
Расписание занятий группы АТ-34-20 на период с 04 по 07 мая 2021 года 

 

04 мая Вторник 

1-6 практика 

05 мая   Среда 

1  Тех.диаг.авто 
2  Тех.диаг.авто 
3  Литература 
4  Литература 
5  Устройство 
6  Устройство 
7  Русский язык 
8  Физическая культура 
9  Физическая культура 

06 мая    Четверг 

1  Ин.яз. 

2  Ин.яз. 

3  Уст-во 

4  Физика 

5  Физика 

6  Математика 

7  Математика 

8  Математика 

9  Ин.яз. 

10  Ин.яз. 

11  Русский язык 
07 мая    Пятница 

1  Тех.диаг.авто 
2  Тех.диаг.авто 
3  Устройство 

4  Информатика 

5  Ин.яз. 

6  Ин.яз. 

7  Литература 
8  Литература 
9  Ин. яз 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока 05.05.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 11.05.2021 

Выполненное задание отправить на адрес:89825745354 (viber), Штрикалкин, С. М, 

 

Домашнее задание:  

Написать упражнения для укрепления мышц ног 
 

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

дату урока, название дисциплины! 

 

 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Выполните тест по теме: «Информационные технологии» (обобщающий) 

 

Выполненные задания в тетради принесите на следующий урок (14.05.2021) 

1. Слово "информация" в переводе с латинского означает... 

информативность 

сведения 

новости 

уменьшение неопределенности 

2. Под термином “software” в ИТ понимают... 

программное обеспечение компьютера 

коврик для мыши 

совокупность технических устройств 

программа для декодирования информации при передаче сообщений 

техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала 

3. Информатизация общества - это... 

процесс внедрения новых информационных технологий 

процесс повсеместного распространения ПК 

процесс формирования информационной культуры человека 

социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий 

для удовлетворения информационных потребностей граждан 

4. Информационный взрыв - это... 

ежедневные новости по ТВ и радио 

общение через интернет 

возросшее число печатных изданий 

бурный рост потоков и объемов информации 

5. Свойство передавать информацию имеет... 

световой луч 

камень 

папирус 

вода 

 



6. Внешнее запоминающее устройство - это: 

устройство для временного хранения данных и программ для решаемых в текущий момент 

задач 

устройство для договременного хранения информации 

устройство, в котором происходит обработка всех видов информации и обеспечивается 

согласование действий всех узлов, входящих в состав компьютера 

устройство для постоянного хранения программ и данных начальной загрузки компьютера и 

тестирования его узлов 

7. Информационная система – это… 

система по сбору, передаче, переработке информации об объекте, снабжающая работника 

любой профессии информацией для реализации функции управления 

сведения, передаваемые людьми различными способами - устно, с помощью сигналов или 

технических средств 

совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в технологическую 

цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение 

информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационных 

ресурсов 

8. Емкость памяти компактного оптического диска - ... 

1,44 Мбайт 

2,88 Кбайт 

700 Мбайт 

4,7 Гбайт 

9. Информация - это... 

это данные, на основании которых путем логических рассуждений могут быть получены 

определенные выводы 

сведения о фактах, концепциях, объектах, событиях и идеях, которые в данном контексте 

имеют вполне определенное значение 

сведения, представленные в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами 

при возможном участии человека 

10. Драйвер - это... 

аппаратный блок компьютера 

вирус 

программа, обеспечивающая управление работой периферийного устройства компьютера 

11. Под носителем информации обычно понимают... 

 материальную субстанцию, которую можно использовать для записи, хранения и (или) 

передачи информации 

компьютер 

параметр информационного процесса 

линию связи 

устройство хранения данных в персональном компьютере 

12. Информационная система включает в себя… 

информационно-поисковые системы 

информационную среду 

информационные технологии 

13. Информационная культура человека предполагает... 



знание современных программ для ПК 

знание иностранных языков 

умение работать с большими объемами информации при помощи технических средств 

умение запомнить большой объем информации 

14.  персональных компьютеров: 

 настольный 

напольный 

магнитный 

КПК 

нетбук 

настенный 

ноутбук 

15. Оперативное запоминающее устройство - это... 

устройство, которое обеспечивает согласование действий всех узлов, входящих в состав 

компьютера 

устройство, в котором происходит обработка всех видов информации 

устройство для долговременного хранения информации 

устройство для временного хранения данных и программ для решаемых в текущий момент 

задач 

16. Информационные технологии – это… 

 совокупность систематизированных и организованных специальным образом данных 

и знаний 

совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в технологическую 

цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение 

информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационных 

ресурсов 

система аппаратных средств для сбора, хранения, передачи и обработки информации 

17. При выключении компьютера вся информация удаляется из памяти - ... 

НЖМД 

ОЗУ 

НГМД 

ПЗУ 

18. Минимальная единица измерения количества информации - это... 

байт 

бод 

бит 

19. Ручные ИС характеризуются... 

выполнением всех операций по переработке информации человеком 

часть функций управления или обработки данных осуществляются автоматически, а часть - 

человеком 

выполнением всех операций техническими средствами без участия человека 

20. Под термином “канал связи” в информационных технологиях понимают... 



физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная или спутниковая линия 

связи и аппаратные средства, используемые для передачи данных (информации) 

устройство кодирования и декодирования информации при передаче сообщений 

техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала при передаче его от 

источника информации к приемнику информации 

магнитный носитель информации 

совокупность технических устройств, обеспечивающих прием информации 

21. Монитор – это… 

  

устройство ввода информации 

устройство визуального отображения информации (в виде текста, таблиц, рисунков, 

чертежей и др.) 

устройство передачи информации 

22. Укажите устройства вывода. 

сканер 

принтер 

плоттер 

клавиатура 

23. 1 кбайт равен... 

1024 байт 

1000 байт 

1000 бит 

24. Процессор - это... 

устройство, в котором происходит обработка всех видов информации и обеспечивается 

согласование действий всех узлов, входящих в состав компьютера 

устройство для постоянного хранения программ и данных начальной загрузки компьютера и 

тестирования его узлов 

устройство для долговременного хранения информации 

устройство для временного хранения данных и программ для решаемых в текущий момент 

задач 

25. Постоянное запоминающее устройство - это... 

устройство для временного хранения данных и программ для решаемых в текущий момент 

задач 

устройство, в котором происходит обработка всех видов информации и обеспечивается 

согласование действий всех узлов, входящих в состав компьютера 

устройство для постоянного хранения программ и данных начальной загрузки компьютера и 

тестирования его узлов 

устройство для долговременного хранения информации 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

6.05.2021 

Задание: написать конспект и выполнить письменно упражнение 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ  И ИХ ЗАМЕНИТЕЛИ 

Модальные глаголы показывают отношение говорящего к  действию, выраженному 

инфинитивом. Например, сравните:  You can speak English. Вы можете (умеете) говорить по-

английски. 

You must speak English. Вы должны говорить по-английски. Как видим, в одном и том же 

предложении изменение модального глагола меняет смысл всего предложения, т.е. меняется 

отношение к действию, выраженному инфинитивом. Модальные глаголы не имеют форм во всех 

временах, для этого употребляются их эквиваленты (заменители). 

Вопросительные и отрицательные предложения с модальными глаголами строятся без  

вспомогательных глаголов: Сап you help mе? — Yes, I сап,— No, I can’t. Вы можете помочь мне? 

— Да. —Нет.  

Модальный глагол саn 

сап — мочь, быть в состоянии, could — прошедшее время 

Предполагает наличие физической, умственной и прочих возможностей, позволяющих сделать 

что-либо: I could translate this text. (Я мог, был в состоянии) перевести этот текст. 

Вежливую просьбу можно начинать с модального глагола could: 

Could you help me, please! He могли бы вы помочь мне, пожалуйста! 

В будущем времени у глагола сап есть заменитель — конструкция to be able to (быть в состоянии 

что-либо сделать): I shall be able to help you when I am free. — Я смогу помочь тебе, когда 

освобожусь. 

Модальный глагол may 

may — иметь возможность, получить разрешение (делать что-либо), May I help you? Можно вам 

помочь? — Yes, you may. Да, можно.  

Форма прошедшего времени might употребляется для выражения предположения: 

Не might know about it. — Он, вероятно, знал об этом. 

В будущем времени у модального глагола may есть заменитель — конструкция to be allowed to 

(получить разрешение сделать что-либо). Не will be allowed to take the book. Ему разрешат взять 

книгу. 

Модальный глагол must 

Модальный глагол must означает ≪должен, обязан.  You must write it down now. Вы должны 

написать это сейчас. Заменителями глагола must являются глаголы to have to и to be to, которые 

имеют некоторые дополнительные оттенки  значения. Глагол have to означает долженствование, 

вызванное  обстоятельствами, вынужденную необходимость, в то время как глагол to be to — 

долженствование, связанное с расписанием, планом или заранее сделанной договоренностью. 

She had to stay at home. — Она вынуждена была (ей пришлось) остаться дома.  The train was to 

arrive at 8 in the evening. Поезд должен был прибыть в 8 вечера. (По расписанию). После 

модальных глаголов и некоторых их эквивалентов  инфинитив употребляется без частицы to. 

Заменителями модального глагола must являются также модальные  глаголы ought to, should (в 

значении совета, рекомендации, упрека). 

Children ought to obey their parents. Дети должны слушать своих родителей. 

You should consult the doctor. Вам следует посоветоваться с врачом. 

В сочетании с перфектным инфинитивом глагол should выражает  сожаление о невыполненном 

действии и переводится  следовало бы. You should have helped them. Вам следовало бы помочь 

им. (Но вы не сделали этого). 



Модальный глагол should 

Модальный глагол should в сочетании с перфектным инфинитивомshould hove done выражает 

действия, которые должны  были произойти в прошлом, но по каким-то причинам не произошли, 

переводится на русский язык  следовало, нужно было. 

You should have helped them. Вам следовало помочь им.  You should have done this. Вам следовало 

это сделать  (упрек). This work should have been done yesterday. Эту работу нужно было сделать 

вчера. 

Модальный глагол would  

Модальный глагол would может иметь следующие значения: 

1. Вежливая просьба. Would you help те ? Не поможете ли вы мне? 

2. Повторяемость действия в прошлом. Не would often help  те. Он, бывало, часто помогал мне. 

3. Стойкое нежелание совершать какие-либо действия. Не wouldn’t listen to me. Он никак не хотел 

слушать меня. 

Модальный глагол need 

Модальный глагол need — нужно, надо употребляется, в основном, в отрицательных  

предложениях. You needn’t do it now. Вам не нужно делать это сейчас. 

Модальный глагол shall 

Модальный глагол shall употребляется в тех случаях, когда испрашивается разрешение на 

совершение какого-либо действия, и иногда является заменителем модального глагола  must. 

Shall I help you? Вам помочь?  Shall I bring you the dessert? Мне принести вам десерт? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1. Письменно переведите предложения на русский язык 

1. The examination is to begin at nine o`clock. 

2. You should start thinking about your future job now. 

3. They have to leave home early so that not to be late for classes. 

4. I need your help. 

5. He ought to become more serious. 

6. They may be asked this question, too. 

7. My friend said he might come a little later. 

8. Everybody must read this book. 

9. He must be working at home now. 

10. The library ought to be open now.  

7.05.2021 

Задание: Написать конспект по теме и выполнить упражнение письменно 

Past Continuous 

Past Continuous – прошедшее длительное время английского языка, обозначает 

действие, происходившее в определѐнный момент в прошлом, которое обозначено либо 

обстоятельством времени, либо другим действием в прошлом, как правило, подчѐркивается сам 

процесс действия, его продолжительность.  

Past Continuous обычно употребляется для выражения конкретного  действия, 

длившегося в точно указанный момент или период в прошлом. 

Например: Yesterday evening, at 9 o'clock, I was watching  television. 

Past Continuous также употребляется для выражения длительного  действия, во время 

которого произошло другое, более  краткое действие. 

Например: Yesterday evening, while I was watching television,  the phone rang. 

When my husband arrived home yesterday evening, I was cooking  dinner. 

Глаголы английского языка в Past Continuous употребляются со следующими временными 

маркерами: 

http://www.yanglish.ru/grammar/The_Present_Continuous_Tense.htm


from 5 till 6 yesterday – с 5 до 6 вчера, when I came – когда я пришел , when I saw him – когда я 

увидел его, on our way home – по пути домой, all day (long) yesterday – все день вчера , still – все 

еще, while – пока , during the night – в течении ночи, for 2 hours – в течение 2-х часов 
 

Прошедшее продолженное время Past Continuous образуется при помощи глагола to be и -

ing формы глагола 

Past Continuous 

утвердительная форма отрицательная форма вопросительная форма 

I, he, she, it We, you, they I, he, she, it We, you, they was were 

was were was not were not I, he, she, it We, you, they 

Английский глагол + ing 

I was singing at 3 o’clock 

 yesterday  

Я пел в 3 часа вчера  

He was driving a car for 2 

Он водил машину в  

течении 2-х часов 

When she came, they were 

 learning English  

Когда она зашла, они  

учили английский 

I was not singing at 3 o’clock yesterday 

 

He was not driving a car  

for 2 hours 

 

When she came, they  

were not learning English 

Was I singing at 3 o’clock 

 yesterday? 

 

Was he driving a car for 2  

hours? 

 

Were you learning English 

 from 5 till 6 yesterday? 

 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Когда  употребляется  Past Continuous? 

2. Как образуются  утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1 . Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Continuous. 

1. Around me people (to talk) German, Italian and English. 2. Robert (to talk) to some of the other 

guests on the terrace when Hardy came. 3. Michael (to look) at his watch. 4. All night long the stars (to 

glitter). 5. Lizzie (to eat) and didn’t raise her head. 6. He drank some of the wine and ate several chunks 

of bread while he (to wait) for his dinner to come up. 7. The family (to prepare) for the party. 8. She (to 

argue) that only Belinda knew how to treat men. 9. A few minutes later Dixon (to hurry) through the 

streets to his bus stop. 10. They moved across the room, which (to start) to fill up, to a vacant corner. 

Future Continuous 

Грамматическое время Future Continuous - это длительное (продолженное) будущее 

время английского глагола. Это время употребляется для обозначения действия или состояния, 

которое будет происходить в течение некоторого времени в будущем, иными словами, продлится 

некоторое время. Чтобы подчеркнуть эту длительность и используется именно это время. 

Кроме того, очень часто, как и все будущие времена, Future Continuous имеет модальные 

значения предсказания, неотвратимости событий будущего, намерения. 

На русский язык Future Continuous переводится глаголом несовершенного вида в 

будущем времени. 

to play – I will be playing. Я буду играть. 

to ask – He will be asking. Он будет спрашивать. 

to sit – You will be sitting. Ты будешь сидеть. 

to die – They will be dying. Они будут умирать. 

to cry – She will be crying. Она будет плакать. 

to cut – We will be cutting. Мы будем резать. 

to move – You will be moving. Вы будете переезжать. 

Вспомогательный глагол will часто сокращается до апострофа и двойной буквы l - 'll: 

He'll be playing football for the University this fall. Этой осенью он будет играть в футбол 

за университет. 

http://www.yanglish.ru/verbs/english_verbs.htm


При перечислении нескольких действий, вспомогательные глаголы will be можно не 

повторять: I will be talking and speechifying and writing more and thinking less, 

perhaps. Возможно, я буду говорить и разглагольствовать, и писать больше, а думать меньше. 

Это время также может выражать действие или состояние, которое будет происходить в 

определенный конкретный момент (обозначаемый либо указанием времени его совершения, 

либо другим действием в будущем, выраженным глаголом в форме Present Simple), с и до 

определенного времени (часа), весь день, параллельные действия в будущем: 

Christmas Eve we will be eating and drinking wine at friends' house. В сочельник мы будем 

есть и пить вино в доме друзей. (т. е. целый день будем этим заниматься) 

В вопросительных предложениях первый вспомогательный глагол - will - ставится перед 

подлежащим, в отрицательных - после подлежащего + отрицательная частица not - will 

not (краткая форма - won't): 

У Future Continuous отсутствует форма страдательного (пассивного) залога. 

ТИП 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ 

УТВЕРДИТЕЛЬНОЕ 
I (he, she, it, we, you, they) will be calling. 

(I (we) shall be calling.) 

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ 
Will I (he, she, it, we, you, they) be calling? 

(Shall I (we) be calling?) 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
I (he, she, it, we, you, they) will not be calling. 

(I (we) shall not becalling.) 

 

Случаи Употребления  

The Future Continuous (Progressive) Tense 

№  

п/п 
СЛУЧАЙ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИМЕР 

1 

Действие в развитии, незаконченное, 

происходящее либо в определенный 

момент в будущем, либо в течение целого 

периода в будущем 

I'll be waiting for you at 5 o'clock.  

Я буду ждать вас в 5 часов. 

I'll be translating this article all day long 

tomorrow.  

Завтра я целый день буду переводить эту 

статью. 

2 

Действие, которое будет совершаться, 

протекать в тот момент, когда произойдет 

другое действие, выраженное глаголом в 

форме Present Simple (в придаточных 

предложениях времени, начинающихся со 

слова when когда) 

I'll be working when you come.  

Я буду работать, когда вы придете. 

3 

Параллельные действия в будущем, т. е. 

протекающие в одно и то же время (в 

придаточных предложениях времени, 

начинающихся со слова while пока, в то 

время как) 

He will be reading while the children will be 

swimming.  

Он будет читать, пока дети будут купаться. 

4 

Действие в будущем, которое явится 

результатом естественного хода событий, 

причем точное время его совершения 

может быть не указано 

I'll soon be starting my studies in King's College.  

Скоро я буду учиться в Кингз-колледже. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1. Когда  употребляется  Future  Continuous? 

2. Как образуются  утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения? 

Задания для практического занятия  

Упражнение 1. Вставьте глаголы в Future Continuous.Письменно переведите предложения 

http://englishleo.ru/passive-voice.php


1. This time next Monday, I _______ in a huge office in New York. (work)  

2. This time on Tuesday, Mary ___________ on a beach in Italy. (sunbathe) 

3. Don’t make noise after midnight – I ________ soundly, I hope. (sleep) 

4. Jackeline _______ to Kenya tomorrow at this time. (fly) 

5. Students _______ copies while he _________the report. (make/ finish) 

6. I_______ in my study library at 6pm tomorrow. (work). 

7. This time next year we ________ the Pacific Ocean. (cross) 

8. I _________ the dinner table while my mother__________  the meat. (lay / prepare) 

9. You’ll recognize Molly! She _________ a pink hat. (wear) 

10. From 7 till 12 I __________ classes. (have) 

11. ________you ______ your bike this evening? (use) 

12. My auntie and uncle __________ with us this weekend. (stay) 

13. I ________ television from ten pm to midnight. (to watch) 

14. This time on Friday I ______ on the beach. (to lie) 

15. What ______you _______ tomorrow evening? (to do) 

 

Задание: Прочитать текст и ответить письменно на вопросы 

Scientific and technical progress 

  The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology which is 

very different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and robots new 

informational technologies can make many processes much faster and transmit information more 

quickly. It is important today because the quantity of information grows rapidly. 

         New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work in the 

sphere of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to collect and 

store the information. And finally, information and IT become goods and start playing important part 

in the country's economy. These processes affect social structures and values.  It becomes important 

to learn to get new knowledge quickly and sometimes to change your qualification. IT can first lead 

to unemployment, but later create even more workplaces especially for highly qualified professionals. 

While the hardest work can be performed by robots and routine calculations by computers, in the 

future people with the most creative mind and numerous fresh ideas will get better career chances. 

On one hand technology development gives more access to professional and cultural information 

and leads to new forms of individual enterprises, but on the other hand there is a danger of total 

control of private life unless special laws are enforced by the government. 

Another danger is «intellectual terrorism» when computer viruses block important programs. 

There are other directions of technical and scientific progress of today. 

One of them is the development of new ecologically clean sources of energy using sun, gravitation, 

winds or rain. New kind of transports and new agricultural methods that do not harm our nature are 

being developed today. 

Breakthroughs in science have led to creation of artificial viruses for new medicines and products, 

body organs for transplantation and productive soils for growing vegetables and crops. Many new 

materials and technologies are being used in our everyday life. 

All these innovations may have influence on our life, social relations and globally on our Earth. The 

influence can be very different: from psychological and health problems of children who spend too 

much time online to an opportunity to prevent genetic diseases for future generations. 

But the most difficult problems the humanity faces are global problems. 

The first and foremost is ecological problem: pollution of air, water and soil, exhaustion of natural 

resources. Renewable natural resources such as oxygen, forests, flora and fauna do not have enough 



time to regenerate. This leads to different changes in climate and nature such as depletion of ozone 

layer and other things that has not been properly studied by scientists yet. 

 

New words and word combination: 

access - доступ 

affect - влиять 

breakthrough - открытие, достижение, научный прорыв 

calculation - вычисление 

common good - общее благо 

crops - зерновые культуры 

crucial - важнейший, ключевой 

database -базаданных 

development - развитие 

to develop - развивать 

to enforce - зд. приводить в силу (закон) 

to face - сталкиваться 

genetic - генетический 

global - глобальный, всемирный 

to harm - вредить, наносить вред 

highly qualified - высококвалифицированный 

humanity - человечество 

to lead - вести к чему-то 

otherwise - иначе, в противном случае 

peculiarities - особенности 

postpone - откладывать, переносить (во времени) 

properly - как следует, должным образом 

quantity - количество 

rapidly - быстро 

to regenerate - восстанавливаться, возрождаться 

renewable natural resources - возобновляемые природные ресурсы 

routine - обычный, стандартный 

software - программное обеспечение 

to solve a problem - решать проблему 

solution - решение 

source - источник 

survive - выживать 

transmit - передавать, переслать 

unemployment - безработица 

up-to-date - новейший, современный 

values - ценности 

Answer the questions: 

1. Why is IT progress different from other progresses? 

2. What are the peculiarities of information society? 

3. What is the role of information in this society? 

4. According to the text who will have better career chances in the near future and why? 

5. What are the possible dangers of wide access to information? 

6. What ecologically clean sources of energy do you know? 

7. How can scientific innovations influence our everyday life? 

8. What are the key problems that humanity faces today? 



9. How can these problems be solved? 

10. What ecological problems are mentioned in the text? 

 

 

ФИЗИКА 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 03.03.2021 

Переменный электрический ток 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного электрического тока 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/start/72014/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/conspect/72013/ 

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/5904/main/72018/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/train/72020/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/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. 

 

 

 

 

 



 
 

 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Лабораторная работа. 

   Тема: Устройство червячных механизмов рулевого управления 

 



 



 



 



 



 



 



Ответить на следующие вопросы: 

1. Из каких деталей состоит рулевое управление? 

2. Назовите тип привода приведенный на рис. 6.1? 

3. Перечислите детали рулевого механизма? 

4. Как устраняется зазор в зацеплении червяк- ролик? 

5. При исправном рулевом механизме усилие поворота рулевого колеса не должно 

превышать ….. кгс? 

6. Перечислите приспособления для разборки, сборки  рулевого механизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Тема:  Тормозной механизм автомобиля 

 

 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Записать в тетрадь тему, справочный материал, образцы решения, выполнить задание. 

Тема: Решение тригонометрических уравнений. Однородные тригонометрические уравнения. 

Справочный материал: 

Определение: Уравнение, в котором каждое слагаемое имеет одну и ту же степень, называется 

однородным, то есть уравнения вида: 

- первой степени;  

- второй степени;  

Это однородные тригонометрические уравнения. Они содержат только функции синуса и 

косинуса, не имеют свободного члена и показатель степени каждого члена уравнения равен одному и 

тому же числу. 

Таким образом, два признака однородного уравнения: 

1. Справа 0; 

2. Сумма показателей у всех слагаемых одинакова. 

Алгоритм решения: 

1. Убедиться, что значения х, при которых не является решениями данного уравнения; 

2. Перейти кравносильному уравнению, разделив обе части уравнения на )(coscos 2 xx ; 

3. Решить полученное уравнение. 

Образцы решения: 

Решение уравнений вида  0,0,0)(cos)(sin  baxfbxfa  

1. 0cos3sin  xx , 

0cos3sin  xx . Это однородное уравнение первой степени. Разделим обе части уравнения на 

0cos x  

xx

x

x

x

cos

0

cos

cos3

cos

sin
  

Znnx

Znnarctgx

tgx

tgx









,
3
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3

03




  

Ответ: Znn  ,
3




 

Решение уравнений вида  

0,0,0,0)(cos)(cos)(sin)(sin 22  cbaxfcxfxfbxfa  

2. 0cos3cossin4sin 22  xxxx . Это однородное уравнение второй степени. Разделим обе части 

уравнения на  x2cos . 0cos x , т.к. если 0cos x , то из уравнения следует, что и 0sin x , а это противоречит 

основному тригонометрическому тождеству 1cossin 22  xx  

xx

x

x

xx

x

x
22

2

22

2

cos
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cos
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3. 2cos5cossin4sin3 22  xxxx  

Это уравнения сводящиеся к однородным тригонометрическим уравнениям. Решаются с использованием 

формулы 1cossin 22  xx . 

2cos5cossin4sin3 22  xxxx  

)cos(sin2cos5cossin4sin3 2222 xxxxxx   

xxxxxx 2222 cos2sin2cos5cossin4sin3   

0cos3cossin4sin 22  xxxx  

xx

x

x

xx

x

x
22

2

22

2

cos

0

cos

cos3

cos

cossin4

cos

sin
  

0342  tgxxtg  
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Ответ: Znnarctgn  ,3,
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№ Решите самостоятельно: 
1. 0cos2cossin7sin3 22  xxxx  3cos10cossin8sin4 22  xxxx  

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

Преподаватель: Сотников А.А. 

Записать данный материал в тетрадь и принести на урок. 

Тема: Диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей 

          1. Средства диагностирования ходовой части и механизмов управления автомобиля. 

          2. Диагностирование подвески, колес и шин. 

         3. Диагностирование рулевого управления и тормозной системы. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 07.05.2021 

Тема урока: Правописание деепричастий  

Теоретические сведения по уроку: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/ 

Практическая работа 

Упражнение 1. Допишите и выделите суффиксы деепричастий. 

1. Скрести… могучие руки, главу опуст… на грудь, идет и к рулю он садится и быстро 

пускается в путь (Л.). 2. Чувств… близкий конец скитаний, Алексей пополз, не жал… сил, не 

отдых… (Б.Пол.). 3. Тимохин испуганно и недоумев… смотрел на своего командира (Л.Т.). 4. И 

старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за 

стола и, приосани…, топнул ногою (Г.). 5. Старик и девушка прошли несколько улиц, не 

встрет… ни души (Б.Пол.). 6. Вдоль дороги полыхали костры. Бойцы, согре…, приплясывали 

вокруг них (О.Гонч.). 7. Красиво черн… в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи 

(Тург.). 8. Дождь барабанил по крыше, точно серд… и негод… 9. Сня… голову, по волосам не 

плачут (Посл.). 

Упражнение 2. Прочитайте, укажите ошибки в построении предложений с деепричастиями. 

Перепишите в исправленном виде. Выделите грамматическую основу. 

1. Дойдя до реки, усталость овладела нами, 2. Тщательно прицелившись, фазан был убит 

охотником. 3. Плывя в лодке, множество птиц виднелось по берегам реки. 4. Подъезжая к 

станции, в вагоне стало шумно. 5. Прочитав пьесу, передо мной встали образы персонажей. 6. 

Когда, читая поэму «Мѐртвые души», сталкиваешься с образом Плюшкина, у тебя появляется 

отвращение. 7. Набирая скорость, в окно было видно мелькание телеграфных столбов. 8. Его 

охватило волнение, получив письмо от родителей. 

Упражнение 3. От данных глаголов образуйте деепричастия несовершенного вида и составьте с 

ними предложения. Укажите глаголы, от которых таких деепричастий образовать нельзя. 

Прикасаться, кричать, бежать, развивать, завидовать, встречать, тормозить, беречь, 

заглядывать, бить, быть, признавать, визжать, писать, оставаться, роптать, стрекотать, 

м?рзнуть, волноваться. 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/


ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 07.05.2021 

Тема урока: М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» 

1. Написать биографию М.Горького. 

2. Прочитать рассказ «Старуха Изергиль». 
3. Используя цитатную характеристику героев рассказа, выполнить практические задания. 

 

Ларра Данко Изергиль 

1. «…юноша красивый 

сильный, … глаза его были 

холодны и горды, как у царя 

птиц …  В его глазах было 

столько тоски, что можно 

было бы отравить ею всех 

людей мира. 

2. …и разговаривали с ним, а 

он отвечал, если хотел, или 

молчал. А когда пришли 

старейшины племени, то 

говорил с ними, как с равными 

себе. … Он был ловок, хищен, 

силен, жесток и не встречался 

с людьми лицом к лицу… 

  

3. Ему сказали…, что за все, 

что человек берет, он платит 

собой: своим умом и силой, 

иногда – жизнью. А он 

отвечал, что хочет сохранить 

себя целым…   

Он приходил в племя и 

похищал скот, девушек – все, 

что хотел… . 

  

4. Наказание уму – в нем 

самом. Пусть он будет 

свободен. И долго он, 

одинокий, так вился около 

людей, долго – не один 

десяток годов… Он стал уже 

как тень и таким будет вечно! 

Он не понимает ни речи 

людей, ни их поступков – 

ничего… Ему нет жизни, и 

смерть не улыбается ему.  

Вот как был поражен человек 

за гордость! 

Данко – один из тех  

людей, молодой красавец. 

… он – лучший из всех, 

потому что в очах его 

светилось много силы и 

живого огня. 

«Красивые – всегда смелы». 

  

Во мне есть мужество вести 

Вас, вот потому я повел.  

Много людей стояло вокруг 

него, но не было на лицах их 

благородства, и нельзя было 

ему ждать пощады от них. 

Тогда  в его сердце вскипело 

негодование, но от жалости к 

ним оно погасло. Он любил 

людей. 

И вот его сердце вспыхнуло 

огнем желания спасти их, 

вывести на легкий путь, и 

тогда в его очах засверкали 

лучи того могучего огня. 

- Что сделаю я для людей?! – 

сильнее грома крикнул Данко. 

И вдруг он разорвал руками 

себе грудь и вырвал из нее 

свое сердце, и высоко поднял 

его над головой. 

Оно пылало так ярко, как 

солнце… и весь лес замолчал, 

освещенный этим факелом 

любви к людям, а тьма 

разлеталась от света его… 

- Идем! – крикнул Данко. 

Они бросились за ним, 

очарованные.  

  

4. И вот вдруг лес расступился 

перед ним. 

… Кинул взор вперед себя 

гордый смельчак Данко, - 

кинул он радостный взор на 

свободную землю и засмеялся 

гордо. 

А)…Мы любим петь, 

Только красивые могут 

хорошо петь – красавцы, 

которые любят жить.  

Б) «Время согнуло ее пополам, 

черные когда-то глаза были 

тусклы и слезились. Ее сухой 

голос звучал странно, он 

хрустел, словно старуха  

говорила  костями …  Луна 

освещала ее сухие, 

потрескавшиеся губы, 

заостренный подбородок с 

седыми волосами на нем и 

сморщенный нос, загнутый, 

словно клюв совы. На месте 

щек были черные ямы, и в 

одной из них лежала прядь 

пепельно-серых волос… Кожа 

на лице, шее и руках была 

изрезана морщинами, и при 

каждом движении старой 

Изергиль можно было ждать, 

что сухая эта кожа разорвется, 

развалится кусками и передо 

мной встанет голый скелет с 

тусклыми черными глазами.» 

  

2. …А сколько любила. 

Сколько поцелуев взяла и 

отдала. Я не была рабой, 

ничьей. 

Один добивался меня долго и 

раз вот что сделал: пришел … 

с мешком и опрокинул его над 

моей головой. Золотые монеты 

стукали меня по голове… 

Но я все-таки выгнала пана… 

Я тогда любила достойного 

пана …  Он любил подвиги. А 

когда человек любит подвиги, 

он всегда умеет их сделать и 

найдет, где это можно. В 

жизни, знаешь ли ты, всегда 

есть место подвигам. И те, 



А потом упал и - умер. Люди 

же, радостные и полные 

надежд, не заметили смерти 

его и не видели, что еще 

пылает рядом с трупом Данко 

его смелое сердце. Только 

один осторожный человек 

заметил это и, боясь чего-то, 

наступил на гордое сердце 

ногой… 

И вот оно, рассыпавшись в 

искры, угасло… 

которые не находят их для 

себя, те просто лентяи или 

трусы, или не понимают 

жизни, потому что, кабы люди 

понимали жизнь, каждый 

хотел бы оставить после свою 

тень в ней. И тогда жизнь не 

пожирала людей бесследно… 

  

3  В Польше … я сыграла 

последнюю игру …  Встретила 

одного пана. Я ведь любила 

его.  И решила поехать за ним. 

(Он в плену был). А ведь 

видеть хотелось. Стала 

стараться видеть. Нищей 

оделась, хромой и пошла, 

завязав лицо, в ту деревню, где 

был он…  Вижу, часовой 

стоит… 

(Убила часового).  И вот 

четверо их вышло из-под 

амбара…  Мы ушли из 

деревни. 

4. И вот уже около трех 

десятков лет живу здесь… 

И живу я вот! Одна живу… 

  

Практические задания: 
1. Заполнить таблицу по плану, пользуясь цитатами.  

         План       Ларра       Данко   Изергиль 

1. Внешность       

2  Черты характера       

3  Поступки       

4  Итог жизни       

          

2. Ответить на вопросы: 

А) Чем похожи и чем отличаются друг от друга Ларра и Данко? 

Б) Чем похожа и чем отличается Изергиль от Ларры и Данко?  

В) Права ли Изергиль, что только трусы и лентяи не совершают подвиги? 

Г) Как определить границу между эгоизмом и гордостью? 

3. Объяснить значение слов ЭГОИСТ, АЛЬТРУИСТ. 

 


