
Расписание занятий группы 133 на 11 декабря 2020 года 

 

1. – 

2. – 

3. Охрана труда 

4. История 

5. История 

6. Техническая диагностика автомобилей 

7. Электротехника 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Преподаватель – Сотников Александр Анатольевич 

Тема: Условия труда на рабочих местах. 

Задание: Опишите оказание первой помощи при отравлении угарным газом, при получении 

ожогов. 

Выполнить до 14 декабря.  

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

теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Тема: "Образование Древнерусского государства". 

Задание. Прочитайте 22 параграф учебника по ссылке 

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

https://youtu.be/xViD9ohuWAY  https://youtu.be/lsjC4EqfqeQ, выполните практическую 

работу 

Задания для практической работы 

Задание 1 

 Главой Руси был киевский великий князь. Он опирался на своѐ войско — дружину.  

Племена были обязаны также в случае войны собирать для князя ополчение. 

Общерусским ополчением   руководил воевода. Он был вторым лицом после князя. 

В городских центрах все важнейшие вопросы решало вече. Оно собиралось по звону 

вечевого колокола. Решения принимались громкими криками согласия или 

несогласия — большинством голосов. 

Вопросы и задания к документу 

Используя предложенный текст, составить схему управления Древнерусского государства. 

Задание  2 

 «Повесть временных лет» 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://youtu.be/xViD9ohuWAY
https://youtu.be/lsjC4EqfqeQ,


В лето 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, словен, 

мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и посадил в 

нем своего мужа.  

Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил мужа своего. И пришли к горам 

Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а 

других оставил позади, и сам приступил, неся младенца Игоря.  И убили Аскольда и Дира. И сел 

Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: „Да будет это мать городам русским».  

Тот Олег начал ставить города и установил дани словенам, и кривичам, и мери, и установил 

варягам давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения мира, что и давалось 

варягам до самой смерти Ярослава. 

Вопросы и задания к документу 

Составьте, основываясь на отрывке из исторического источника, краткий рассказ об объединении 

двух древнерусских центров. 

Следуйте плану: 

 дата события; 

 участники события; 

 ход события; 

 итог и значение события 

 Критерии оценки 

1 задание – 2 балла 

2 задание – 3 балла 

 

  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Преподаватель – Сотников Александр Анатольевич 

Тема: Диагностирование электрических и электронных систем двигателей автомобилей 

Выполнить до 16 декабря.  

Задание: Как проводится диагностирование всей топливной системы дизельного двигателя 

системы КОМОНРЕЙ. (Устройство и принцип работы. Возможные неисправности). 

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

теме письма указывая свою фамилию, имя и номер группы 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

1. Повторение  по  теме: Трансформаторы. 

2. Ответить на вопросы в тетради: 

1. Перечислите предназначение трансформатора. 

2.Применение трансформатора. 

3.Дать определение первичной и вторичной обмотке. 

 


