
Расписание занятий на 23.11.2020 г 

1. Материаловедение 

2.Устройство 

3. Ин-яз 

4. Математика 

5. Математика 

6. Индивидуальное проектирование 

 

 

Преподаватель Сотников А.А. 

Материаловедения 23.11 

Сравнение свойств стали до и после закалки. 

 

Устройство 
пройти по ссылке    https://elearning.academia-moscow.ru/ 

1. Изучить и конспектировать тему 1.7.1 «Системы питания бензиновых двигателей» 

2. Выполнить задания № 20,21 по теме Двигатели 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 26.11.20 

Записать в тетрадь справочный материал и образцы решения, выполнить задание и принести 

его на урок 26.11.20.  

Тема: Показательные уравнения 

Справочный материал 

Показательными уравнениями называют уравнения вида )()( xgxf aa = , где a-положительное 

число-основание, отличное от 1, и уравнение, сводящееся к этому виду. 

 Теорема: Показательное уравнение, )()( xgxf aa =  где а>0, a 1 равносильно уравнению 

)()( xgxf =  

Алгоритм решения: 

1. Левую и правую части уравнения представляем в виде степени с одинаковым основанием. 

2. Работаем только с показателями степеней  (решаем получившееся уравнения). 

3. Записываем ответ. 

Образцы решения: 



1. Решить уравнение 42 =x  

2

22 2

=

=

x

x

 

Ответ: х=2 

2. Решить уравнение x23 8128 =  
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 Ответ:
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7
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 3. Решить уравнение 497 41 =− x  

497 41 =− x
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Ответ:
4

1
−=x  

 

 

Решить самостоятельно уравнения: 1) 93 =x  

2)
64

1
4 32 =+x  

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Тема: Спряжение глагола to have в настоящем времени 

Задание: письменно выполнить упражнения.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 



Иволиной  А.А.  aksyalla@yandex.ru 

Молчановой И.Г  ivoiku@mail.ru  

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Дата сдачи: 23.11.2020 

 

Упражнение 1. Образуйте отрицательную и вопросительную форму: 

1) Ann has got a family. 

2) Jane has got a lot of relatives. 

3) They have their English in the morning. 

4) The children have a rest in summer. 

5) They have tea or coffee for breakfast. 

6) I often have a lot of work to do. 

 

Упражнение 2. Поставьте глагол to have в правильной форме, запишите полностью 

предложения.  

1) He ... a large family. 

2) He ... two pets at home. 

3) They … a very nice flat in Moscow. 

4) Peter ... many friends at school. 

5) You ... many English books at home. 

6) ... she … any brothers or sisters? — Yes, she ... two brothers and a sister. 

7) My mother ... three children. 

8) I ... two cousins, an aunt and an uncle. 
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