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4. История 

5. История 

6. Техническая диагностика автомобилей 

7. Электротехника 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Преподаватель – Сотников Александр Анатольевич 

Тема: Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

на предприятиях автомобильного транспорта.  

Выполнить до 30 ноября.  

Выполненное задание, сфотографировать все и прислать на почту 

den15062000@mail.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

 

 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail history136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении написать 

группу и фамилию. Срок сдачи работы 01.12. 2020. 

 

Тема: «Восточные славяне VII -VIII вв.» 

Задание.  Посмотрите видеоуроки https://youtu.be/I-0HhzXzl1w 

https://ok.ru/video/3086812659 Выполните практические задания по теме. Ответы 

запишите в тетрадь. 

 

Задания для практической работы 

 1. Прародина славян и их расселение 

Древнейшая история славян окончательно ещѐ не выяснена историками, их происхождение и 

прародина не установлены. Истоки исторической судьбы славян уходят в никуда. Учѐные не 

имеют и жалких крох информации о тех временах — временах седой древности. В точности даже 

неизвестно, когда славяне узнали письменность. Многие исследователи связывают возникновение 

славянской письменности с принятием христианства. Число письменных источников, содержащих 

сведения о древнейшем периоде истории славян, невелико. В основном это древнегреческие, 

латинские, древнееврейские, византийские, арабские сочинения. 
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В начале нашей эры Европа представляла собой соседство двух миров - развитой римской 

цивилизации и мира варваров, где отсутствовали государственность, города и письменность. 

Римляне выделяли в нем Германию и Сарматию. Границей между ними была река Висла. И 

именно здесь, по Висле (Вистуле, как ее называли в Античности), жили славянские племена — 

венеды, или венеты. О них впервые написал в «Естественной истории» Гай Плиний Старший 

(23/24—79 гг. н. э.). В 98 г. появилось сочинение «Германия» Публия Корнелия Тацита, который 

попытался определить, к какому народу ближе венеды — к германцам или сарматам. Как сарматы, 

они «рыщут по лесам и горам… Однако их скорее можно причислить к германцам, потому что 

они сооружают себе дома, носят щиты и передвигаются пешими, причем с большой быстротой; 

все это отмежевывает их от сарматов, проводящих всю жизнь в повозке и на коне». Наконец, во 

второй половине II в. Клавдий Птолемей сообщил, что венеды — один из крупнейших народов 

Европейской Сарматии, обитающий по Висле. 

 Более обширны сведения о славянах в источниках VI—VIII вв. Иордан — автор «Гетики» 

(середина VI в.) — сообщает, что венеты — многочисленное племя, проживающее на огромных 

пространствах от истоков Вистулы. «Хотя теперь их названия меняются в зависимости от 

различных родов и мест обитания, преимущественно они все же называются славянами и антами». 

Сведения источников дополняются данными лингвистики и археологии. 

Самым ранним источником является составленное отцом истории Геродотом (V в. до н.э.) 

описание Скифии и населяющих ее племен, среди которых, как считает ряд исследователей, были 

и предки славян. Отдельные сведения о географии и истории Восточной Европы приводятся в 

сочинениях Страбона (I в. до н.э. — I в.), Плиния Старшего (I в.) и других античных авторов. 

Ценные сведения об общественном строе, нравах, обычаях, военном искусстве славян содержатся 

в трудах крупнейшего византийского историка Прокопия Кесарийского (VI в.). В начале нашей 

эры Европа представляла собой соседство двух миров — развитой римской цивилизации и мира 

варваров, где отсутствовали государственность, города и письменность. Римляне выделяли в нем 

Германию и Сарматию. Границей между ними была река Висла. И именно здесь, по Висле 

(Вистуле, как ее называли в Античности), жили славянские племена — венеды, или венеты. О них 

впервые написал в «Естественной истории» Гай Плиний Старший (23/24—79 гг. н. э.). В 98 г. 

появилось сочинение «Германия» Публия Корнелия Тацита, который попытался определить, к 

какому народу ближе венеды — к германцам или сарматам. Как сарматы, они «рыщут по лесам и 

горам… Однако их скорее можно причислить к германцам, потому что они сооружают себе дома, 

носят щиты и передвигаются пешими, причем с большой быстротой; все это отмежевывает их от 

сарматов, проводящих всю жизнь в повозке и на коне». Наконец, во второй половине II в. Клавдий 

Птолемей сообщил, что венеды — один из крупнейших народов Европейской Сарматии, 

обитающий по Висле. 

 Более обширны сведения о славянах в источниках VI—VIII вв. Иордан — автор «Гетики» 

(середина VI в.) — сообщает, что венеты — многочисленное племя, проживающее на огромных 

пространствах от истоков Вистулы. «Хотя теперь их названия меняются в зависимости от 

различных родов и мест обитания, преимущественно они все же называются славянами и антами». 

На некоторые события пролили свет археологические находки, но как трудно бывает правильно 

истолковать каждую из них! Нередко археологи спорят между собой, определяя, какие из 

найденных ими предметов принадлежали славянам, а какие — нет. На каждую каплю твѐрдого 

знания приходится по целому океану предположений и догадок. Таким образом, ранняя история 

славян не менее загадочна и таинственна, чем история Атлантиды. Не найдено пока никаких 

точных сведений о том, откуда славяне пришли в Европу и от каких народов они происходят. 

Некоторые историки связывают происхождение славян со скифами-пахарями, жившими в 

Северном Причерноморье и по Днепру во времена древнегреческого историка Геродота (V в. до н. 

э.). Монах Нестор, автор древнейшей русской летописи «Повесть временных лет», называет 

местом первоначального расселения славян район Дуная. Учѐные полагают, что в I тыс. н. э. 

славяне занимали громадную территорию Евразии.   Территорией расселения славянских племен 



первоначально были центрально- и восточноевропейские земли, а естественными границами — 

реки Одер на западе, Днепр — на востоке, побережье Балтики — на севере, Карпаты — на юге. 

Античные авторы I-VI в.в. н.э. называют славян венедами, антами, склавинами, и говорят о них 

как о ―бесчисленных племенах‖.  Славяне относятся к индоевропейской семье народов. 

3) Поляне жили особо и владели своими родами…  И было три брата: один по имени Кий, 

другой — Щек, а третий — Хорив, а сестра их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем 

Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековицей, а Хорив — на третьей горе, 

которая прозвалась по нему Хоривицей. И построили городок во имя старшего своего брата, и 

назвали его Киев (из Повести временных лет). 

Вопросы и задания к тексту:  

1. Используя текст, назовите источники знаний о прародине славян и их расселении. 

2. Как называют славян авторы древнегреческих, латинских, древнееврейских, византийских, 

арабских сочинений? 

3. Среди перечисленных терминов, имен и названий вычеркните лишний (лишнее). По какому 

принципу составлены ряды? 

 а) Поляне, кривичи, чудь, словене ильменские, дреговичи. 

 б) Днепр, Волхов, озеро Ильмень, Ладожское озеро, Нева, Ловать, Дунай. 

 

2.  Занятия восточных славян 

 

Основным занятием восточных славян было земледелие. Это подтверждается 

археологическими   раскопками, при которых были обнаружены семена злаков (рожь, ячмень, 

просо) и огородных культур (репа, капуста, морковь, свекла, редька). Выращивались также и 

технические культуры (лен, конопля) Южные земли славян обгоняли в своем развитии северные, 

что объяснялось различиями в природно-климатических условиях, плодородии почвы. Южные 

славянские племена имели более древние земледельческие традиции, а также имели давние связи с 

рабовладельческими государствами Северного Причерноморья. У славянских племен 

существовали две основные системы земледелия. 

На севере, в районе густых таежных лесов, господствующей системой земледелия была 

подсечно-огневая. Следует сказать, что граница тайги в начале I тыс. н.э. была гораздо южнее 

современной. Остатком древней тайги является знаменитая Беловежская Пуща. В первый год при 

подсечно-огневой системе на освояемом участке деревья подрубали, и они высыхали. На 

следующий год срубленные деревья и пни сжигали, и в золу сеяли зерно. Удобренный золой 

участок два-три года давал довольно высокий урожай, потом земля истощалась, и приходилось 

осваивать новый участок. Основными орудиями труда в лесной полосе были топор, мотыга, заступ 

и борона-суковатка. Убирали урожай при помощи серпов и размалывали зерно каменными 

зернотерками и жерновами. 

В южных районах ведущей системой земледелия был перелог. При наличии большого 

количества плодородных земель участки засевали в течение нескольких лет, а после истощения 

почвы переходили (―перекладывались‖) на новые участки. В качестве основных орудий 

использовали рало, а впоследствии деревянный плуг с железным лемехом. Плужное земледелие 

было более эффективным и давало более высокие и стабильные урожаи. 

Академик Б.А. Рыбаков отмечает, что уже со II в. н.э. обнаруживается резкий подъем всей 

хозяйственной и социальной жизни той части славянского мира, которая в дальнейшем станет 

ядром Киевской Руси — Среднего Поднепровья. Рост количества кладов римских монет и серебра, 

найденных на землях восточных славян, свидетельствует о развитии у них торговли. Предметом 



экспорта было зерно. О славянском экспорте хлеба во II — IV вв. говорит заимствование 

славянскими племенами римской хлебной меры — квадрантала, получившего название четверик 

(26,2 л.), просуществовавшего в русской системе мер и весов до1924 г. О масштабах производства 

зерна у славян свидетельствуют найденные археологами следы ям-хранилищ, вмещавших до 5 т 

зерна. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. На основе работы с текстом назовите основные занятия славян. 

2. Объясните значение понятий: подсечно-огневая система земледелия, перелог, 

бортничество. 

 

 Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

  

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Преподаватель – Сотников Александр Анатольевич 

Тема: Диагностирование электрических и электронных систем двигателей автомобилей 

Выполнить до 02 декабря.  

Задание:  

Выполненное задание, сфотографировать все и прислать на почту den15062000@mail.ru, в 

теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы 

 

 



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Тема: Трансформаторы 

Трансформатором называется электромагнитное статическое устройство, 

предназначенное для преобразования параметров электрической энергии в цепях 

переменного тока. С помощью трансформаторов можно изменить величину напряжения, 

тока, начальной фазы и частоты, т.е. любого из параметров, определяющих напряжение или 

ток в цепи. В данном курсе мы ограничимся рассмотрением наиболее распространѐнного 

вида трансформаторов – трансформатора напряжения, т.е. устройства, предназначенного для 

преобразования одного переменного синусоидального напряжение в другое той же частоты. 

Вся электрическая энергия, вырабатываемая промышленным способом, проходит 

несколько стадий преобразования напряжения с помощью транс- форматоров. Вырабатывать 

энергию с напряжениями безопасными для потребителя невыгодно, т.к. при таких 

напряжениях очень дорогой будет еѐ передача и распределение. Передача энергии 

производится при напряжениях от 110 до 1150 кВ. Производство энергии при таких 

напряжениях невозможно, т.к. невозможно выполнить в этих условиях электрическую 

изоляцию генераторов. Напряжение генераторов обычно не превосходит 35 кВ, поэтому с 

помощью трансформаторов это напряжение повышается до уровня линии электропередачи, а 

у потребителя оно несколькими ступенями понижается до 380/220 В. Однако многие 

устройства не могут работать и при таком напряжении, в частности устройства автоматики, 

бытовой техники, компьютеры и т.п. Поэтому они содержат один или несколько 

трансформаторов, преобразующих сетевое напряжение к необходимому для них уровню 

питания. 

 

 Устройство и принцип действия 

 

Простейший 

трансформатор состоит из 

замкнутого магнито- провода и 

двух обмоток в виде 

цилиндрических катушек (рис. 

9.1). 

Одна из обмоток 

подключа- ется к источнику 

переменного синусоидального 

тока с напря- 

жением u1 и называется первич- 

 

 

 

Рис. 9.1 

ной обмоткой. К другой обмотке 

подключается нагрузка транс- 

форматора. Эта обмотка называ- ется 

вторичной обмоткой. 

Переменный синусоидаль- 

ный ток i1 , протекающий по первичной обмотке трансформатора, возбуждает 



  

 

в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф0 , который пронизывает 

витки обеих обмоток и наводит в них ЭДС e1 и e2 с амплитудами пропор- 

циональными числам витков w1 и w2 (см. выражение (8.2)). Величина ЭДС 

первичной обмотки E1 практически равна напряжению питания U1 и дейст- 

вует почти в противофазе. Поэтому величина тока в первичной обмотке оп- 

ределяется разностью U1  E1 . При подключении нагрузки ко вторичной об- 

мотке в ней под действием ЭДС e2 возникает переменный синусоидальный 

ток i2 , который возбуждает в магнитопроводе магнитный поток, направлен- 

ный встречно по отношению к магнитному потоку, создаваемому первичной 

обмоткой. В результате поток в магнитопроводе Ф0 уменьшается, что при- 

водит к уменьшению ЭДС E1 и увеличению разности U1  E1 . Вследствие че- 

го ток первичной обмотки I1 увеличивается и восстанавливает величину 

магнитного потока Ф0 . Таким образом, посредством ЭДС первичной обмот- 

ки в магнитопроводе трансформатора автоматически поддерживается посто- янный 

магнитный поток. 

По отношению к нагрузке вторичная обмотка трансформатора является 

источником электрической энергии с ЭДС e2 . Пренебрегая потерями во вто- 

ричной обмотке можно считать, что напряжение в нагрузке U 2  E2 , а т.к. 

U1  

E1 

и ЭДС обмоток пропорциональны числам витков, то соотношение 

напряжений питания трансформатора и нагрузки также определяется соот- ношением 

чисел витков обмоток, т.е. 

U1 /U2  E1 / E2   w1 / w2   k . (9.1) 

Величина k называется коэффициентом трансформации. Следовательно, для получения 

требуемого напряжения в нагрузке нужно изготовить трансфор- матор с заданным 

соотношением чисел витков первичной и вторичной обмо- ток, т.е. с заданным 

коэффициентом трансформации. Если на одном магни- топроводе разместить несколько 

обмоток с разными числами витков, то каж- дая из них будет отдельным источником 

питания с напряжением, определяе- мым числом еѐ витков. Если число витков вторичной 

обмотки меньше числа 

витков первичной w2  w1 , то k  1 и напряжение в нагрузке будет меньше 

напряжения на входе трансформатора. Такой трансформатор называется по- 

нижающим. В противном случае, т.е. при 

повышающим. 

k  1, трансформатор называется 



  

Электрическая цепь вторичной обмотки трансформатора изолирована от цепи 

первичной обмотки. Энергия от источника питания передаѐтся в на- грузку 

посредством магнитного поля, возбуждаемого в магнитопроводе и единого для обеих 

обмоток. Таким образом, с помощью трансформатора можно не только создать любое 

напряжение в нагрузке, но и гальванически разделить электрические цепи 

переменного тока друг от друга. 

 

Помимо потока в магнитопроводе, называемого 

основным магнитным потоком, протекающие по 

обмоткам токи создают потоки рассеяния Фs1 и Фs 2 

(рис. 9.1). Эти потоки незначительны по величине и не 

участвуют в процессе передачи энергии в нагрузку, т.к. 

сце- пляются только с одной из обмоток 

трансформатора. Однако они вызывают 

дополнительное потребление трансформатором 

реактивной мощности, расходуемой на их 

формирование. 

Трансформатор является очень эффективным 

техническим устройством. Правильно рассчитанный, 

изготовленный и эксплуатируемый трансформатор 

мощностью выше нескольких десятков киловатт имеет 

коэффициент полезного действия более 95%.На рис. 

9.2 показаны условные обозначения однофазных (а, б, 

в) и трѐх- фазных (г, д, е) трансформаторов. 

 

Ответить на вопросы : 

1. Для чего предназначен трансформатор? 

2. Как устроен трансформатор? 

3. Что такое коэффициент трансформации? 

4. Какие магнитные потоки различают в трансформаторе? 

5. Чем отличается основной магнитный поток трансформатора от по- токов 

рассеяния? 

6. Каким образом стабилизируется основной магнитный поток в 

трансформаторе? 

 

 

рис.9.2 


