ОХРАНА ТРУДА
Тема занятия: Основные положения законодательства об охране труда на
предприятии.
1.Основополагающие документы по охране труда.
2.Правила и нормы по охране труда на автомобильном транспорте.
Учебник И.С. Туревский «Охрана труда на автомобильном транспорте». ИД «Форум»ИНФРА-М 2010г.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Тема: Правописание сложных имён существительных.
Упражнение 1.
Вставьте пропущенные буквы.
Басн..писец,
власто..любие,
водо..напорный,
груд..брюшная(преграда),
дальн..евосточный, дальн..видный, жизнеописание, камен..тес, каш ...вар, кон...водство,
кон..крадство, кост..резный, кров..носный, кров..обращение, москв..рецкий, овц..еводство,
пар..ходство, песн...творчество, песн..пение, растени..водство, сво..корыстный,
сорок..ножка, ча...питие.
Упражнение 2.
Приводимые ниже словосочетания замените сложными словами.
О б р а з е ц : Тот, кто возит воду, — водовоз.
Жучок, который ест кору; заготовка леса; излияние крови; лечение грязями;
предназначенный для ловли рыб; приспособление для ловли мышей; по виду змея;
производящий ремонт вагонов; тот, кто варит сталь; тот, кто ловит птиц; хранилище
овощей.
Упражнение 3.
Вставьте пропущенные буквы.
Девян..столетний,
пят..метровый,
четырех..ярусный, шест..этажный.

сорок..градусный,

ст...метровка,

Упражнение 4.
Напишите полными сложными словами приводимые ниже обозначения.
2-недельиый, 3-сторонний, 4-процентиый, 7-тонка, 12-ведерный, 40-дневный, 250летие, 1000-летие.
Упражнение 5.
Раскройте скобки, напишите слитно или через дефис.
(Пол)метра, (пол)лимона, (пол)десятого, (пол)яблока, (пол)листа, (пол)города,
(пол)Москвы, (пол)Африки, (пол)апельсина, (пол)миллиона.
Упражнение 6.
Вставьте пропущенные буквы.
Агр..культура, газ..фикация, газ..фицировать, газ..генератор, газо..провод,
класс..фикация, класс..фицировать, спец..фикация, электр..двигатель, электр..станция,
электр..фикация, электр..фицировать.
Упражнение 7.
Напишите слова, раскрыв скобки.
(Анти)народный, (мульти)миллионер, (инфра)красный, (контр)предложеыие,
(пан)германский, (пан)Европа, (псевдоклассический, (супер)обложка, (ультра)правый,
(экстра)ординарный.
Упражнение 8.

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните одной чертой слова с соединительными
гласными и двумя чертами слова без соединительных гласных.
1. Внезапное сум..сшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение
(П.). 2. Я узнал вас по авт..опортрету (Фед.). 3. По ави... линии Москва — Свердловск
регулярно доставляется ави...почта, 4. В районной библи..теке большое внимание
уделяется агр..номической литературе, особенно по вопросам агр..культуры. 5.
Восстановление цементных и стал..литейных заводов дало возможность перейти на
крупн..блочное строительство. 6. Среди агр...минимума значительное место занимает
борьба с вредителями и сорняками. 7. Этого больного успешно вылечили при помощи
электр...терапии. 8. Электр..фикация домашнего быта значительно облегчит труд
женщин.
Упражнение 9.
Напишите слова, раскрыв скобки.
(Авиа) конструктор, (авто) база, (агро) техника, (био) станция, (вело) спорт,
(гидро) механика, (зоо) магазин, (кино) театр, (метео) сводка, (микро) автобус, (радио)
передача, (теле) постановка, (фото) лаборатория, (электро) станция, (авто) (мото)
(вело) гонки, (электро) (водо) лечебница,
ТЕХНОЛОГИЯ
Ответить на следующие вопросы с записью в конспекте:
1. Виды зубчатых передач.
2. Как классифицируются зубчатые передачи ?
3. Что такое передаточное число и какими характеристиками обладают зубчатые колеса?
УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ
Ответить на следующие вопросы с записью в конспекте:
1. Устройство и принцип работы синхронизатора.
2. Почему в КПП не могут быть одновременно включены две передачи?
3. Перечислить отличительные особенности КПП переднеприводных и заднеприводных
автомобилей?

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Задание: Ознакомиться с материалом лабораторной работы и письменно ответить на
контрольные вопросы.

