
Расписание занятий на 22 апреля 2020 года 

 

1. История 

2. История 

3. Русский язык 

4. Русский язык 

5. Устройство автомобилей 

6. Устройство автомобилей 

7. ОБЖ 

 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, взаимодействие 

со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

  



ИСТОРИЯ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. 

Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 27 апреля 

Тема: Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане  

Тема: Историческое значение Московской битвы 

Практическое занятие 

Цель: определить суть плана "Барбаросса"; выяснить причины срыва этого плана; определить 

историческое значение Московской битвы; способствовать формированию умений оперировать 

историческими понятиями и представлениями, систематизировать научный материал, 

раскрывать причины и итоги исторических процессов. 

Учебно-методическое обеспечение: Артемов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для сред. 

проф. образования: в 2 ч. Ч.2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - М., 2014; текст "Из 

воспоминаний историка Е.В. Гутновой". 

Понятия для актуализации: план "Барбаросса", план "Ольденбург", генеральный план "Ост", 

блокада Ленинграда, ГКО, "28 панфиловцев" 

Персоналии: Г.К. Жуков 

Важнейшие даты: 22 июня 1941 г.; 

Задания: 

Посмотреть видеуроки https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-

velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-

otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-

1942-g 

Ответьте на вопросы: 

8. В чем состоял немецкий план "Барбаросса"? Почему он не мог быть осуществлен? 

9. В чем состояли причины поражений Красной армии на первом этапе войны? 

10. Какие мероприятия по организации обороны были проведены в СССР? 

 

Задание по тексту: 

Прочтите текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают 

использование информации из источника, а так же применение исторических знаний по курсу 

истории соответствующего периода. 

 

Из воспоминаний историка Е.В. Гутновой 

«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнѐсся над 

притихшей площадью... Впервые за прошедшие полгода [диктор] перечислял города, которые 

мы не оставили, а взяли обратно... Левитан называл цифры захваченных пленных, военных 

трофеев, сообщал число километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала и 

не верила ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня... слѐзы радости текли из глаз... 

Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что... выжила, не 

истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, нашла силы при тридцатиградусном 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-1942-g
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-1942-g
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-1942-g


морозе в открытых полях... разгромить... В этом была первая близкая, робкая надежда на 

возможность победы... бесконечная гордость за наших солдат, молодых офицеров и 

генералов... В этот момент счастья странным образом забылись поражения первых месяцев... 

Так целый месяц мы жили в атмосфере великого праздника». 

1. Укажите название битвы, о которой говорится в документе. Назовите месяц и год, к которому 

относятся данные воспоминания. 

2. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трѐх причин победы в указанной 

битве. 

3. Как автор определяет в воспоминаниях значение этой победы? Приведите не менее трѐх 

положений. 

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит входное 

тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После выходного 

тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем заинтересованным писать в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Срок выполнения – 28.04.2020 г. 

Тема: Предложение как синтаксическая единица 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Предложение как синтаксическая 

единица 

Теоретический материал записать в тетрадь. 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем и отправляем электронной почтой- в 

названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без фамилии не 

проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты : Hunt882@yandex.ru 

Срок выполнения работы  до 27 апреля 

Тема:Подвеска. 

Тема:Шины и диски. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YoFNK9Ho1mQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QBoegk0SZII 

https://www.youtube.com/watch?v=pExmQG-5tBE 

 

Тест 

1. Какие упругие элементы применяются в независимой подвеске? 

а) листовые полуэллиптические рессоры 

б) спиральные цилиндрические пружины 

https://vk.com/geschichtslehrer
mailto:Hunt882@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=YoFNK9Ho1mQ
https://www.youtube.com/watch?v=QBoegk0SZII
https://www.youtube.com/watch?v=pExmQG-5tBE


в) упругие элементы обоих указанных типов 

 

2. Что означают в маркировке шин легковых автомобилей буквенные индексы L, P, Q, S ? 

а) индекс максимальной допустимой скорости 

б) индекс максимально грузоподъемности 

в) товарный знак завода-изготовителя 

 

3. Какие силы воздействуют на несущий кузов или раму автомобиля при движении? 

а) сила тяжести 

б) продольные силы 

в) вертикальные силы 

г) боковые силы 

д) все перечисленные силы 

 

4. Каким должно быть усилие хода отдачи, создаваемое телескопическим амортизатором? 

а) равно усилию хода сжатия 

б) больше усилия хода сжатия в 2-3 раза 

в) меньше усилия хода сжатия в 2-3 раза 

г) в зависимости от конструктивных особенностей амортизатора 

 

5. Какие функции выполняют амортизаторы? 

а) увеличивают жѐсткость упругих элементов подвески 

б) гасят колебания автомобиля, возникающие после наезда на препятствие 

в) уменьшают жесткость упругих элементов подвески 

г) ограничивают вертикальные перемещения колѐс и мостов относительно кузова или рамы 

 

6. Каким образом осуществляется соединение колес с балкой моста на автомобилях с зависимой 

передней подвеской? 

а) цапфа колеса крепится к деталям, имеющим возможность перемещаться относительно балки 

б) цапфа шарнирно крепится к концевой части балки 

в) цапфа может крепиться любым из названных способов в зависимости от марки автомобиля 

 

7. Какие усилия воспринимают и передают цилиндрические пружины подвески? 

а) усилия, направленные горизонтально перпендикулярно к оси движения автомобиля 

б) усилия, направленные горизонтально вдоль оси движения автомобиля 

в) усилия, направленные вертикально 

г) усилия, направленные во всех перечисленных направлениях 

 

8. Что такое сайлентблок? 

а) устройство, блокирующее вертикальные перемещения кузова 

б) элемент, состоящий из резиновой втулки с железным сердечником 

в) подушка под амортизатор 

 

9. Какую функцию выполняют рычаги подвески? 

а) удерживают колесо от продольных и поперечных перемещений 

б) сглаживают вибрации во время движения 

в) придают дополнительную жѐсткость кузову 

 

10. Благодаря каким конструктивным особенностям нашли широкое применение шаровые 

опоры? 

а) возможность вращения в любых плоскостях 

б) высокая нагрузочная способность 



в) не требовательны к обслуживанию 

г) всѐ вышеперечисленное 

 

11.Что такое клиренс? 

а) величина хода штока амортизаторов 

б) максимальная возможная деформация пружин 

в) расстояние от дороги до нижней точки днища автомобиля 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 24.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних 

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1ч.) 

 

Задание: ответить письменно на вопросы в тетради. Дать понятия определениям. 

Геофизические (эндогенные) опасные явления 

Геологические (экзогенные) опасные явления 

Метеорологические опасные явления 

Гидрологические опасные явления 

Морские гидрологические опасные явления 

Гидрогеологические опасные явления 

Природные пожары 

Инфекционные заболевания людей 

Инфекционные заболевания животных 

Инфекционные болезни растений 

 

Дать понятия определениям:  

землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, снежные лавины, обвалы, осадки земной 

поверхности в результате карстовых явлений. 

Для подготовки ДЗ можете использовать следующие сайты: 

https://fireman.club/statyi-polzovateley/chrezvyichaynyie-situatsii-prirodnogo-proishozhdeniya-vidyi-

i-klassifikatsiya/ 
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