей, Семья является Iлаввым ateHToM социализации во всех обществах. Именно в

ней дети усааиваlот основные знания, необходимые для исполнения ролей азрослых. Но

индустриализация и связанные с ней социальные перемены в какой-то мере лишили семыо lгоi,

функции. Самой sажной тенденцией сIало аведение системы массовоrо среднеtо образования,

Уже в возрасте 4 или 5 лет дети воспитывались не только дома, rлубокое влияние на них оказttlвал

учиrель Раlвиtис сисlемы дошкольных учреждений и добровольных ассоциаций для деlей
у8еличило чис/lо аtентов социализации, выполняlощих эту функциtо нарялу с семьёй. (По

lv]a {сри jлам ]нtlиклопелии для Lltкольников)

], cocTat]bl е план текста.

2. Что, по мнению аатора, является основой семьи? В чём сосtоит осноаное отличие

нуклеарвой семьи от расш иренной ?

З. Автор рассматривает семыо как аrен]а социа,/lизации. Объясните смысл понятий
(социализацияD, (агент социализации)). Какие другие агенты социализации, кроме семьи.

назаан 1,1 в тексге?

4. В чём со(.тоит fкономическая роль современной семьи? Каким образом современное

tосударстsо может быть задейсrвовано в выполнении семьёй экономической функции?

(



/[r_l лr а Lш н е е з адан и е В n nu"" _. !14.а,о/ Ца /ruсZа,-
: 1j i,,,]:l, 1)B.r\] lI})()](сссоре созлаiiте Uовый докумевт.
],:, i, , ,, . i. !j ]ll,i I) l,il..\,ll()li иil (рлй-ri, ,'{LImb.jpg.

г К(rlёсико
Соединительный
провод

левая кнопка

il. (],lr,.;rllir гrl вьtпоски с вrдцисями оr,повцых rrастей мыIли.
l. (Ьхр&rrl!,ге 4)ай.1 в лtlчной цапке гlод лмевем Мышь.rtf и заJ{

}l,rо]l)опя рпбота

llr1.11rlln1;1i1 n"4, срата сИстсl рия рдз llll! 
'l,| 

h'

l - ll , ] , j (}вом llроцессоре совдаl'tте яовыr'i докумеят rr
, rlr,l:ll1,,, iiтe в ttc.l'o ccJfc}i)rirltloe фдйлов Введевиs

] [;i tlt_rrl rtttlxtt ;)l]i .гtf, Первое nolto;tetlиe ЭВМ.rtf, Второе
но.rспце i)B]lI.гtf, Третье поколеrrrrе ЭВll.гtf, Четвёртое п
Hrrl i )Il,\1.rt f, 3дrr-,rючевпе.гtf .

]: , .( i,(,,j),lLr]]1,pa(-)oты в "lltl,liloi] папке пол амевем Рефе.

iJ. ( llla l,.,lilвь,ге каждый Irз lлести разделов докумоята (пааванr.и раз-
де-jrов ilrогут совпадать с нfi}ваниямц соотве,тствующIrх ф8йлов).

4. Отформатируйте докумевт в соответствии с требоваяиями к р€-
q)cpл,l,y.

5. Jlобавьтtl в нllч&ло документа ранее подготовлеЕЕую вами тш-
т),"]ьн!, ю стрrtницу (Титул,rtf ).

li. ,'[, ,titi trb,t,e на страЕtrцы документа верхний колоfiтитул с назва-
II lre:!r peq)epaTa.

7. 1lсlсле слов оПервая 9лектроЕвая выtlисJIптельвая маIпЕЕа
(;)B.\1),l в разделе сНачало 9похЕ ЭВМD добавьт€ сЕоску. в кото-
lrl]i.] lltlяските. }itlK связаны понятия зЭВМr и {компьютерr.

8. i} rlr.rlr l{ttr,е1lltr,,г наt"tлите цн4)ормациlо о С. А. Лебедеве и допол-
,r rlтr, cHl r,еr;с,t,реферата.

{l- \':,ir.rl:i,t,e, KoI,;\a I1 кем был разработан первый массовый церсо-
]JiL.l1,1lыii tiомrlыотер, и добевьте ату информsцItю в соответству-
l{ ), ]\i, i] разде"q реферата.

l(}, illlii]lll,Ie в сети Интернет изобрs,жевпя ЭВМ развых поколеЕпй.
ljс,.ilвь,ге о олном!, наиболее интересному изображению в сооа-
]t{.,г{"l il},l()tцrtе раздель],

1l. j{trбавьте в реферат разде,,r +Сраввительяые характерист}tки
IloIi.J.:leBиI: ЭВМr я включите в не.го таблицу:

xapaliTopиcTr|KH

Б;

]l]},1 в Mrtpc

Правая кнопка

Корпус

поколенrrя Эвм

l Il ltl Iv

lJосиl,о,-rь ttIl(lюpMot{itп

техrl икиl

l

l

Кп,r ]-
I



1 2. l l lr ii.rrrTe необходимую иЕформsцию в сети Интернет и
{,{, lt (:t)отве,гствующие ячейки таблицы.

l i3. .:i,lбавьте раздел < Список литературы и Интервет-
]] r l . i,{_)1ltI,aP в lleI,O lIеречень источников информации, ко
l]]],l li{ j- Ib308 tt.,Iltcb IIри IIо;lготовке рефеРатs.

1.1, ii ,;,,:,t:дr:лrv tI;J загоповков разделов примеЁите стилевое
i)()tjitillle, выбрав дjIя них стиль 3аголовок 1.
t,tilсilrrlируй,ге новый раздел <Оглавлениеl.

lir. (',rr.1l;llлrr,го п .llr.rTloй паlttttl файл с изменепиями, распеча
(tI,{) i] слайте IIа проверку уilителю.

Реферат можно отправить мне по почте: olga-
shlvap ina@JrTail,r,Ll или принести в школу на флешке.
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t{с.rовеческое общество по мере своего рапвития овладеваJIо не только веществом и
энергией. но и информаuией. С появлением и массовым распространение компьютеров
человек по.,Iyчил мощное средство для эффективного использования информациоЕньrх
рес},рсов- :1-1я усиления своей интеллектуальной деятельности. С этого момента (середина
ХХ века) начмся переход от индустриального общества к обществу информационному, в
котором главным ресурсом становится информаuия.
Возшrожность использования членами общества полной, своевременной и достоверной
lTH(loprtautlи в зна.tите,пьной мере зависит от степени развития и освоения HoBbIx
и t t(lорrtаци он лtых технологий. основой которых являются компьютеры. Рассмотрим
()с]lовllыс l]ехи в истории их развития,



В 1949 году в США был создан первый полупроводниковый прибор,
заменяющий электронную лампу. Он получил название транзистор. В 60-х eodax
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. Обьем внутренней
памяти возрос в сотни раз по сравнению с ЭВМ первого поколения. Большое
развитие 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
программирования высокого уровня. Первыми из них были ФОРТРАН, АЛГОЛ,
КОБОЛ, Программирование как элемент грамотности стало широко
распространяться, главным образом среди людей с высшим образованием,



Разработки в облдсти вычислительной техники продолr(аются. ЭВМ пятого
поколения - это машины недаIекого будущего. Освовньrм их качеством должен быть
высокий интеллекгуальный уровень, В них булет возможпым ввод с голоса, голосовое
общение- машинное (зрение), машинное (осязание)).

Mclutllltbt пяmо?о поко.ценuя - эmо реаJluзованньtй uскуссmвенньtй uнmеллекm.



ГIервое поколение ЭВМ - ламповые машины 50-х годов.
CKopocтt, счета самых быстрых машин первого покоJIения доходила

j(o 20 r,ысяч операций в секунду. .Щля ввода программ и данньж
исItоJlьзоI]аJtись перфоленты и перфокарты. Поскольку внутренняя

памrIтL этих машин бьтла невелика (могла вместить в себя
несколько тысrlч чисел и команд программы)о то они, главным

образом, использовались для инженерных и научных расчетов, не
связанных с rrереработкой больших объемов данных. Это были
,rlOвольtIо громоздкие сооружения, содержавшие в себе тысячи

JIамгt, заIIимавtI]ие иногда сотни квадратных метров, потреблявшие
э.lеl(,l,ро,)Ilсргиtо в сотIIи киJIоватI,. Программы для таких машин

с()с,l,?ll],tяJIись lIa языках машинных команд, поэтому
llроI,рамNtироваIlие в те I]peMeHa было доступно немногим.



Первая ЭВМ ENlAc была создана в конце 1945 г. в США.
()сновные llileи. по которым до,rl гие годы развLlвалась вычислительная техника, были сформулированы

в l9"]6 г. alrepl!liallcKпM Nlа],еNlатикоIл,Щжоном фоtt Нейманом. Они получили название архитект14lы фон
l]ei1\lilllil.

[] |l)-I9 го-,l\ бы,rа построена первая ЭВМ с архитектурой фон Нейлtана * английская машина EDSAC.
] o](l\l llоз7iе llоя8lt,лась аN{сриканская ЭВМ EDVAC,

[} llаll]ей clpilнe rrервая ЭВМ была создана s l95l году. Называлась она МЭСМ 
- 

ммая электронная
clleIlia,l \lallll!Ilil lio ttcIpr KToporl МЭСМ бы"r Сергей A-,leкceeBlt,t Лебедев,

('c]]llilt]oc Jll)oll ll}o]cTвo ЭВN4 нача_rось в 50-r гоrах ХХ века.
).tc'titprltttIcl-Bы,tt.tc-Illlтeлыlvю технику лрllнято делить на поколеllия, связанные со cMeHoll элементной

Llltlы, li1lorrc 1()lo. lIaLl]1.1Hы рitзных локолений разJlичаются логической архитектурой и программным
обсспс,tеtttIеlt. быстро-lеilствllе\l, оператllвной паNtятью, способо[1 ввода и вывода информачии и т.л.



'Гретье пoKo"leHlte :)ВМ со]jlавалось на HoBoit элементноI'i базе - rtнтегральных схемах: на малевькоll пластпне
l,J tIоjl\tlроlзOднltлaol}()l1) \!alepllil"'la! плошадью менес l crr2 монтпровались а.Iожные электроllные схемы. Их
Ha]Ba.Illl llнlеt,р1l.пьllыIlIl c\cNlllNllt (ИС). Первые ис содержалll в себе десяткп, затем 

- 
сотни элементов

(TpaH]llclOpOB, collp(),rllaлeнltii ll лр.). когда степень иl|fеграцпи (колlIчество элементов) прибли]илась ктысяче,
llx c-IajlIl liа]ывать бtllbmtlrttt llвтегральвы]t!ll схема]ttи 

- 
БИС; ]aTeN! появllлIlсь сверхбольшllе интегральные

схелlы 
- 

СБИС, ЭВМ третьего поколеllllя начали проuзводllться во второй половине 60-х годов, когда
aпlepllKllllcKa'l фllрлrл lBM прItступllла к выпуску системы машин lВМ-З60, В Советском Союзе в 70-х годах
начался выпYск MalllltH серп1l ЕС ЭВМ (Едцная Систепtа ЭВМ). Переход к третьему поколению связан с
с} tllecтRcll ll ы ti ll lIll!t:lleHlIяlllt архllтект},ры ЭВМ. Появилась возпtожность выполнять одцовременно несколько
Ill)oIpa,\l1t Ila o.1ltoi'l rtittltttttc, Таыой peixtlrt работы на]ывается мультIlп рограпrмllым (многопрограммным)
l)c]дltrllltl. ( Kcllrcrc l t, I)rбо]ы иаllбо.,lее Itощвых моле.rlе!"l ЭВМ достllгла llесколькхх миллцоноа операцlri:i в
cel{\ ll.,tl . l lil lla lll ll llil уt рс гьего l|око.цен l|я пOя вllлсrl нOt]ый Tl| п анешll lt х ]а поNt инаюшllх устройств - 

магнtlтные
.lllcK,li. lllllpo|io llcllo.Ib}\,loTcл llоRые гllllы l,cTpol'icTs ввода-вывода: дllсплеlt, графопостроителll. В этот перход
!\ lltccтtlcll ll о pllcllllll)l1,1llcb об:tастtt прltлtеttенttя ЭВМ. Сталll создав:tться базы данных, первые с|lсте]чы
ltcti\ccl l}ctlHo1,0 l!llтc.l.,leliIa, (llсlеrrы il BTollilтll]ll роаа н но го просктllроваtlltя (САПР) lr управлешltя (АСУ). В 70-е
l l).lb! lI(|.l\ t|||.:lil lll)llltll)t pil ]llll l ll( .l ll н llfl rlа]lыI (пllttttt) l)ВМ.



Очереlное революционное событие в электронике произошло в 1971 году, когда
а]\{ерика}iская (lирма lntel объявила о создании микропроцессора. Микропрочессор - это
с Bepxбo.rbLtlarr rlнl,егр&]ьная схема. способнм выполнять функчии основного блока
liollllы()Iepa lIp()llecoopa. Ilервоначалыtо микропроцессоры ст,ци встраивать в различнь]е
tех}lllческuе усгройства: станки, автомобили, самолеты. Соединив микропроцессор с
усrройсtвами tsвола-вывода, внешней памяти, получили новый тип компьютера: микроЭВМ.
МикроЭВМ отlIосятся к машинам четвертого поколения. Существенным отличием микроЭВМ
от своих предшественников являются их ма,rые габариты (размеры бытового телевизора) и
срl1I]Itи,гс,,ILllalя jtсIIlсви,]на. Это первый ],rIп компьютеров, который появился в розничной
II pO.,tajlie.

Carroii популярной разновидIIостыо ЭВМ сегодня являются персонаJIьные
кtlллпыотеры (ПК). Первый ПК появился на свет в 1976 году в США. С 1980 года
(закоI]оJа,ге-ле\l \lод) на рынке ПК становится американская фирма IBM. Ее KoHcTpyKTopalt
_t-.ll,ajlocb с()]дll,|,ь ]акvю архитектуру. которм стала фактически международным стандартом на
tt 1lot|lc,cc lltlt ta, tbH ые ПК. Машины этой серии получили название IBM РС (Реrsопаl Computer).
I|ояв-rсllие 1.1 расIIространение ПК по своему значению для общественного развитиJI
c()tlocl,aвIli\l(] с п()явлеlIием книгопечатания. Именно ПК сделали компьютерную грамотность
\Il,lccоIILI\I яв,,lснlIем. (_' развитиепt этого типа машив появилось понятие кинформационные
-г('xll(),loI-ItI,t). без кtlторых у)ке становится IIевозNtожным обоЙтись в большинстве областеЙ
, lc.lll tзe, lecKt,lii jlеятс.,l ы locTll.

Jl1l1 rая :tlrtия lt pllзBllTlllt ЭВN,[ четвертого поколения, это 
- 

суперкомпьютер,
I\,1allltttt1,I }1-oI о l(,Tlacca trlteltlT быстродействие сотни миллионов и миллиарды операций в
секунду. (.'уперкtlмп ьютер это многопроцессорный вь]числительный комплекс.


