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1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык 

3. Охрана труда 

4. Физическая культура 

5. Физическая культура 

6. Охрана труда 

7. Математика 

8. Математика 

9. Материаловедение 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: записать в тетрадь новые слова и выражения, данные после 

текста. Письменно перевести 1 абзац текста и ответить на вопросы после текста.  
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
                                           

Молчановой И.Г.  ivoiku@mail.ru      

 Иволина А.А. aksyalla@yandex.ru  

 

Дата сдачи 03.12.2020 

Тема: STUDENTS WORKING DAY 

 

 Now I am a first-year student of the University. So, let me describe my usual working 

day. My lectures begin at nine o’clock and on weekdays I have to get up at seven o’clock. My 

alarm clock usually wakes me up and my working day begins. I turn on the radio, do my 

morning exercises, take a shower and brush my teeth. After that I get dressed and comb my hair. 

Then I have breakfast. I love to listen to the latest news on the radio while I am eating. I leave 

the house at ten minutes past eight and walk to the nearest bus stop. I live rather far from the 

University and it usually takes me about a quarter of an hour to get there by bus. Sometimes 

when the weather is fine and I have enough time I walk to the University. As a rule we have four 

or five lectures a day. We have lectures in different subjects. Usually I don’t miss my classes 

because I want to pass my examinations successfully. At twelve o’clock we have a big interval 

for lunch. That’s my favourite time. That is the time to share the latest news with my friends. I 

prefer not to go to the canteen and we often have lunch in a small cafe not too far from the 

University. At one o’clock we have to be back to our classes.  

 During the working day we also have several short intervals that last for fifteen minutes. 

From time to time I have to stay at the University till late in the evening because I go to the 

library to get ready for my practical classes or to write an essay report. As a rule I have no free 

time on weekdays. So by the end of the week 1 get very tired. I come home at about 7 o’clock in 

the evening. My parents are already at home. We have supper together and share the latest news. 

After supper we wash dishes, drink coffee or tea and watch TV.  I prefer old comedies and 

serials or films about travelling. Sometimes I go for a walk in the park or visit my friends. At 

about eleven at night 1 go to bed. I like to read something before going to bed or to listen to 

some music. Sometimes I fall asleep while I am reading. 

New words and word combination: to describe  -описывать, рассказывать  
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weekdays рабочие дни  

alarm dock - будильник  

to comb-  hair причесывать волосы  

to turn on (oft)  - включать, (выключать)  

to get dressed  - одеваться  

successfully  - успешно 

 especially  - особенно 

 to share [/еэ]-  делить(ся)  

have to be back  - должны вернуться 

 practical classes  - практические занятия  

report  - доклад  

canteen  - столовая в школе, институте 

 it takes me ... minutes to get to the 

University by bus — у меня уходит ... 

минут, чтобы добраться до университета 

на автобусе 

to miss classes -  пропускать занятия 

 to pass exams  - сдать экзамены 

 to do well  - делать успехи, хорошо 

учиться  

to get ready -  подготовиться  

as a rule -  как правило  

to get tired  - устать  

fall asleep -  засыпать 

Answer the following questions: 

1. When do you usually get up? 2. Who usually makes breakfast for you? 3. What do you usually 

have for breakfast? 4. When do you usually leave your house? 5. How long does it take you to 

get to your  college? 6. Do you go there by bus/trolleybus or walk?. 7.Where do you usually have 

lunch (dinner)?8.. How do you usually spend your evenings?  

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Преподаватель – Сотников Александр Анатольевич 

Тема: Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны  

Задание: Определить предельно допустимую концентрацию вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. Определить дымность отработавших газов. Определить 

запылѐнности воздуха. Оказание первой доврачебной помощи при поражении элек-

трическим током.  

Выполнить до 04 декабря 

Выполненное задание, сфотографировать все и прислать на почту den15062000@mail.ru, в 

теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения домашнего задания: до 07.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

Тема: 1. Развитие силовых качеств 

Задание: Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=IzgyRPkAGf8 

Скоростные способности. 

Законспектировать основные упражнения для развития силовых качеств. 

Домашнее задание:  Написать комплекс упражнений для развития скоростных 

качеств. 



При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Записать данный материал в тетрадь и принести на урок. 

Тема: Свойства логарифмов 

На прошлом уроке вы научились переходить от показательной формы записи равенства 

bax   к логарифмической bx alog  и обратно. Связь этих двух форм записи позволяет 

получить свойства логарифмов, основываясь на известных свойствах степеней. 
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9)   4122
4
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3. Найти число х по данному логарифму: 

1) 9log72loglog 222 x  

88loglog 22  xx  

2) 4log12loglog 777 x  

33loglog 77  xx  

3) 12log6log2log 555 x  

12log6loglog 5

2

55 x  

33loglog 25  xx  

4. Сравнить: 

1)  74log7log4log 333  è  

13log28log 33   

2)  5,12log5,1log2log 555  è  

5,3log3log 33   

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Преподаватель – Сотников Александр Анатольевич 

Тема: Полимерные материалы. 

Задание: Состав и строение полимеров. Пластические массы. Резины. Клеящие 

материалы. Лакокрасочные материалы. 

Выполнить до 09 декабря.  

Выполненное задание, сфотографировать все и прислать на почту den15062000@mail.ru, в 

теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 


