
 

ЗАДАНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ АТ-33-20 

на 02.02.2021г. 

 

1. Физкультура 

2. Физкультура 

3. Иностранный язык 

4. Иностранный язык 

5. Устройство 

6. История 

7. Математика 

8. Математика 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны горячей 

линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура 
Срок выполнения задания: до 05.02.2021 

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

Тема: Совершенствование                                                                                                                                    

психофизиологических функций организма 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

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

название дисциплины!  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Артикли 

Задание: Изучить новую тему. Кратно записать конспект. Письменно выполнить упражнение 

Выполненное задание 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: 02.02.2021 

АРТИКЛИ 

Неопределенный артикль а (ап) происходит от числительного one (один), определенный — от 

указательного местоимения  that (тот). 

Когда употребляется  неопределенный артикль а (ап)? 

Неопределенный артикль ставится перед исчисляемыми  существительными в единственном 

числе. Неопределенный артикль а ставится перед существительными, начинающимися с согласной. 

Например: This is a banana. This is a dress. This is a coat.  

Неопределенный артикль (an) ставится перед существительными, начинающимися с гласной. 

Например: This is an apple. This is an egg. This is an ice cream. This is an orange. This is an umbrella. 

Неопределенный артикль означает, что мы не знаем этого человека или предмет, или это не 

важно для нас. 

I am a person. Я — человек. (Один из многих людей.) 

She is a good doctor. Она — хороший доктор. (Одна из многих хороших докторов.) 

Не lives in a big house. Он живет в большом доме. (В одном  из многих больших зданий.) 

Упоминая предмет впервые, мы употребляем перед ним  неопределенный артикль а (ап). Упоминая 

этот же предмет  вторично, мы ставим перед ним определенный артикль the. 

Например: This is a house. The house is small.  This is a bed. The bed is new.  

Неопределенный артикль а употребляется в словосочетаниях: 

once a week — раз в неделю 

three times a day — три раза в день 

$10 a kilo — десять долларов за килограмм 

Неопределенный артикль а необходим в конструкциях: 

I have а 

This is а 

I am а 

I see а 

There is а 

Не is а 

What a good boy! 

What a fine day! 

Неопределенный артикль не употребляется: 

а) с неисчисляемыми и ≪абстрактными≫ существительными: 

1 like coffee and tea.   Friendship is very important in our life', 

б) с существительными во множественном числе: 

mailto:aksyalla@yandex.ru
mailto:ivoiku@mail.ru


Many books are on the table. 

в) с именами собственными: 

I told Jane about that. 

г) с существительными, перед которыми стоят притяжательные или указательные местоимения или 

существительные    в притяжательном падеже: 

This car is better than that. My bike is old.Mary’s house is new; 

д) с существительными, за которыми следует количественное    числительное, обозначающее номер:   

Read the text on page eight. 

Когда употребляется определенный артикль the? 

1. Определенный артикль the употребляется в том случае, когда мы знаем, о каком предмете идет 

речь. 

This is the house where Ilive. This is the dress that I bought. This  is the bed in my bedroom. 

2. Определенный артикль the употребляется: 

а) с названиями рек, морей и океанов, горных хребтов,  групп островов: the Thames, the Mississippi, 

the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Black Sea, the Mediterranean Sea, the 

British Isles, the Alps, the West Indies; 

б) с названиями некоторых стран, областей и городов: 

the Ukraine, the Crimea, the Caucasus, the Netherlands, the Hague ['heig] Гаага, the Riviera, the Congo; 

в) с названиями стран, состоящими из 2 и более слов: the Russian Federation, the United States o f 

America, the United Kingdom; 

г) перед собирательным именем семьи или нации: ThePetrovs — Петровы, the British — британцы, the 

Americans —американцы, the Japanese— японцы; 

д) когда речь идет о единственном в своем роде предмете   или явлении: The Sun shines brightly. The 

Moon is full now. Thesky is blue. 

е) когда существительное имеет ограничивающее определение, чаще всего с предлогом of: The Bank 

o f England. We don’t know the name o f this man; The Kremlin is in the centre of   Moscow. 

ж) в словосочетаниях типа: 

in the north, 

to the west, 

at the cinema, 

at the theatre, 

the same, 

in the country, 

the rest o f the 

the radio 

з) с названиями   гостиниц The Ritz,  театров The Royal Theatre,зданий The Empire State Building, The 

Tower o f London,   музеев The Louvre, The Tretiakov Gallery,   газет The Washington Post, 

организаций The European Union, The Red Cross; 

и) если перед существительным стоит прилагательное в превосходной степени: This is the most 

interesting book. 

Артикли не употребляются: 

1. С абстрактными существительными: I like music. Sugar is sweet. 

2. С именами собственными и географическими названиями:Nick, Jane, London, Spain, Moscow. 

3. Артикль не нужен в сочетаниях со словами next и last  

4. С существительными во множественном числе: We are people. They are good doctors. 5. Перед 

словами, обозначающими периоды времени: seven  o’clock, Friday, September, New Year’s Day, 2005, 

winter. 

6. В сочетаниях существительное + номер: 

Room 125 (in a h o te l), 

page 65 (in a b o o k ), 

question 3 (in an ex am ) , 

Gate 7 (at a n airp o r t) , 

Platform 3 (at a railway statio n ). 

7. С названиями компаний, авиалиний: Sony, Fiat, British     Airways, IBM. 

8. Перед названиями многих магазинов, ресторанов, гостиниц,   банков, названных в честь человека, 

который их основал:       Lloyds Bank, Brown’s Restaurant, Macy’s, Harrods. 

Упражнение № 1   Вставьте артикли a, an, the, где необходимо. 

1. Tom lives in town.  2. Julie is reading English book. 3. We eat meat with knife and fork. 4. There is boy 

on bicycle. 5. I know boy with black hair. 6. Boys are young men. 7. I have television.  8. Television in my 



house is broken. 9. Televisions are very common today. 10. This is key. This is key to my car. 11. Кeys are 

for opening locks. 12. Train leaves Platform 3 at 6:00. 13. This is key to Room 312.  14. Who is Doctor 

Johnson?  

 

 

УСТРОЙСТВО 

 

Преподаватель – Маннапова Елена Валерьевна 

Тема: Система зажигания. Назначение и классификация, устройство и принцип действия 

систем зажигания. 

Выполнить до 03 февраля.  

Задание: Ответить на вопрос письменно. 

 – Назовите назначение и классификацию, устройство и принцип действия систем зажигания? 

Выполненное задание буду проверяться на уроке. 

 

Система зажигания 

Назначение и классификация, устройство и принцип действия систем зажигания. 
 

 
Главной функцией системы зажигания в бензиновом двигателе, является подача искры на свечи 

зажигания во время определенного такта его работы. Система зажигания дизельного двигателя 

устроена по-другому, оно происходит момент, когда топливо впрыскивается в такт сжатия. 

Система зажигания 

Система зажигания автомобиля — это достаточно сложная совокупность приборов, 

отвечающая за появление искры в тот момент, который соответствует режиму работы силовой 

установки. Данная система является частью электрооборудования. Самые первые двигатели, такие 

как агрегат Даймлера, в качестве системы для зажигания применяли калильную головку – это первое 

устройство системы зажигания, которое не лишено было недостатков. Их суть заключалась в том, 

что воспламенение осуществлялось в самом конце такта, так как камера раскалялась до достаточно 

высокой температуры. 

Перед стартом всегда нужно было прогреть саму калильную головку и только потом запускать 

двигатель. В дальнейшем головка разогревалась за счет поддержания температуры от сгораемого 

топлива. В современных условиях такой принцип системы зажигания может использоваться только в 

микродвигателях, применяемых в моделях авто и прочей техники, используемой ДВС. Такое 

исполнение позволяет уменьшить габаритные размеры, но при этом вся конструкция может быть 

дороже. В небольших моделях это малозаметно, а вот в полноразмерном автомобиле может очень 

сильно сказаться на цене. Во всех авто схема системы зажигания практически одинаковая. 

Некоторые отличия диктуются только видом исполнения. 

 

ВИДЫ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ 

В зависимости от того, как происходит процесс образования искры, выделяют несколько 

систем: бесконтактная (с участием транзистора), электронная (с помощью микропроцессора) и 

контактная. 



В бесконтактной схеме, для взаимодействия с датчиком импульсов, использован 

транзисторный коммутатор, выполняющий функцию прерывателя. Высокое напряжение регулирует 

механический распределитель. 

Электронная система зажигания двигателя накапливает и распределяет электрическую энергию 

с помощью электронного блока управления. Ранее конструктивная особенность этого варианта 

позволяла электронному блоку отвечать одновременно за систему зажигания и за систему впрыска 

топлива. Сейчас система зажигания является элементом системы управления двигателем. 

В контактной системе электрическая энергия распределяется с помощью механического 

устройства – прерывателя-распределителя. Дальнейшим ее распространением занимается контактная 

транзисторная система. 

 

Устройство системы зажигания 

 

 
 

Схема системы зажигания: 1 — замок зажигания; 2 — катушка зажигания; 3 — распределитель, 4 — свечи 

зажигания; 5 — прерыватель, 6 — масса. 

Все вышеперечисленные виды систем зажигания похожи между собой, отличаются только 

методом создания управляющего импульса. Так в систему зажигания входят: 

1. Источник питания для системы зажигания, это аккумуляторная батарея (в момент запуска 

двигателя), и генератор(во время работы двигателя). 

2. Выключатель зажигания – это механическое или электрическое контактное устройство 

подачи напряжения на систему зажигания, или по-другому – замок зажигания. Как правило, 

выполняет две функции: подачи напряжения на бортовую сеть и систему зажигания, подачи 

напряжения на втягивающее реле стартера автомобиля. 

3. Накопитель энергии – узел предназначенный для накопления, преобразования энергии 

достаточной для возникновения электрического разряда между электродами свечи зажигания. 

Условно  накопители энергии можно разделить на индуктивный и емкостный. 

A. Простейший индуктивный накопитель – это катушка зажигания, которая представляет 

собой автотрансформатор, первичная обмотка у него подключается к плюсовому полюсу и через 

устройство разрыва к минусовому. Во время работы устройства разрыва, например кулачков 

зажигания, в первичной обмотке возникает напряжение самоиндукции. Во вторичной обмотке 

образуется повышенное напряжение, достаточное для пробоя воздушного зазора свечи. 

B. Емкостный накопитель представляет собой емкость, которая заряжается повышенным 

напряжением и в нужный момент отдает свою энергию на свечу зажигания 

4. Свечи зажигания, представляют собой устройство с двумя электродами находящимися друг 

от друга на расстоянии 0,15-0,25 мм. Это фарфоровый изолятор, насаженный на металлическую 



резьбу. В центре находится центральный проводник, который служит электродом, вторым 

электродом является резьба. 

5. Система распределения зажигания предназначена для подачи в нужный момент энергии от 

накопителя к свечам зажигания. В состав системы входят распределитель, и(или) коммутатор, блок 

управления системой зажигания. 

A. Распределитель зажигания (трамблѐр) – устройство распределения высокого напряжения 

по проводам, ведущим к свечам цилиндров. Обычно в распределителе собран и кулачковый 

механизм. Распределение зажигания может быть механическим и статическим. Механический 

распределитель представляет собой вал, который приводится в действие от двигателя и при помощи 

«бегунка» распределяет напряжение по высоковольтным проводам. Статическое распределение 

зажигания подразумевает под собой отсутствие вращающихся деталей. При таком варианте катушка 

зажигания присоединятся непосредственно к свече, а управление происходит от блока управления 

зажиганием. Если, например, двигатель автомобиля имеет четыре цилиндра, то и катушек будет 

четыре. Высоковольтные провода в данной системе отсутствуют. 

B. Коммутатор – электронное устройство для генерации импульсов управления катушкой 

зажигания, включается в цепь питания первичной обмотки катушки и по сигналу от блока 

управления разрывает питание, в результате чего возникает напряжение самоиндукции. 

C. Блок управления системой зажигания – микропроцессорное устройство, которое 

определяет момент подачи импульса в катушку зажигания, в зависимости от данных датчиков 

положения коленвала, лямбда-зондов, температурных датчиков и датчика положения распредвала. 

6. Высоковольтный провод — это одножильный провод с повышенной изоляцией. 

Внутренний проводник может иметь форму спирали, для исключения помех в радиодиапазоне. 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

Рассмотрим подробнее распределитель зажигания, чтобы определить технологию направления 

электрического импульса на каждый цилиндр отдельно. Сняв крышку трамблера можно увидеть вал 

с пластиной в центре и расположенные по кругу медные контакты. Эта пластина и есть бегунок, он 

обычно пластиковый или текстолитовый и в нем стоит предохранитель. Медный наконечник с 

одного края бегунка по очереди касается медных контактов, раздавая электрические разряды на 

провода к цилиндрам в необходимое время такта работы двигателя. Пока бегунок совершает свое 

движение от одного контакта к другому, в цилиндрах готовится новая порция горючей смеси для 

воспламенения. 

Чтобы исключить постоянную подачу тока, в трамблер устанавливается прерыватель – 

контактная группа. Кулачки расположены на валу эксцентрично, и при вращении замыкают и 

размыкают электрическую сеть. 

Необходимым условием правильной работы и эффективного сгорания смеси является 

произошедшее строго в определенный момент самовозгорание. Процесс возгорания очень сложен с 

технической точки зрения, так как в цилиндрах образуется большое количество дуговых разрядов, 

которые зависят от оборотов двигателя. Разряды должны быть так же равны определенным 

значениям: от 0,2 мдж и выше (в зависимости от топливной смеси). В случае недостаточной энергии, 

смесь не загорится, и появятся перебои в работе двигателя, он может не запуститься или заглохнуть. 

Работа катализатора так же зависит от исправности системы зажигания двигателя. Если система 

работает с перебоями, остатки топлива будут попадать в катализатор и догорать там, что приведет к 

перегреву и прогоранию металла катализатора как снаружи, так и выходу из строя внутренних 

перегородок. Прогоревший внутри катализатор не сможет выполнять свои функции и потребуется 

замена. 

 



 
  

 

 

Наиболее характерные неисправности зажигания 

Неисправности системы зажигания могут повлечь за собой выход из строя и остальных 

устройств, используемых для нормальной работы машины. Выделяют отдельный список часто 

встречаемых неисправностей, при которых затрудняется работа системы воспламенения рабочей 

смеси: — Возможны замыкания первичной обмотки катушки зажигания на массу, а также замыкание 

вторичной на первичную. В результате происходит перегорание дополнительного резистора и 

появляются характерные трещины в изоляторе, а также в крышке катушки. В этом случае 

необходима замена поврежденных элементов, если же катушка практически разрушена — то замена 

всего узла. — Характерные неисправности прерывателя: возможно обгорание либо загрязнение 

маслом контактов внутри прерывателя; нарушение стандартного зазора между контактами, что 

приводит к перебоям в переключении между свечами. Обгорание либо замасливание контактов 

может вызвать очень резкое увеличение уровня сопротивления между ними, из-за этого уменьшается 

ток, создаваемый в первичной обмотке, и как результат — снижается мощность искры, которую 

создают свечи. 

Нарушение зазора также приводит к ухудшению образованию искры, которая создается между 

электродами свечи. Как результат — перебои в нормальной работе двигателя. — Свечи: возможно 

появление нагара на внутренней поверхности, а также обильное загрязнение снаружи. Нарушение 

зазора между электродами, различные трещины в изоляторе, неисправность бокового электрода — 

все это приводит к плохой подаче искры либо вовсе ее отсутствию. Это вызывает нестабильную, 

неравномерную и неустойчивую работу мотора, снижает его мощность. Возможна и остановка при 

повышении нагрузки.  

Нормальная работа свечей зажигания возможна только в случае, если: — поверхность резьбы 

сухая (ни в коем случае не мокрая); — присутствует очень тонкий слой нагара либо копоти; — цвет 

электродов, а также изолятора должен быть от светло-коричневого до светло-серого, почти белого. 

Обо всех неисправностях может рассказать мокрая поверхность резьбы — это может быть как 

бензин, так и масло. У неисправной свечи электроды и часть изолятора покрыты толстым слоем 

нагара и мокрые.  

Замасленные свечи и другие признаки неисправности 

Если двигатель обладает очень большим пробегом, и при этом все свечи были заменены в одно 

и то же время, то главной виной такого состояния является повышенный износ цилиндров, колец или 

поршней. Возможно появление масла на поверхности свечи в период, когда автомобиль проходит 

обкатку. Это со временем проходит. Если же масло было обнаружено только на одной свече, то 

причиной этого, скорее всего, может быть неисправность выпускного клапана, он может прогореть. 

Чтобы это определить, нужно хорошо прислушаться к работе двигателя, на холостом ходу он 

работает неравномерно. В этом случае нельзя откладывать с проведением ремонтных работ, так как 

потом прогорит и седло, и ремонт будет еще дороже. Выгоревшие либо очень сильно 

корродированные электроды говорят только о перегреве свечи. Такое возможно, если был 



использован низкооктановый бензин, либо была неправильная установка момента произведения 

зажигания. 

Слишком обедненная смесь — тоже результат оплавки электродов. Возможны различные 

механические повреждения на поверхности свечи. Она может иметь изогнутый вид, или же будет 

деформирован электрод, расположенный в боковой части свечи. Последствия такой работы — 

перебои в зажигании. Причиной возникновения таких неприятностей может быть неправильно 

выбранная длина свечи, либо же длина резьбы не соответствует посадочному месту в головке 

мотора. В таком случае стоит подобрать стандартную свечу, рекомендуемую заводом-изготовителем. 

Если ее длина была выбрана правильно, стоит обратить внимание на присутствие посторонних 

механических элементов во внутренней части цилиндра. После того как свечи были поменяны 

местами, можно узнать очень большое количество информации об их состоянии. Если свеча 

продолжает покрываться нагаром уже в другом цилиндре — это говорит о еѐ неисправности. Но если 

нормальная и исправная свеча одного из соседних цилиндров также начинает покрываться нагаром, 

как и еѐ предшественница, тогда это неисправность непосредственно в кривошипно-шатунном 

устройстве этого цилиндра. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести на 

урок. Срок сдачи работы 05.02. 2021 

 

 Тема: «Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию» 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Записать в тетрадь тему практической работы. 

2. Ознакомиться в учебнике с информацией по теме. Прочитать §25 Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php ,    

3. Работа состоит из двух заданий. При выполнении Задания 1 текст необходимо 

прочитать, проанализировать на достоверность, найти ошибки и переписать текст в тетрадь 

с учетом ошибок, т.е. в исправленном виде (исправленное при этом подчеркивать). При 

выполнении Задания 2 необходимо следовать инструкции теста.  

4. Выполнить письменно в тетради по заданию тестовые вопросы. 

 

Задание 1.Найдите ошибки в тексте (максимальное количество баллов – 6): 

 В 1472 г. после кончины Василия II Темного на престол вступил его сын Иван III Васильевич, 

который продолжил дело объединения земель Руси вокруг Москвы и борьбы с Ордой. Иван III 

прекратил выплату дани Большой Орде. Ее правитель хан Ахмат в 1475 г. привел большой войско к 

Оке в районе впадения в нее реки Угры. Многодневные сражения закончились полным поражением 

русского войска. Иго монголо-татар было сброшено. В 1490 г. издается первый кодекс законов 

единой России – Судебник.  Согласно ему высшим учреждением была вече. Появляются первые 

министерства – органы центрального управления, которые возглавляли бояре и дьяки. Также 

Судебник ввел правило, ограничивавшее выход крестьян: переход крестьян от одного помещика к 

другому разрешался теперь только один раз в год, в течение недели и недели после Юрьева дня.  

 

Задание 2. Ответьте на тесты(максимальное количество баллов – 24): 

Выберите правильный ответ (вопросы 1-10): 

1. Монголо-татарское иго на Руси длилось:  

   А) 1237-1380           

 Б) 1240-1480                         

 В) 1243-1480   

Г) 1247-1496 

2.  Что послужило причиной поражения русских войск в борьбе с монголо-татарами? 

А. плохие погодные условия   

Б. отсутствие у русских князей конницы 

��������%20Microsoft%20Word.docx
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В. феодальная раздробленность на Руси  

Г. военная помощь, которую половцы оказали монголам  

3. Какой город не был взят во время нашествия монголо-татар на Русь? 

А. Козельск   

б. Новгород Великий  

В. Рязань   

г. Владимир  

4.  В ходе Ледового побоища сражались: 

А. москвичи против новгородцев   

Б. рязанцы против монголо-татар 

В. новгородцы против немцев   

Г. псковичи против шведов 

5.  Каков был результат битв на реке Неве и Чудском озере? 

А. Русь захватила все побережье Балтийского моря                          

Б. Было положено начало объединению русских земель 

В. Было остановлено наступление монголо-татар 

Г. Было предотвращено распространение католицизма в русских землях                     

6. Какова была цель крестовых походов XII-XIII вв. в Прибалтику и Северо-Западную Русь? 

А. освобождение Новгородской и Псковской земель от монголо-татар                           

Б. завоевание новых земель и распространение католицизма 

В. знакомство жителей Прибалтики с передовыми методами ведения хозяйства 

Г. восстановление торгового пути «из варяг в греки» 

7. Как называли ордынских сборщиков дани в русских княжествах? 

А. Баскаками   

б. смердами   

В. Наместниками   

г. тысяцкими 

8. Какова была причина возвышения Москвы? 

    А. умелая политика князей по отношению к Золотой Орде 

    Б. строительство Владимиром Мономахом каменных стен вокруг Москвы 

    В. теплый, мягкий климат 

    Г. помощь московским князьям со стороны Великого княжества Литовского 

9. В чем состояло значение правления Ивана Калиты? 

А. он уничтожил зависимость русских земель от Золотой Орды 

Б. он завершил процесс объединения русских земель 

В. он обезопасил Московское княжество от набегов ордынцев 

Г. он построил белокаменный Московский Кремль 

10. Судебник Ивана III, в отличие от Русской Правды: 

А. вводил за наиболее тяжкие преступления кровную месть 

Б. ограничивал право перехода крестьян Юрьевым днем 

В. устанавливал республиканскую форму правления 

Г. закреплял неравенство 

11. Установите правильную последовательность исторических событий. 

А. Правление Ивана Калиты 

Б. Первое упоминание о Москве в летописях 

В. Присоединение Новгорода к Москве 

Г. Нападение монголо-татарских войск во главе с ханом Батыем на Владимирское княжество 

12. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу 

левого столбика соответствует один элемент правого 

Монгольский предводитель Год нашествия 

1.Батый 

2.Тохтамыш 

3.Мамай 

А. 1382 

Б.  1237 

В.  1380 

13. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу 

левого столбика соответствует один элемент правого. 



Понятие Определение 

1. вотчина 

  2. поместье 

  3. слобода 

 

А. часть города, населенная людьми сходных профессий 

Б. земельное владение, даваемое за военную и государственную службу, 

без права продажи, обмена и наследования 

В. наследственное земельное владение феодала 

14.. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному элементу 

левого столбика соответствует один элемент правого 

Событие Год нашествия 

1.Ледовое побоище 

2.Невская битва 

3.Битва на р.Калка 

А. 1223 г. 

Б.  1240 г. 

В.  1242 г. 

15. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название 

       Александр Ярославович – река Нева         Дмитрий Иванович – река Дон 

       Иван III - река ______________ 

 

 

Критерии оценки 

задание 1:  

6-5 правильных ответа – оценка «5», 4-3 правильных ответа – оценка «4»,  

2 правильных ответа – оценка «3», 1 и менее правильных ответов – оценка «2». 

 задание 2:24-21 правильных ответа – оценка «5», 20-15 правильных ответа – оценка «4», 14-11 

правильных ответа – оценка «3», 10 и менее правильных ответов – оценка «2». 

 

 

Математика 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Выполнить контрольную работу на листочке и принести на урок. 
Контрольная работа  по теме: «Логарифмические уравнения и неравенства». 

 

Вариант 1  

 

Вариант 2 

Решить уравнения: 

 

 

 
Решить уравнения: 
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Вариант 3  Вариант 4 

Решить уравнения: 
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