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на 02 февраля 2021 года 

 

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 
 

 

 

 

1.  
2. литература 

3. литература 

4. материаловедение 

5. материаловедение 

6. обществознание 

7. физическая культура 

8. материаловедение 

 

 

 

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 



Литература 

Тема: В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. «Колымские рассказы» 

1. Познакомиться с биографией В.Т. Шаламова, используя материалы Интернет 

2. Заполнить хронологическую таблицу 

Дата Событие 

  

3. Прочитать рассказы и подготовить пересказ («Одиночный замер», 

«Заклинатель змей», «На представку»). 

 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Выполнить до 09.02.2021 г. Выполненное задание 

отправить на почту Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию. 

 

Тема: Методы изучения строения металлов.  
 

Разобрать все методы по следующей схеме: 

1. Название метода (макроанализ, микроанализ, электронный анализ, 

ренгеновский и т.д) 

2. Описание метода 

3. Какие дефекты выявляют 

 

Изучение строения металлов и сплавов производится методами макро- 

и микроанализа, рентгеновского, а также дефектоскопии (рентгеновской, 

магнитной, ультразвуковой). Методом макроанализа изучается 

макроструктура, т.е. структура, видимая невооруженным глазом или с 

помощью лупы, при этом выявляются крупные дефекты: трещины, 

усадочные раковины, газовые пузыри и т. д., а также неравномерность 

распределения примесей в металле. Макроструктуру определяют по изломам 

металла, по макрошлифам. Макрошлиф — это образец металла или сплава, 

одна из сторон которого отшлифована, тщательно обезжирена, протравлена и 

рассматривается с помощью лупы с увеличением в 5—10
х
. 

Микроанализ выявляет структуру металла или сплава по 

микрошлифам, приготовленным так же, как и для макроанализа, но 

дополнительно отполированным до зеркального блеска. Шлифы 

рассматриваются в отраженном свете под оптическим микроскопом при 

увеличении до 3000
х
 . Из-за различной ориентировки зерен металла они 

травятся не в одинаковой степени и под микроскопом свет также отражается 

неодинаково. Границы зерен, благодаря примесям, травятся сильнее, чем 

основной металл, и выявляются более рельефно. В сплаве структурные 

составляющие травятся также различно. 

В электронном микроскопе рассматривают реплику — слепок с особо 

тонкой структуры металла при увеличениях до 100 000
х
. Этот важнейший 



анализ определяет размеры и форму зерен, структурные составляющие, 

неметаллические включения и их характер — трещины, пористость и т. д., 

качество термической обработки. Зная микроструктуру, можно объяснить 

причины изменения свойств металла. 

С помощью рентгеновского анализа изучают атомную структуру 

металлов, типы и параметры кристаллических решеток, а также дефекты, ле-

жащие в глубине. Этот анализ, основанный на дифракции рентгеновских 

лучей рядами атомов кристаллической решетки, позволяет обнаружить 

дефекты (пористость, трещины, газовые пузыри, шлаковые включения и т. 

д.), не разрушая металла. В местах дефектов рентгеновские лучи по-

глощаются меньше, чем в сплошном металле, и поэтому на фотопленке такие 

лучи образуют темные пятна, соответствующие форме дефекта. 

Для исследования структуры металла и дефектов изделий широко при-

меняют гамма-лучи, которые проникают в изделие набольшую глубину, чем 

рентгеновские. 

Магнитным методом исследуют дефекты в магнитных металлах 

(сталь, никель и др.) на глубине до 2 мм (трещины различного 

происхождения, неметаллические включения и т. д.). Для этого испытуемое 

изделие намагничивают, покрывают его поверхность порошком железа; 

осматривают его поверхность и размагничивают изделие. Вокруг дефекта 

образуется неоднородное поле, вследствие чего магнитный порошок повто-

ряет очертания дефекта. Другой метод - магнитный индукционный -часто 

используют для оценки полноты структурных превращений в сплавах 

(изделиях) после их термической обработки. 

Ультразвуковым методом осуществляется эффективный контроль ка-

чества металла изделий и заготовок практически любых размеров. В им-

пульсных ультразвуковых дефектоскопах ультразвуковая волна от щупа-

излучателя распространяется в контролируемом изделии и при встрече с 

каким-либо дефектом отражается от него. При этом отраженные волны 

принимаются, усиливаются и передаются на показывающий индикатор. 

Ультразвук используют для контроля качества роторов, рельсов, поковок, 

проката и других изделий при необходимости сохранения целостности 

изделий. 

 

 

Тема: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Разобрать все физические и химические свойства по следующей схеме: 

1. Название  

2. Описание  

3. Единицы измерения 

 

 

Физические свойства. К физическим свойствам металлов относят 

цвет, плотность, температуру плавления, теплопроводность, тепловое расши-



рение, теплоемкость, электропроводность, магнитные свойства и др. 

Цветом называют способность металлов отражать световое излучение 

с определенной длиной волны. Например, медь имеет розово-красный цвет, 

алюминий - серебристо-белый. 

Плотность металла характеризуется его массой, заключенной в едини-

це объема. По плотности все металлы делят на легкие (менее 4500кг/м
1
) и 

тяжелые. Плотность имеет большое значение при создании различных 

изделий. Например, в самолето- и ракетостроении стремятся использовать 

более легкие металлы и сплавы (алюминиевые, магниевые, титановые), что 

способствует снижению массы изделий. 

Температурой плавления называют температуру, при которой металл 

переходит из твердого состояния в жидкое. По температуре плавления 

различают тугоплавкие металлы (вольфрам 3416°С, тантал 2950°С, титан 

1725°С и др.) и легкоплавкие (олово 232°С, свинец 327°С, цинк 419,5°С, 

алюминий 660°С). Температура плавления имеет большое значение при 

выборе металлов для изготовления литых изделий, сварных и паяных 

соединений, термоэлектрических приборов и других изделий. В системе СИ 

температуру плавления выражают в градусах Кельвина (К). 

Теплопроводностью называют способность металлов передавать тепло 

от более нагретых к менее нагретым участкам тела. Серебро, медь, алюминий 

обладают большой теплопроводностью. Железо имеет теплопроводность 

примерно в три раза меньше, чем алюминий, и в пять раз меньше, чем медь. 

Теплопроводность имеет большое значение при выборе металла для деталей. 

Например, если металл плохо проводит тепло, то при нагреве и быстром 

охлаждении (термическая обработка, сварка) в нем образуются трещины. 

Некоторые детали машин (поршни двигателей, лопатки турбин) должны 

быть изготовлены из материалов с хорошей теплопроводностью. В системе 

СИ теплопроводность имеет размерность Вт/ (м • К). 

Тепловым расширением называют способность металлов 

увеличиваться в размерах при нагревании и уменьшаться при охлаждении. 

Тепловое расширение характеризуется коэффициентом линейного 

расширения α =(l2-l1)/[l1(t2-t1)], где l1 и l2 длины тела при температурах t1 и 

t2. Коэффициент объемного расширения равен 3α. Тепловые расширения 

должны учитываться при сварке, ковке и горячей объемной штамповке, 

изготовлении литейных форм, штампов, прокатных валков, калибров, выпол-

нении точных соединений и сборке приборов, при строительстве мостовых 

ферм, укладке железнодорожных рельсов. 

Теплоемкостью называют способность металла при нагревании погло-

щать определенное количество тепла. В системе СИ имеет размерность 

Дж/К. Теплоемкость различных металлов сравнивают по величине удельной 

теплоемкости — количеству тепла, выраженному в больших калориях, 

которое требуется для повышения температуры 1 кг металла на 1°С (в 

системе СИ — Дж/(кгК)). 

Способность металлов проводить электрический ток оценивают двумя 

взаимно противоположными характеристиками —электропроводимостью и 



электросопротивлением. Электрическая проводимость оценивается в 

системе СИ в сименсах (См), а удельная электропроводимость—в См/м, 

аналогично электросопротивление выражают в омах (Ом), а удельное 

электросопротивление - в Ом/м. Хорошая электропроводимость необходима, 

например, для токонесущих проводов (медь, алюминий). При изготовлении 

электронагревательных приборов и печей необходимы сплавы с высоким 

электросопротивлением (нихром, константан, манганин). С повышением 

температуры металла его электропроводимость уменьшается, а с 

понижением — увеличивается. 

Магнитные свойства характеризуются абсолютной магнитной прони-

цаемостью или магнитной постоянной, т. е. способностью металлов на-

магничиваться. В системе СИ магнитная постоянная имеет размерность Гн/м. 

Высокими магнитными свойствами обладают железо, никель, кобальт и их 

сплавы, называемые ферромагнитными. Материалы с магнитными 

свойствами применяют в электротехнической аппаратуре и для изготовления 

магнитов. 

Химические свойства. Химические свойства характеризуют 

способность металлов и сплавов сопротивляться окислению или вступать в 

соединение с различными веществами: кислородом воздуха, растворами 

кислот, щелочей и др. Чем легче металл вступает в соединение с другими 

элементами, тем быстрее он разрушается. Химическое разрушение металлов 

под действием на их поверхность внешней агрессивной среды называют 

коррозией. 

Металлы, стойкие к окислению при сильном нагреве, называют жаро-

стойкими или окалиностойкими. Такие металлы применяют для изготов-

ления деталей, которые эксплуатируются в зоне высоких температур. 

Сопротивление металлов коррозии, окалинообразованию и растворе-

нию определяют по изменению массы испытуемых образцов на единицу 

поверхности за единицу времени. 

Химические свойства металлов обязательно учитываются при изготов-

лении тех или иных изделий. Особенно это относится к изделиям или 

деталям, работающим в химически агрессивных средах. 

 

 

Тема: МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Прочитать и выписать все определения. Начертить рис.8. 

Способность металла сопротивляться воздействию внешних сил 

характеризуется механическими свойствами. Поэтому при выборе материала 

для изготовления деталей необходимо прежде всего учитывать его 

механические свойства: прочность, упругость, пластичность, ударную 

вязкость, твердость и выносливость. Эти свойства определяют по 

результатам механических испытаний, при которых металлы подвергают 

воздействию внешних сил (нагрузок). Внешние силы могут быть ста-

тическими, динамическими или циклическими (повторно-переменными). 



Нагрузка вызывает в твердом теле напряжение и деформацию. 

Напряжение— величина нагрузки, отнесенная к единице площади по-

перечного сечения испытуемого образца. Деформация - изменение формы и 

размеров твердого тела под влиянием приложенных внешних сил. 

Различают деформации растяжения (сжатия), изгиба, кручения, среза 

(рис.8). В действительности материал может подвергаться одному или 

нескольким видам деформации одновременно. 

Для определения прочности, упругости и пластичности металлы в виде 

образцов круглой или плоской формы испытывают на статическое растя-

жение. Испытания проводят на разрывных машинах. В результате испытаний 

получают диаграмму растяжения (рис. 9). По оси абсцисс этой диаграммы 

откладывают значения деформации, а по оси ординат - нагрузки, 

приложенные к образцу. 

 

 

 

 

Прочность — способность материала сопротивляться разрушению 

под   действием нагрузок оценивается пределом прочности и пределом 

текучести. Важным показателем прочности материала является также 

удельная прочность — отношение предела прочности материала к его 

плотности. Предел прочности Од (временное сопротивление) - это условное 

напряжение в МПа, соответствующее наибольшей нагрузке, 

предшествующей разрушению образца:σн=Рмах/f0),  где Рmax - 

наибольшая нагрузка, H; F0 - начальная площадь поперечного сечения 

рабочей части образца, м
2
. Истинное сопротивление разрыву Sk - это 

напряжение, определяемое отношение нагрузки Рk в момент разрыва к   

площади минимального поперечного сечения образца после разрыва  

Fk(Sk=Pk/Fk). 

 

 

 

 Виды деформаций: а - сжатие, б — 

растяжение, в - кручение, г - срез, д— изг 



 
Диаграмма растяжения: а — условная диаграмма в координатах Р 

— Л1, б — условная диаграмма напряжений и диаграмма истинных 

напряжений 

 

 

Предел текучести (физический) σт — это наименьшее напряжение (в 

МПа), при котором образец деформируется без заметного увеличения 

нагрузки: σт=Рт/F0, где Pт — нагрузка, при которой в диаграмме растяжения 

наблюдается площадка текучести, Н. 

Площадку текучести имеют в основном только малоуглеродистая сталь 

и латуни. Другие сплавы площадки текучести не имеют. Для таких 

материалов определяют предел текучести (условный), при котором ос-

таточное удлинение достигает 0,2% от расчетной длины 

образца:σ0.2=P0.2/F0. 

Упругость — способность материала восстанавливать первоначальную 

форму и размеры после прекращения действия нагрузки Руп оценивают 

пределом пропорциональности σпц и пределом упругости σуп. 

Предел пропорциональности σпц — напряжение (МПа), выше которого 

нарушается пропорциональность между прилагаемым напряжением и 

деформацией образца δпц=Pпц/F0.  

Предел упругости (условный) σ0,05 — это условное напряжение в МПа, 

соответствующее нагрузке, при которой остаточная деформация впервые 

достигает 0,05% от расчетной длины образца 10: σ 0,05=Р0,05/F0, где Р0,05 - 

нагрузка предела упругости, Н. 

Пластичность — это способность материала принимать новую форму 

и размеры под действием внешних сил не разрушаясь. Характеризуется 

относительным удлинением и относительным сужением. 

Относительное удлинение (после разрыва) δ - это отношение прира-

щения (lk-l0) расчетной длины образца после разрыва к его первоначальной 

расчетной длине l0, выраженное в процентах: δ =[( lk-l0/ l0) 100%. 

Относительное сужение (после разрыва) σ  — это отношение разности 

начальной и минимальной площадей (F0—Fk) поперечного сечения образца 

после разрыва к начальной площади Fg поперечного сечения, выраженное в 

процентах: σ =[( F0—Fk / F0] 100%. 

Чем больше значения относительного удлинения и сужения для мате-

риала, тем он более пластичен. У хрупких материалов эти значения близки к 



нулю. Хрупкость конструкционного материала является отрицательным 

свойством. 

Ударная вязкость — это способность материала сопротивляться дина-

мическим нагрузкам. Определяется как отношение затраченной на излом 

образца работы W (в МДж) к площади его поперечного сечения F (в м
2
) в 

месте надреза KC=W/F. 

Для испытания изготовляют специальные стандартные образцы, име-

ющие форму квадратных брусочков с надрезом. Испытывают образец на 

маятниковых копрах. Свободно падающий маятник копра ударяет по 

образцу со стороны, противоположной надрезу. При этом фиксируется 

работа, затраченная на излом. 

Определение ударной вязкости особенно важно для некоторых метал-

лов, работающих при минусовых температурах и проявляющих склонность к 

хладноломкости. Чем ниже порог хладноломкости, т.е. температура, при 

которой вязкое разрушение материала переходит в хрупкое, и чем больше 

запас вязкости материала, тем больше ударная вязкость материала. 

Хладноломкость—снижение ударной вязкости материалов при низких 

температурах. 

Циклическая вязкость — это способность материалов поглощать энер-

гию при повторно-переменных нагрузках. Материалы с высокой цикли-

ческой вязкостью быстро гасят вибрации, которые часто являются причиной 

преждевременного разрушения. Например, чугун, имеющий высокую 

циклическую вязкость, в некоторых случаях (для станин и других корпусных 

деталей) является более ценным материалом, чем углеродистая сталь. 

 

Обществознание 
 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на nonames.petrova@yandex.ru. В теме 

письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 

02.02.2021. 

 

Предпринимательство 

Что такое предпринимательство? Рыночная экономика есть система свободного 

предпринимательства.   Рыночная экономика — это сложный механизм, действующий 

через систему цен и рынков. В ее основе дух предпринимательства, стремление к 

экономическим успехам, к прибыли, богатству. 

В современной России  в рамках развития свободной рыночной экономики созданы 

правовые условия для занятия гражданами предпринимательской деятельностью, не 

противоречащей закону. 

Предпринимательство (бизнес) — самостоятельная, инициативная деятельность 

человека, направленная на производство товаров или услуг с целью получения 

прибыли. 



Оно осуществляется гражданами на свой риск, под ответственность собственного 

имущества. Это путь к личной состоятельности. Таков основной мотив занятия 

предпринимательской деятельностью. Но побуждаемая личными мотивами, эта 

деятельность становится полезной для всего общества. Таким образом, один из законов 

рыночной экономики можно сформулировать так: предприниматели, добиваясь 

собственной выгоды и действуя в своих интересах, часто приносят объективно 

полезные для всего общества результаты. 

Предприниматель.  Способности к бизнесу (в разной степени) присущи прак-

тически каждому человеку. Но, помимо способностей, необходимы определенные 

качества характера, помогающие успешному ведению коммерческих дел. 

Важная черта предпринимателя — стремление к успеху в жизни вообще и к 

материальному успеху в частности. Это своеобразное «деловое» тщеславие. 

Предпринимателю необходимо умение проявить инициативу (инициативность). 

Это нравственное качество личности, выражающееся в потребности и умении 

участвовать в общественной жизни, ставить конкретные задачи и творчески подходить 

к их практическому решению. 

Бизнесмен, как правило, сам задумывает свое дело и сам его рискует его 

«закрутить». Без определенной смелости идти на риск предпринимателю невозможно. 

Ведь когда кто-то начинает свое самостоятельное дело, никто не дает ему гарантии, т. е. 

не обеспечивает успех. 

В цивилизованном обществе предпринимательство и мошенничество — 

несовместны.   

Настоящий деловой человек отличается трудолюбием. Бизнесмены — природные 

трудоголики (т. е. люди, которые много работают). Порой определяющим стимулом в 

их деятельности является всепоглощающая потребность в постоянных деловых 

усилиях, приносящих зримые плоды. 

Трудно вести собственное дело, не умея организовать других людей, управлять 

ими. Бизнесмен обязательно должен быть и хорошим менеджером. 

Еще одно качество необходимо настоящему предпринимателю — готовность к 

благотворительности. Он должен понимать, что в условиях рыночной экономики даже 

очень богатые государства не имеют возможность ассигновать необходимые средства 

из бюджета на развитие культуры, науки, образования и другие социальные нужды. 

Необходима дополнительная помощь со стороны общества, его наиболее состоятельной 

части — предпринимателей, частного капитала. 

Предприятия. Предпринимательская деятельность на коллективной основе 

регистрируется как предприятие. Предприятие — это самостоятельный хозяйственный 

объект, созданный в соответствии с законом для производства продукции, выполнения 

работ и оказания услуг. Предприятие удовлетворяет общественные потребности и 

способствует получению прибыли. 

Предприятия могут находиться в частной, государственной, муниципальной 

собственности и собственности общественных организаций, а также могут представлять 

собой смешанную форму собственности. 

Гражданским кодексом РФ предусмотрено создание и деятельность хозяйственных 

товариществ и обществ, производственных кооперативов, а также арендных, 

коллективных, государственных и муниципальных предприятий и др. 



Часто в сфере предпринимательства встречается аббревиатура АО, которая 

обозначает акционерные общества. Акционерное общество — это такое общество, 

уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Участники 

акционерного общества (акционеры) отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

С помощью акций закрепляются права акционеров на существо акционерного 

общества и на участие в решение судьбы фирмы. Акции бывают безымянные (на 

предъявителя), именные (в которых указано имя владельца). По ним могут 

выплачиваться дивиденды (доходы в виде части прибыли акционерного общества). Но 

акции не дают постоянного дохода, поскольку выплата дивидендов не является 

обязанностью акционерного общества. Важно отметить, что акционер не дает 

акционерному обществу деньги в долг, а покупает имущество — акции. В связи с этим 

он лишен возможности требовать возврата стоимости акции. Однако он  имеет право 

продать акцию на рынке ценных бумаг. Акционерное общество не обязано выкупать 

акции (возмещать акционерам их стоимость) даже в случае неблагоприятного исхода 

деятельности предприятия. 

Основные источники финансирования бизнеса. Основа предпринимательской 

деятельности — капитал. Он нужен да любой стадии предпринимательства, любом 

этапе деятельности (производственной, торговой, банковской и др.). Беги деньги не 

вкладываются в бизнес, он быстро приходит в упадок, а предприниматели становятся 

банкротами (т. е. не способными выполнять свои обязательства). Предоставление 

денежных средств для их окончательного расходования в бизнесе на определенные 

цели (главным образом хозяйственные) называется финансированием. Основные 

источники финансирования — самофинансирование, кредиты, инвестиции частные и 

иностранные, государственные инвестиции (бюджетное финансирование) и др. 

Самофинансирование — это вложение в дело собственных денег (особенно вначале 

предпринимательства), а также финансирование деятельности организации 

(предприятия) за счет прибыли, дополнительного выпуска ценных бумаг и т. д. 

Кредиты являются ссудами в денежной или товарной форме, предоставляемые 

главным образом банками и другими финансово-кредитными организациями на 

условиях полной возвратности (с процентами). Инвестиции представляют собой 

денежные средства, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в це-

лях получения дохода, а также достижения положительного социального эффекта 

(например, активизации строительства дешевого жилья). Бюджетное финансирование, 

как правило, предоставляется на конкурсной основе и при условии увеличения доли 

государственной собственности в уставном капитале коммерческих организаций через 

акции. 

 

Вопросы 

1. Как связаны рыночная система и свободное предпринимательство? 

2. Что такое предпринимательство? 

3. Какими качествами должен обладать предприниматель? 

4. В какой форме собственности могут находиться предприятия? 

5. Создание каких типов предприятий предусмотрено Гражданским кодексом РФ? 

6. Что такое акционерное общество? 



7. Каковы основные источники финансирования бизнеса? 

Тесты и задания 

А) 1. Предпринимательство — самостоятельная, инициативная деятельность 

человека, направленная на производство товаров или услуг с целью получения: 

а) морального удовлетворения          б) общественного признания           в) прибыли 

2. Предпринимательская деятельность побуждается мотивами: 

а) личными, корыстными             б) общественными, альтруистическими          в) 

высшими, духовными 

3. Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, 

называется: 

а) кооперативным                        б) акционерным                  в) коммерческим 

4. Закончите предложение. 

_______________— это самостоятельный хозяйственный объект, созданный в 

соответствии с законом для производства продукции, выполнения работ и оказания 

услуг. 

 

Б) 1. Жизнь показывает, что для некоторых малый бизнес — это лишь способ уйти 

от налогов. Есть, например, огромный нефтеперерабатывающий завод. При нем 

создается сеть малых предприятий, возможно, даже без образования юридического 

лица. Генеральный директор, сын и три инвалида — вот и все, что требуется для льгот 

по налогам. У этих фирмочек по уставу обширное поле деятельности — от 

производства мороженого до нефтедобычи. 

Что можно сказать о характере такого «предпринимательства»? Почему слово 

«предпринимательство» взято в данном случае в кавычки? 

2. Персидская пословица гласит: «Богатство не в имуществе, а в таланте». Вы 

согласны с этой мыслью? Аргументируйте свой ответ. 

3. Прочитайте об одном из известных отечественных предпринимателей прошлого. 

Обратите внимание, чем отличалась его предпринимательская и общественная деятель-

ность от подобной современной деятельности, какими личностными чертами он 

отличался от нынешнего бизнесмена. 

4. Ответьте на следующие вопросы (да или нет): 

а) Обладаете ли вы инициативой? 

б) Нравится ли вам работать с другими людьми? Способны ли вы стать лидером по 

отношению к тем, кто будет работать с вами? 

в) Способны ли вы организовать свое время и людей, которые участвуют в деле? 

г) Способны ли вы пойти на риск и принять верное деловое решение? 

д) Хватит ли у вас решительности, чтобы управлять предприятием во времена его 

подъемов и падений? 

е) Достаточно ли крепкое у вас здоровье, чтобы выдержать сложные перипетии в 

процессе развития и укрепления своего дела? 

Если большинство ответов будут положительными, то с известной долей 

вероятности можно заключить, что вы готовы к предпринимательской деятельности. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока02 .02.2021 

Срок выполнения домашнего задания:04 .02.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 

89825745354(viber),Штрикалкин,С.М, 

 

 

Задание: Написать технику хвата ракетки ,и виды ударов в настольном 

тенисе 

 

 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, дату урока, название дисциплины!  
 

 

 


