
Расписание занятий на 27.11.2020 г 

1. Физ-ра 

2. Техническая диагностика 

3. Ин-яз 

4. Ин-яз 

5. Устройство 

6. Физ-ра 

7. Физика 

8. Информатика 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 30.11.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705    

 

Домашние задание: Выполнение комплекс  упражнений для развития силовых качеств 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

название дисциплины! 

Техническая диагностика автомобилей. 

 

Преподаватель Сотников А.А. 

1.Техническая диагностика системы охлаждения двигателя ВАЗ 2112. 

2.Возможные неисправности и варианты их устранения. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

 

Домашнее  задание: Выполните упражнение 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
                                           

                                            Молчановой И.Г. ivoiku@mail.ru 
Иволиной  А.А.  aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи 27.11 

 

Упражнение № 1.Вставьте to be в нужной форме. 

1. There ... a new cloth on the table.  2. There ... much work last week. 3. ... there any telegrams from 

Moscow? Yes, there ... some 4. ... there ... a flight for Moscow tomorrow? Yes, there ... . 5. There ... 

much snow last winter.6. There ... a lot of stars and planets in space. 7. ... there ... a lift in your future 

house? Yes, there ... . 8. Some years ago there ... many old houses in our street. 9. There many large 

cities in our country. 10. ... there a lamp over the table? Yes, there ... . 11. There ... 7 days in a week. 12. 

There ... many places of interest in London. 13. Soon there ....... a new film on. 

 

mailto:aksyalla@yandex.ru


Устройство 

 

https://join.skype.com/lJS7XTRcY970 

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

1. Повторить  тему 1.7.2 «Системы питания дизелей» 

2. Выполнить задания № 22, 23  по теме Двигатели 

 

 

 ФИЗИКА 27.11.2020 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 1.12.2020 

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа. Количество теплоты 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/start/150904/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/conspect/150903/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/main/150908/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/train/150910/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5897/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

https://join.skype.com/lJS7XTRcY970
mailto:fizika@nv-pk.ru


 

 
 

Информатика и ИКТ 

Решить задания по теме «Логика», решенные примеры выслать на почту iriska04121982@gmail.com до 

30.11.2020 

Задание № 1. Постройте таблицу истинности для логического выражения: а) А В  vВ;  

б) А В ( vВ)^( vА) 

Задание № 2. Определите истинность следующего высказывания: «За окном светит солнце, и нет дождя» 

mailto:iriska04121982@gmail.com

