
Расписание занятий: 

1. Математика 

2. История 

3. Устройство автомобилей 

4. Техническая диагностика автомобилей 

 

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 

 

  



МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 08.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте 
https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Решение однородных тригонометрических уравнений  

Задание:  

1. Посмотрите ещё раз видеоурок https://yadi.sk/i/6CejWpv7Ujgstg 

2. В тетради запишите число и тему урока. Ответьте письменно на вопросы: 
 
1. Определите правильный порядок действий для решения уравнений вида sin t = a. 
Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ определить выполняется ли условие  

__  
__ записать ответ 
__ если условие выполняется, то записать решение в общем виде 
__ если arcsin a - табличное значение, то вычислить его 
 
2. Выберите правильное окончание утверждения: "Уравнения вида sin t = a ..." 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) если , то имеют решения вида  

2) если , то имеют решения вида  

3) если , то не имеют решений 

4) если , то не имеют решений 
 
3. Укажите область определения функции arcsin x. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   2)   3)   4)  
 
4. Решением уравнения sin t = 0 является: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)
 

Zkk ,   2) Zkk  ,2
2




  3) Zkk  ,2
2




 

 
5. Решением уравнения sin t = -1 является: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Zkk ,   2) Zkk  ,2
2




  3) Zkk  ,2
2




 

 
6. Решением уравнения sint = 1 является: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Zkk  ,2
2




 
 2) Zkk  ,2

2



  3) Zkk ,  

 

https://vk.com/id169725458
https://yadi.sk/i/6CejWpv7Ujgstg


7. Выберите верные формулы: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) arccos a = - arccos(- a)  2) arccos a = π - arccos (- a) 
3) arccos a + arccos(-a) = 0  4) arccos a + arccos (-a) = π 
 
8. Определите правильный порядок действий для решения уравнений вида cos t = a. 
Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 
__ если arccos a - табличное значение, то вычислить его 
__ если условие выполняется, то записать решения в общем виде 

__  

__ определить выполняется ли условие  
__ записать ответ. 
 
9. Решением уравнения cost = 1 является: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Zkk ,2    2)
 

Zk
k

,
2


  3)

 
Zkk  ,2   

 
10. Решением уравнения cost = -1 является: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Zkk ,2    2) Zk
k

,
2



 
 3) Zkk  ,2  

 
11. Решением уравнения cos t = 0 является: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Zkk ,2    2) Zkk  ,2  3)
 

Zkk  ,
2




  

 
12. Какие из уравнений не имеют решений: 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) 0,25sin t = 1  2) tg t = 5  3) cos t = 0,25  4) cos t = 5 
 
13. Какой знак нужно поставить в правой части выражения вместо знака вопроса, 

чтобы получить верное равенство:  
Запишите ответ:__________________________________________ 
 
14. Выберите правильное окончание утверждения:  "Уравнения вида tg t =a..." 
Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 
1) имеют решения при любом а 

2)  

3) если , то не имеют решений 
 
15. Какой знак перед правой частью выражения надо поставить, чтобы получить 

верное равенство:  
Запишите ответ:________________________________________ 
 
16. Какое число надо поставить вместо а, чтобы решением уравнения cos t = a было 
семейство точек Zkk ,2  

Запишите число: ___________________________ 



 
17. Определите правильный порядок действий для решения уравнений вида ctg t = 0. 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 
__ записать решение в общем виде 

__  
__ записать ответ. 
__ если arcctg a - табличное значение, то вычислить его 
 
18. Составьте верный алгоритм решения простейших тригонометрических уравнений: 
Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 
__ проверить, входит ли числоа в область значений соответствующей функции 
__ абсциссы полученных точек и будут являться решениями соответствующих уравнений 
__ построить график соответствующей функции и найти точки его пересечения с 
графиком функции y=a 

19. Решениями уравнения
3

3

6
4 











xtg  будут семейства точек вида 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Zk
k

 ,
412


  2) Zk

k
 ,

43


 3) Zk

k
 ,

26


 4) Zk

k
 ,

44


 

 

20. Решениями уравнения  
2

1
2sin x  будут семейства точек вида: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Zk
k

k

 ,
23

)1(


  2) Zk
kk  ,
212

)1(


  

3) Zk
kk  ,
22

)1(


  4) Zk
kk  ,
26

)1(


 

 

21. Сколько корней уравнения 
2

1
2sin x принадлежат промежутку  ;0  

Запишите число: ___________________________ 
 

22. Сколько корней уравнения 0cossincos 22  xxx принадлежит промежутку  











2
;

2


 

Запишите число: ___________________________ 

23. Решениями уравнения 0
2

cos3
2

cos2 2 
xx

будут семейства точек: 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) Zkk  ,4
6

10



  2) Zkk  ,4

6

10


   3) Zkk  ,2  

 
24. Составьте верный алгоритм решения однородного тригонометрического уравнения 
второй степени. 
Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 

1) Посмотреть, есть ли в уравнении слагаемое    



2) Если слагаемое  в уравнении присутствует, то уравнение решается 

делением обеих его частей на  и последующим решением квадратного уравнения 
относительно tgx. 

3) Если слагаемое  в уравнении не присутствует, то уравнение решается 
методом разложения на множители (за скобки выносят cosx). 
Запишите ответ:______________________ 
 
25. Какие из перечисленных не являются однородными тригонометрическими 
уравнениями? 

   

 

 

  
Запишите ответ:______________________ 
 
26. Какие из перечисленных уравнений являются однородными тригонометрическими 
уравнениями второй степени? 

     

  

    
Запишите ответ:______________________ 
 
27. Какие слагаемые могут содержаться в однородных тригонометрических 
уравнениях второй степени?  
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  2)  3)  4)  5)  
28. Укажите семейства точек, которые будут являться решениями уравнения 

 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  2)  3) 4) 

 
 

29. Найти сумму корней уравнения  , которые 

принадлежат промежутку . 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   2)     3)     4)    
 
30. Какие слагаемые могут содержаться в однородных тригонометрических 
уравнениях первой степени?  
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  2)   3)  4)  5)  
 
31. Выберите семейства точек, которые являются решениями уравнения 



Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)   
 

32. Решите уравнение 
Запишите решение и ответ:______________________
 
33. Какие из перечисленных уравнений являются однородными тригонометрическими 
уравнениями первой степени?

 

Запишите ответ: ________
 
3. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку
 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно». 

Адрес электронной почты 

Срок выполнения работы до 9 апреля

Тема: Индустриализация в СССР.

Просмотреть видеоурок по теме и ответить письменно на 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya

stanovlenie-sssr/industrializatsiya

Выполненные задания отправлять на почту

Срок работы – до 3 апреля

Учебник Гладов Стр287-290http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf

Тема: Рулевые усилители

Выписать в тетрадь роторные гидрораспределители.

 

 
несколько из 4 вариантов ответа: 

 2)   3)

Решите уравнение  
Запишите решение и ответ:______________________ 

Какие из перечисленных уравнений являются однородными тригонометрическими 
уравнениями первой степени? 

  

 

 

 
___________________________ 

Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку

 
 
 

ИСТОРИЯ 
Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

в названии Темы пишем число за которое сделали дз

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно». 

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 9 апреля 

Тема: Индустриализация в СССР. 

Просмотреть видеоурок по теме и ответить письменно на вопросы после урока

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspekti

sssr/industrializatsiya-v-sssr.  

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei @ yandex.ru

до 3 апреля 

290http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf

Тема: Рулевые усилители 

Выписать в тетрадь роторные гидрораспределители. 

 

 4)  

Какие из перечисленных уравнений являются однородными тригонометрическими 

Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

вопросы после урока 

perspektiv-1917-1927-gg-

dubakov.cergei @ yandex.ru 

290http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr


ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru 

Срок работы – до 14 апреля 

Учебник Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом 

осмотре https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605. 

Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=8AXNtJa0Di4 

Задание выписать в тетрадь основные этапы диагностики 

https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605
https://www.youtube.com/watch?v=8AXNtJa0Di4



