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Физическая культура 

Срок выполнения задания: до 15.01.2021 

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

Тема: 1. Основы здорового образа жизни  https://www.ymrc.ru/medicina/pro-zdorovyj-obraz-

zhizni-332.html  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

- Причины популярности ЗОЖ 

- Какие упражнение развивают выносливость  

- Что такое рациональное питание 

 

Домашние задание: Выполнение комплексов ОРУ 

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

группы, название дисциплины!  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Тема: Объекты города и их местоположение  

Задание: Прочитать текст. Ответить на вопросы после текста и перевести ответы на 

русский язык письменно. 

Выполненные задания 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: 12.01.2021 
 

 

Text: My town is Nizhnevartovsk 

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


   Nizhnevartovsk is the second largest city in Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Russia. It is 

located along the right bank of the Ob River. Population: 239,044  

   It was founded in 1909; its development into a large city was boosted in 1960s by the 

discovery of the Samotlor Oil Field, the largest in the country. Town status was granted in 1972. 

Now Nizhnevartovsk is the center of the West Siberian oil-producing region and one of the 

richest cities in the country. Nizhnevartovsk Airport is the 15th busiest airport in Russia, well 

ahead of those in many larger  cities 

    Each winter temperatures can drop to 50°C, and the locals build a number of ice parks with 

snow and ice sculptures and play areas of the kids; mostly comprising images of Father Frost 

(Russian Santa) and ice slides.   

The town of oil - Nizhnevartovsk - has become the place of registration of over 6 ths. enterprises, 

commercial  structures, banks, insurance and trade companies. In Nizhnevartovsk there are 48 

schools: 34 secondary schools, 9 elementary schools, 2 private schools and 3 auxiliary schools. 

    School - leavers can continue their education in the Professional and Technical School, Oil 

Technical School, Technical Lyceum, Medical School, Technical Department of the Tyumen Oil 

& Gas University, Economic & Legal Department of the Tyumen State University, Higher 

Pedagogical School (College) and Pedagogical Institute.  

    In Nizhnevartovsk there is a charitable hospital which does not have analogues in the Western 

Siberia. 20 newspapers are published in the town. 4 TV companies and 4 radio studios are 

functioning. 21 inhabitants of the town are awarded with the title "Honourable Citizen of the 

Town of Nizhnevartovsk". 

     In the town there are two theatres - the State Puppet Theatre "Barabashka" and Children’s 

Theatre "Skvoreshnik". In the town there are two Schools of Arts, Musical School, Ethnographic 

Museum, Museum of Modern Art, Oil Men House, Palace of the Youth, Service-Centre, 24 

libraries.    Today’s Nizhnevartovsk is a big industrial, cultural and business centre. 

New words and word combination: 

Is located –расположен 

was founded – былоснован 

development - развитие 

was granted – былприсвоен 

well ahead- впереди 

ice slides – ледовыегорки 

enterprises- предприятия 

insurance and trade companies -  страховыеиторговыекомпании 

School – leavers - выпускники 

a charitable hospital – благотворительнаябольница 

inhabitants - жители 

industrial, - промышленный 

Honourable Citizen – почетныйжитель 

Answer the following questions: 

1) Where  is Nizhnevartovsk situated? 

2) What is the population of Nizhnevartovsk? 

3) When was Nizhnevartovsk founded? 

4) When was the town status granted? 

5)  What are the places of interest in Nizhnevartovsk? 

 

 

 



УСТРОЙСТВО 

 
Преподаватель – Маннапова Елена Валерьевна 

Тема: Системы двигателей. 

Выполнение работ по разборке, сборке систем охлаждения двигателей. 

Выполнить до 13 января.  

Задание: Ознакомиться с видеоматериалом  

1. https://www.youtube.com/watch?v=BY46TxGCUsA&t=2s 

2. https://www.youtube.com/watch?v=J0NhT4Kub7o&t=116s 

3. Записать, как выполняется работа по разборке, сборке систем охлаждения 

двигателей. 

Выполненное задание будет проверяться на уроке. 

Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо, чтобы температура 
охлаждающей жидкости в системе поддерживалась в определенных пределах. При 
зажигании контрольной лампочки аварийного перегрева охлаждающей жидкости 
необходимо остановить двигатель для устранения причин перегрева. При заливке 
охлаждающей жидкости в систему необходимо открыть кран контроля уровня на 
расширительном бачке, пробку радиатора, сливные краны радиатора и блока цилиндров и 
закрыть их после появления из них жидкости. В радиаторе уровень охлаждающей 
жидкости должен достигать нижнего торца его горловины. 

После запуска двигателя и его работы на режиме холостого хода около 1,5 мин 
необходимо проверить уровень жидкости в радиаторе и при необходимости ее долить. 
Для того чтобы слить жидкость из системы охлаждения, нужно снять пробку радиатора и 
открыть сливные краны радиатора, блока цилиндров и отопителя. При наличии 
предпускового подогревателя открыть краны котла, насосного агрегата. 

После полного слива жидкости спускные краны следует оставить открытыми. Воду 
при сливе из системы охлаждения следует собрать и использовать вновь. 

При замерзании кранов в открытом положении закрывать их нужно после заливки в 
систему жидкости в процессе прогрева двигателя, когда из кранов потечет жидкость. 
Необходимо постоянно следить за состоянием всех уплотнений, не допускать течи 
жидкости из системы охлаждения. 

 
В процессе ремонта системы охлаждения двигателя, запрещается: 
 Заливать холодную жидкость в горячий двигатель, так как это может привести к 

образованию трещин в рубашке охлаждения блока цилиндров. 
 Пуск и кратковременная работа двигателя после слива охлаждающей жидкости, так 

как это может привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз 
цилиндров, выпадению седел клапанов, прогоранию прокладок головок блоков и 
короблению головок блоков цилиндров. 

При частой смене воды в системе охлаждения ускоряются процессы коррозии и 
образования накипи. 

В летнее время нужно следить за чистотой сердцевины радиатора системы 
охлаждения. При засорении сердцевины ее следует прочистить струей воды или сжатого 
воздуха, направленной на сердцевину со стороны вентилятора. Для удаления из системы 
охлаждения накипи, ржавчины и осадков ее необходимо промыть. Систему охлаждения 
надо промывать после обкатки нового автомобиля и дважды в год при СО. 

В системах охлаждения двигателей в качестве охлаждающей жидкости используют 
тосол-А40 и тосол-А65. Эти жидкости представляют собой водные растворы тосола-АМ, 
состоящего из этиленгликоля и комплекса различных присадок. Так как температура 
кипения этиленгликоля почти в 2 раза выше температуры кипения воды, при 

https://www.youtube.com/watch?v=BY46TxGCUsA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=J0NhT4Kub7o&t=116s


эксплуатации автомобиля из охлаждающей жидкости в первую очередь испаряется вода, 
поэтому для восстановления качества охлаждающей жидкости при отсутствии утечек из 
системы охлаждения двигателя необходимо доливать дистиллированную воду. Если 
падение уровня охлаждающей жидкости вызвано ее утечкой, то доливать следует 
охлаждающую жидкость той же марки, что была залита в двигатель. 

При сезонном обслуживании автомобиля во время подготовки его к зиме 
рекомендуется проверять плотность охлаждающей жидкости плотномером. Нельзя 
допускать в охлаждающую жидкость нефтепродукты, потому что при их попадании 
произойдет вспенивание жидкости, в результате чего двигатель будет перегреваться и 
может быть выброс охлаждающей жидкости из радиатора или расширительного бачка. 

Охлаждающие жидкости тосол-А40 и тосол-А65 имеют температуру кристаллизации 
соответственно -40 °C и -65 °C и температуру кипения около 108 °C. При указанных 
отрицательных температурах жидкость превращается не в лед, а в густую массу, которая 
не приносит вреда радиатору и блоку цилиндров двигателя. Эти жидкости не 
вспениваются, не испаряются, от них не бывает накипи. Однако они ядовиты и при 
попадании в организм человека вызывают отравление. После работы с названными 
жидкостями нужно мыть руки с мылом. Не следует допускать попадания жидкости на 
окрашенную поверхность кузова во избежание порчи окраски. Через два года после 
заливки тосол нужно менять. 

Проверка технического состояния системы охлаждения состоит в определении ее 
герметичности и теплового баланса. Заключение о герметичности делают после осмотра, 
убедившись в отсутствии утечки охлаждающей жидкости при работающем и 
неработающем двигателе, а также по скорости убывания жидкости из расширительного 
бачка в процессе эксплуатации автомобиля. О тепловом балансе системы охлаждения 
судят по времени прогрева двигателя и поддержанию его номинальной рабочей 
температуры при нормальной нагрузке. Проверку выполняют с помощью указателя 
температуры охлаждающей жидкости. Работа системы охлаждения считается 
удовлетворительной, если температура двигателя удерживается в пределах 80–95 °C при 
движении нагруженного автомобиля со скоростью 80–90 км/ч. 

Необходимость ремонта системы охлаждения возникает при подтекании 
охлаждающей жидкости, постоянном перегреве или переохлаждении охлаждающей 
жидкости, снижении ее уровня в системе в результате утечки, повышенном шуме во время 
работы жидкостного насоса, возникновении электролиза в охлаждающей жидкости. 

Подтекание охлаждающей жидкости может произойти в результате негерметичности 
соединений шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками, неплотности 
соединений фланцев патрубков, негерметичности спускных пробок и крана отопителя, 
повреждения шлангов, трещин в бачках и сердцевине радиатора, износа самоподжимного 
сальникового уплотнения жидкостного насоса. 

Проверить общее состояние системы и найти места утечки жидкости можно 
давлением. Для этого в горловину радиатора или расширительный бачок подают на 
короткое время воздух при небольшом давлении. Если в системе имеются неплотности, 
охлаждающая жидкости в этих местах будет вытекать наружу. Причиной быстрого 
убывания охлаждающей жидкости в системе может быть неправильная работа клапана 
радиатора и ее недостаточная герметичность. При появлении этой неисправности 
необходимо проверить состояние клапана пробки и давление его открытия. Значение 
давления имеется в технических характеристиках данного двигателя. 

 
Перегрев двигателя может быть вызван следующими причинами: 
 недостатком охлаждающей жидкости в системе охлаждения из-за утечки или 

выкипания; 
 засорением системы; 
 обрывом или пробуксовкой ремня привода вентилятора; 
 отказом в работе электро-и гидромуфты вентилятора; 
 заклиниванием термостата в закрытом состоянии или жалюзи в закрытом 

положении; 
 неправильной установкой угла опережения зажигания. 



При перегреве двигателя охлаждающая жидкость увеличивается в объеме и может 
происходить ее выход через пробку распределительного бачка. А при перегреве свыше 
110 °C она может закипеть и вследствие значительного повышения давления в системе 
охлаждения может вызвать течь в радиаторе. Перегрев резко увеличивает износ 
цилиндров и поршневых колец, приводит к прогоранию поршней и снижению 
долговечности подшипников скольжения. При перегреве нарушается процесс сгорания 
топливно-воздушной смеси, увеличиваются силы трения, что приводит к возрастанию 
расхода топлива и снижению мощности двигателя. При длительной работе с повышенной 
температурой возможно заклинивание поршней в цилиндрах и двигатель выйдет из строя. 
При первых признаках перегрева необходимо принимать меры к устранению его причин. 

Понижение температуры охлаждающей жидкости также ведет к уменьшению 
мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Понижение температуры в рубашке 
охлаждения повышает износ деталей цилиндропоршневой группы из-за смывания 
топливом со стенок цилиндра масла. Происходит разжижение масла топливом, 
попадающим в масляный картер, более интенсивное образование смоляных и 
лакообразных отложений на поршнях и поршневых кольцах. 

Переохлаждение двигателя возможно при заклинивании термостата в открытом 
состоянии или отсутствии самого термостата, неисправности гидро– или электропривода 
вентилятора. При попадании охлаждающей жидкости в цилиндры происходит 
интенсивное изнашивание двигателя. При утечке жидкости в масляный картер масло 
разжижается и пенится, в результате чего резко возрастает износ деталей кривошипно-
шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, так как на них вместе с маслом 
попадает охлаждающая жидкость. 

Возникновение электролиза является одной из неисправностей систем охлаждения с 
радиатором, изготовленным из алюминия, и температурным датчиком включения 
вентилятора – термовключателем. Электролиз является реакцией разложения раствора 
химических веществ при прохождении через них электрического тока. 

 
Признаки возникновения электролиза следующие: 
 засорение трубок радиатора; 
 белый налет возле его негерметичных мест; 
 отложения зеленоватого цвета возле термовключателя. 
При появлении этих признаков нужно проверить соединения электрических 

приборов системы охлаждения. Для радиаторов, выполненных из алюминия, не 
рекомендуется использовать в качестве охлаждающей жидкости воду, так как наличие 
воды приводит к коррозии трубок радиатора. 
 

ИСТОРИЯ 

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

урок. Срок сдачи работы 15.01. 2021 

Тема: Древнерусская культура 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

1. Прочитать §26 
2. Письменно ответить на вопросы: 

а) Записать в тетрадь понятие «культура» 

б) В чем состояли особенности развития древнерусской культуры? 

в) заполнить таблицу 

Произведение литературы. Авторы  Содержание произведения 
   

 г) перечислить памятники древнерусской культуры 

     3. Работа с историческим документом 

 Из берестяных грамот XI—XV вв. 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


«1. Поклон от Ефрема к брату моему Исихию. Не расспросив, ты разгневался. Меня игумен 

не пустил, а я отпрашивался. Но он послал меня с Асафом к посаднику за медом. А вернулись 

мы, когда звонили. Зачем же ты гневаешься? Я ведь всегда твой. Для меня оскорбительно, что 

ты так плохо сказал: «И кланяюсь тебе, братец мой!» Ты бы хотя бы сказал: «Ты — мой, а я 

— твой!» 

2. Поклонение от попа к Гречине. Напиши мне двух шестикрылых ангелов на две иконки на 

верх деисуса. И целую (приветствую) тебя. А Бог (не постоит) за наградой, или же 

уговоримся между собой. 

3. От Никиты к Ульянице. Иди за меня замуж. Я тебя хочу, а ты меня. А на то свидетель 

Игнат Моисеев. 

4. Поклон от Григория к матери. Дай 30 гривен. Воита и сына подвергли пытке после суда о 

воровстве». 

Вопрос: какую информацию о повседневной жизни новгородцев несут берестяные 

грамоты? 

Иларион. «Слово о Законе и Благодати» 

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Записать данный материал в тетрадь и принести на урок. 

 

Решение логарифмических уравнений 

Справочный материал: 

Логарифмическими уравнениями называют уравнения вида )(log)(log xgxf aa  , где а- положительное 

число, отличное от 1, и уравнения, сводящихся к этому виду. 

Теорема: Если 0)( xf  и 0)( xg , то логарифмическое уравнение )(log)(log xgxf aa  (где а>0, а 1) 

равносильно уравнению )()( xgxf  . 

Алгоритм решения: 

1. Решаем систему неравенств (область допустимых значений переменной –О.Д.З.), решение 

отмечаем на числовой прямой. 

2. Решаем само уравнение, (если надо сначала делаем преобразования, применяя свойства 

логарифмов). 

3. Найденные значения х отмечаем на той же числовой прямой. 

4. Записываем в ответ только те значения х, которые принадлежат О.Д.З. 

Образцы решения: 

1. Решите уравнения: 

а) 4log2log4log 131313 x  б) 5log3100loglog 151515 x  

12500

12500loglog

125100loglog

5100loglog

5log100loglog

1515

1515

3
1515

3
151515











x

x

x

x

x

 

Ответ: 12500x  



3

2
8  

4

4loglog

4

16
loglog

4

2
loglog

4log2loglog

1313

1313

4

1313

13
4

1313











x

x

x

x

x

 

Ответ: 4x  
в)   22412log4 x  

2

12

24-
x

-2412x

þîïðåäåëåíè ïî -02412x...









x

ÇÄÎ

 

 
 

 

 

  ;2... ÇÄÎ  
 

число 2 равно 16log4  поэтому данное уравнение можно 
записать в виде: 

 

3

2

12

8

812

241612

162412

16log2412log 44













x

x

x

x

x

x

 

найденное значение х отмечаем на той же 
числовой прямой. 

Ответ:
3

2
x  

г)   2182log3 x  

9

2

18
x

182x

þîïðåäåëåíè ïî -018-2x...









x

ÇÄÎ

 

 
 

 

 

  ;9... ÇÄÎ  

число 2 равно 9log3  поэтому данное уравнение можно 
записать в виде: 

 

5,13

2

27

272

9182

9182

9log182log 33













x

x

x

x

x

x

 

найденное значение х отмечаем на той же 
числовой прямой. 
 
Ответ: 5,13x  

д)   2126log
8

1 x  

2

6

12-
x

-126x

þîïðåäåëåíè ïî -0216x...









x

ÇÄÎ

 

 
 

 

 

  ;2... ÇÄÎ  

число -2 равно 
64log

8

1  поэтому данное уравнение можно 

записать в виде: 

 

13,5 
3

2
  -2 

х 
9 

х 

-2 
х 



 

3

2
8

6

4
8

6

52

526

12646

8126

8

1
log126log

2

2

8

1

8

1

























x

x

x

x

x

x

x

 

найденное значение х отмечаем на той же 
числовой прямой. 

Ответ:
3

2
8x  

 

Решите уравнения: 
1. 18log3log2log 222 x  2)62(log3 x  3)168(log

2

1 x  

2. 2log25loglog 333 x  3)105(log2 x  2)82(log
8

1 x  

3. 2log34loglog 555 x  2)63(log3 x  2)42(log
3

1 x  

4. 4log3log3log 626 x  0)189(log4 x  2)217(log
4

1 x  

5. 3log23loglog 777 x  2)155(log4 x  1)84(log
5

1 x  

6. 5log210loglog 888 x  3)164(log2 x  4)186(log
2

1 x  

7. 24log2log3log 444 x  2)217(log3 x  3)84(log
2

1 x  

8. 5log2125loglog 151515 x  1)168(log2 x  1)3(log
8

1 x  

9. 9log2162loglog 888 x  2)186(log5 x  5)82(log
2

1 x  

10. 3log2log4log 666 x  0)147(log12 x  2)105(log
4

1 x  

Варианты выполнять согласно списку жарнала. 
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