
Расписание занятий на 13 мая 2020 года 

 

1. История 

2. История 

3. Русский язык 

4. Русский язык 

5. Устройство 

6. Устройство 

7. ОБЖ 

8. Физическая культура 

9. Физическая культура 

 

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 

 

 

  



ИСТОРИЯ 

Срок выполнения работы до 19 мая. 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. 

Без фамилии не проверяю.   

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

Тема: Крушение колониальной системы. Индия, Пакистан, Китай. Страны Латинской 

Америки во второй половине XX – начале XXI века 

 

  Прочитать лекцию по теме https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-

obschestva/dekolonizatsiya-stran-azii-i-afriki пройти тест.  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-

xxi-veka/strany-latinskoy-ameriki-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka?questions пройти тест 

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После выходного 

тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем заинтересованным писать в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Обособление определений 

Срок выполнения – до 19.05.2020 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Обособление определений» 

Теоретический материал записать в рабочую тетрадь. 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем и отправляем электронной почтой- в 

названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без фамилии не 

проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты :Hunt882@yandex.ru 

Выполнить тестовое задание. 

1 Сколько воздуха теоретически необходимо и достаточно для полного сгорания 1 

кг.бензина? 

1) 7 кг. 

2) 11 кг. 

3) 15 кг. 

4) 20 кг. 

2Какие функции выполняет термостат? 

1) перекрывает доступ охлаждающей жидкости к радиатору при прогреве холодного 

двигателя после пуска; 

2) обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по системе; 

3) производит отключение радиатора отопителя после прогрева двигателя; 

4) сообщает расширительный бочок с системой охлаждения. 

mailto:sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/dekolonizatsiya-stran-azii-i-afriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/dekolonizatsiya-stran-azii-i-afriki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-latinskoy-ameriki-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka?questions
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-latinskoy-ameriki-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka?questions
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3 Тепловые зазоры в клапанных механизмах устанавливаются для того, чтобы 

исключить… 

1) разрушение распределительного вала; 

2) повышенный износ кулачков; 

3) неплотное закрытие клапанов; 

4) масляное голодание питания ГРМ. 

4. Каким способом заполняют топливоподводящие каналы насоса высокого 

давления перед пуском дизельного двигателя?  

1) проворачивая коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой; 

2) проворачивая коленчатый вал двигателя стартером; 

3) наливая топливо в каналы вручную; 

4) возвратно-поступательным перемещением кнопки топливоподкачивающего насоса. 

5 Что такое детонация? 

1) возникновение при работе двигателя стуков и вибраций; 

2) возникновение резких металлических стуков в верхней части двигателя; 

3) взрывное сгорание рабочей смеси в цилиндрах двигателя; 

4) самовоспламенение рабочей смеси после выключения зажигания. 

6 Как смазываются шейки и вкладыши коленчатого вала? 

1) самотеком; 

2) разбрызгиванием; 

3) масляным туманом; 

4) под давлением 

7. Сколько пружин установлено на одном клапане двигателя ЯМЗ – 740? 

1. одна 

2. две 

3. три 

4. четыре 

8. Что указывает цифра в обозначении антифриза (например, антифриз марки 40) 

1. отрицательную температуру замерзания антифриза 

2. отрицательную температуру, при которой рекомендуется использовать антифриз 

3. нормальную температуру антифриза в работающем двигателе 

4. процентное содержание воды 

9. Как изменится емкость аккумулятора, если увеличить число пластин, или их 

размеры? 

1. уменьшится 

2. не изменится 

3. уменьшится немного 

     4. увеличиться 

10 Каково соотношение скоростей вращения  коленчатого и распределительного 

валов? 

1. 1:1 

2. 2:1 

3. 1:2 

4. 4:1 

11  Какая деталь форсунки воспринимает давление топлива и открывает ему доступ 

к отверстиям распылителя в момент впрыска? 

1. запорная игла 

2. регулировочный винт 

3. штанга 



4. опорная шайба 

12 Чему равна емкость аккумуляторной батареи состоящей из 6 аккумуляторов, 

соединенных последовательно? 

1. сумме емкостей соединенных аккумуляторов 

2. емкости одного аккумулятора 

3. емкости двух аккумуляторов 

4. 1/6 емкости одного аккумулятора 

13 Сколько на коленчатом валу V-образного 8-ми цилиндрового двигателя 

находится шеек: а) шатунных; б) коренных? 

1. а) 8; б) 9 

2. а) 8; б) 8 

3. а) 3; б) 6 

4. а) 4; б) 5 

14 Какие детали являются основными рабочими элементами насосной секции 

топливного насоса высокого давления? 

1. нагнетательный клапан и пружина 

2. поворотная втулка и зубчатый венец 

3. толкатель и пружина 

4. плунжер и втулка 

15 Почему двигатель не развивает необходимую мощность, дымит? 

1. плохая компрессия из-за цилиндро-поршневой группы 

2. залегание или поломка поршневых колец 

3. оба ответа правильные 

16 Сколько винтов для регулировки качества горючей смеси предусмотрено в 

карбюраторах: а) К – 126Т; б) К – 126Б; в) К – 88А 

1. а) 1; б) 2; в) 2 

2. а) 2; б) 1; в) 2 

3. а) 2; б) 2; в) 2 

4. а) 2; б) 2; в) 1 

17 Какое устройство обеспечивает постоянное напряжение на зажимах генератора? 

1. реле - регулятор 

2. регулятор напряжения 

3. реле – регулятор и регулятор напряжения 

4. полупроводниковый выпрямитель 

18 Как отражается на работе двигателя повышенный износ подшипников 

коленчатого вала? 

1. при работе двигателя прослушиваются глухие стуки, частота которых повышается с 

ростом числа оборотов. 

2. понижается давление в системе смазки, возможен поворот вкладышей 

3. 1 и 2  ответы правильные 

4. повышается давление в системе смазки 

19 От какой детали двигателя приводится в действие центробежный датчик 

ограничителя максимальной частоты коленчатого вала? 

1. от распределительного вала 

2. от коленчатого вала 

3. от вала масляного насоса 

4. от вала водяного насоса 

20 Укажите назначение меток на шестернях привода распределительного вала 

1. совмещение меток при сборке обеспечивает безударную работу шестерен 



2. совмещение меток при сборке обеспечивает правильное чередование фаз  

газораспределения в цилиндрах двигателя 

3. метки используются как установочные при регулировке тепловых зазоров в 

газораспределительном механизме 

4.  все ответы правильные 

 

 

21. Какой режим работы двигателя обеспечивает экономайзер? 

1. пуск холодного двигателя 

2. холодный ход 

3. средние нагрузки 

4. полную нагрузку 

5. резкий переход с малой нагрузки на большую 

22. Какой режим работы двигателя обеспечивает ускорительный насос? 

1. пуск холодного двигателя 

2. холодный ход 

3. средние нагрузки 

4. полную нагрузку 

5. резкий переход с малой нагрузки на большую 

23. Какие элементы входят в систему пуска двигателя? 

1. стартер и аккумуляторная батарея 

2. стартер, реле включения стартера, включатель зажигания и стартера, аккумуляторная 

батарея 

3. стартер, аккумуляторная батарея, включатель зажигания 

4. стартер, реле включения стартера, включатель зажигания и стартера, аккумуляторная 

батарея, средства облегчения пуска 

24. Для какой минимальной температуры окружающего воздуха (
0
С) разрешается 

использовать летнее дизельное топливо? 

1. +5 

2. 0 

3. -5 

4. -10 

25Какие причины могут привести к расходу масла выше нормы? 

1. износ клапанов ГРМ 

2. износ шатунных и коренных подшипников коленчатого вала 

3. износ поршневых колец 

4. износ распределительных шестерен 

26 Прерыватель-распределитель системы зажигания состоит из: 

1. прерывателя-распределителя и конденсатора 

2. центробежного регулятора, вакуумного регулятора и октан-корректора 

3. прерывателя распределителя, конденсатора и октан-корректора 

4. конструктивных элементов пересиленных в ответах 1 и 2 

27. Где выбирается индекс варианта гильзы и поршня цилиндра? 

1. индекс варианта поршня выбивается на боковой поверхности, а гильзы - на не рабочей 

части бурта 

2. индекс варианта поршня выбивается на днище камеры сгорания, а гильзы – на рабочей, 

уплотняющей части бурта 

3. индекс варианта гильзы выбивается на нерабочей части торцевой поверхности бурта, а 

поршня – на торцевой поверхности днища 



4.  в любом варианте 

28. Какой тип масляных насосов применяется в системе смазки автомобильных 

двигателей? 

1. роторный 

2. диафрагменный 

3. центробежный 

4. шестеренчатый 

29. Прерыватель контактной  системы зажигания предназначен для прерывания 

цепи тока: 

1. высокого напряжения 

2. низкого напряжения с  целью зарядки конденсатора 

3. низкого напряжения 

4. низкого и высокого напряжения 

30Как отличить впускной клапан от выпускного? 

1. тарелка впускного клапана больше чем у выпускного 

2. тарелка впускного клапана меньше чем у выпускного 

3. стержень впускного клапана длиннее чем выпускного  

4. стержень впускного клапана короче, чем у выпускного 

31. Распределитель системы зажигания служит для: 

1. распределения тока высокого напряжения по свечам зажигания 

2. распределение тока высокого напряжения по свечам зажигания по порядку работы 

цилиндров двигателя 

3. периодического размыкания вторичной цепи катушки зажигания 

4. периодического размыкания первичной цепи катушки зажигания 

32 Вакуумный регулятор опережения зажигания предназначен для автоматического 

изменения угла опережения зажигания в зависимости от: 

1. скорости движения автомобиля 

2. нагрузки на двигатель 

3. марки бензина 

4. частоты вращения коленчатого вала двигателя 

33К чему может привести работа двигателя при повышенном уровне масла в 

поддоне картера? 

1. к повышенному отложению нагара в камере сгорания 

2. к выходу из строя масляного насоса 

3. к повышению давления в системе смазки 

4. к перегреву двигателя 

34. Превышение какой температуры окружающего воздуха (
0
С) требует включения 

масляного радиатора автомобиля КамАЗ? 

1. 0
0
 С 

2. 5
0
 С 

3. 10
0
 С 

4. 20
0
 С 

35К какому типу относится топливоподкачивающий насос дизельных двигателей? 

1. шестеренчатый 

2. центробежный 

3. поршневой 

4. роторный 

5. диафрагменный 



36В каком ответе правильно указана циркуляция охлаждающей жидкости при 

нагреве ее до 50
0
 С? 

1. водяной насос – рубашка охлаждения – термостат – радиатор – водяной насос 

2. водяной насос – термостат – радиатор – водяной насос  

3. водяной насос – рубашка охлаждения – термостат – водяной насос  

4. водяной насос – радиатор 

37. Укажите причину, из-за которой двигатель может идти в разнос? 

1. завышена цикловая подача топлива 

2. заедает рейку ТНВД 

3. занижена цикловая подача топлива 

4. оба ответа правильные 

38 Свеча зажигания служит для … 

1. зажигания горючей смеси 

2. зажигания горючей смеси в цилиндрах двигателя 

3. подведение тока высокого напряжения в камеры сгорания цилиндров двигателя и 

образования электрической искры между электродами свечи 

4. воспламенение горючей смеси в цилиндрах 

39Какая из указанных причин может привести к перегреву двигателя? 

1. отложение накипи в системе охлаждения 

2. заедание жалюзи в открытом положении 

3. заедание клапана термостата в открытом положении 

4. все ответы правильные 

40Почему двигатель КАМАЗ – 740 не пускается, хотя стартер проворачивает 

коленчатый вал? 

1. заело рейки ТНВД 

2. подтекает  топливо через сливную магистраль форсунки 

3. оба ответа правильные 

41Каким способом смазываются  стенки цилиндров двигателя? 

1. под давлением 

2. разбрызгиванием 

3. самотеком 

4. комбинированным 

 

42На нижней головке и крышке шатуна наносят цифровые метки 

1. номер комплектности и порядковый номер цилиндра 

2. порядковый номер цилиндра и массу шатуна, цифры которой обозначают сотни, 

десятки и единицы граммов 

3. номер комплектности, порядковый номер цилиндра и массу шатуна 

4. номер комплектности 

43 Износ какой детали водяного насоса вызывает течь воды через контрольное 

отверстие в нижней части его корпуса? 

1. подшипников 

2. крыльчатки 

3. самоподвижного сальника 

4. вала 

44 В какой части карбюратора происходит образование горючей смеси? 

1. в поплавковой камере 

2. в смесительной камере 

3. в воздушном патрубке 



4. в распылителе 

45Какие звуковые сигналы устанавливаются на отечественных автомобилях? 

1. электрические вибрационные 

2. электрические шумовые и тональные 

3. электрические вибрационные – тональные и шумовые; пневматические 

4. пневматические, электрические 

46. Для чего клапанные пружины выполняются с переменным шагом? 

1. для надежности закрытия клапана 

2. для уменьшения возможности возникновения резонанса 

3. для простоты изготовления 

4. для более легкой установки 

47. Какая часть клапана  ГРМ называется рабочей поверхностью? 

1. стержень 

2. головка 

3. скошенная крошка головки клапана 

4. выточки для закрепления клапанной пружины 

48. Какие детали и поверхности деталей двигателя смазываются под давлением? 

1. шейки коленчатого вала 

2. распределительные шестерни 

3. кулачки распределительного вала 

4. поршни, кольца 

49В каком ответе правильно названы все части поршня? 

1. рабочая плоскость, головка, бобышка 

2. днище, уплотняющая часть, юбка, бобышки 

3. опора, кольцевые выточки, направляющая 

4. днище, боковая поверхность 

50Из каких деталей состоит кривошипно-шатунный механизм двигателя? 

1. цилиндра, поршней, шатунов, маховика, головки цилиндров 

2. цилиндров, поршней с кольцами и пальцами, шатунов коленчатого вала, маховика 

3. цилиндров, поршней, шатунов коленчатого вала, маховика, блоккартера, головки 

цилиндров 

4. цилиндров, поршней, колец коленчатого вала, маховика 

51 Температура кипения охлаждающей жидкости в радиаторе: 

1)Больше 100 градусов; 

2)Меньше 100 градусов; 

3)Не имеет значения. 

52Какие способы подачи масла к трущимся поверхностям применяются в смазочных 

системах изучаемых двигателей? 

1)под давлением; 

2) самотеком; 

3)разбрызгиванием; 

4)все перечисленные 

53 Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере зависит от технического 

состояния. 

1) цилиндро-поршневой группы; 

2) системы охлаждения; 

3) системы смазки 

4) герметизации клапанов грм 

54 .  Какими причинами может быть вызвано неплотное закрытие клапанов ГРМ? 



1)  увеличение тепловых зазоров; 

2)  отсутствием тепловых зазоров; 

3)  всеми перечисленными причинами. 

55Какой двигатель имеет большую степень сжатия? 

1дизельный 

2 карбюраторный; 

 3 одинаковая у всех двигателей; 

56При каком такте коленчатый вал получает энергию от поршня? 

1 впуск;                        

2 сжатие;                                

3 расширение;                          

4 выпуск;       

57Где происходит смесеобразование в дизельном  двигателе? 

1 в карбюраторе;                        

2 в воздухопроводе;                                 

3 в цилиндре двигателя; 

58 .Как происходит воспламенение  рабочей смеси в дизельном двигателе? 

1 запальной электрической свечой;                                                          

2 свечой накаливания; 

 3 самовоспламенением от сжатия; 

59 Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя происходит за 4 

такта.Какой ответ дает  их правильное и последовательное перечисление? 

1 Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск; 

2  Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск; 

3  Впуск, выпуск, сжатие, рабочий ход; 

4 Впуск, сжатие, выпуск, рабочий ход. 

 

60 Чем закрывается блок-картер двигателя сверху и снизу? 

1 сверху и снизу специальными кожухами                                                                                               

2 сверху крышкой цилиндров ,снизу кожухом маховика                                                                        

3 сверху крышкой цилиндров, снизу поддоном картера. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 14.05.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних 

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени (1ч.). 

 

Задание: Ответить письменно на вопросы в тетради.  

- Что такое защитные сооружения? 

- Какие бывают виды защитных сооружений? 

- Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны? 

Ссылка: 

https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/orghanizatsiia_inzhieniernoi_zashchity_nasielieniia_ot_porazhaiu

shchikh_faktorov 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/orghanizatsiia_inzhieniernoi_zashchity_nasielieniia_ot_porazhaiushchikh_faktorov
https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/orghanizatsiia_inzhieniernoi_zashchity_nasielieniia_ot_porazhaiushchikh_faktorov


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 14.05.2020 

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

Тема: Тактические действия в нападении и в защите  https://scsw.ru/osnovnye-takticheskie-

priemy-v-voleybole/ 

Развитие скоростно-силовых качеств (http://www.magma-team.ru/kursovye-i-diplomnye-

raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-sposobnostey). 

Задание: 

- Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук при передачи мяча сверху. 

- Подводящие упражнения 

- Постановки рук и ног при нападении и в защите 

- Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

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

название дисциплины!  
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