
Расписание занятий на 13 ноября 2020 года 

 

1. Информатика 

2. Технология 

3. Технология 

4. Литература 

5. ОБЖ 

6. ТО авто 

7. Математика 

8. Математика 

 

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 

 

 

Информатика и ИКТ 

Выполнить тест 

Ответы отправить по почте iriska04121982@gmail.com до 17.11.2020 

Не забывайте в теме письма написать свои ФИО и номер группы 

 

Вопрос № 1 

С помощью какого тега можно вставить рисунок? 

 img 

 br 

 p 

 table 

mailto:iriska04121982@gmail.com


Вопрос № 2 

Атрибут text в теге body задает 

 шрифт текста 

 размер текста 

 цвет текста 

 стиль текста 

Вопрос № 3 

HTML - это 

 приложение 

 язык программирования 

 язык разметки гипертекста 

 текстовый процессор 

Вопрос № 4 

Значение атрибута align не может быть 

 left 

 center 

 color 

Вопрос № 5 

Для чего используется язык HTML? 

 для создания текстового документа 

 для создания программ 

 для создания Web-страниц 

 для создания баз данных 

Вопрос № 6 

Выберите тег перевода строки: 

 img 

 tr 

 br 

 td 

Вопрос № 7 

Какой тег задает строку таблицы? 

 td 

 tr 

 th 

 tu 

Вопрос № 8 

Тэги разметки заключаются между знаками… 

 /…/ 

 \.../ 

 <…> 

 не используются 

Вопрос № 9 

Между какими тэгом заключается документ HTML? 



 body 

 head 

 html 

 font 

Вопрос № 10 

Заголовок документа заключается в тэге… 

 html 

 body 

 head 

 font 

Вопрос № 11 

Тело документа заключается в тэге… 

 html 

 body 

 head 

 font 

Вопрос № 12 

Для перехода текста на новую строку используется тэг… 

 html 

 br 

 font 

 body 

Вопрос № 13 

Какой тег используется для того ,чтобы сделать текст жирным? 

 br 

 strong 

 p 

 a 

Вопрос № 14 

Какое расширение имеют Web-страницы? 

Введите ответ:  

Вопрос № 15 

 

Разметку Web-страницы набранного текста на языке HTML можно просмотреть в 

программе… 

 Outlook Express 

 Блокнот 

 Microsoft Word 

 Internet Explorer 

Вопрос № 16 

Какой тег является тегом организации заголовка таблицы? 



 caption 

 colspan 

 table 

 Img 

Вопрос № 17 

Какие графические форматы вы можете использовать в HTML-страничке? 

Введите ответ:  

Вопрос № 18 

Какой тег не является тегом организации списка? 

 ul 

 li 

 ol 

 p 

Вопрос № 19 

Что позволяет указать тег title? 

 название таблицы, которое также будет отображаться в поисковиках 

 заголовок первого уровня 

 название таблицы 

 название маркированного списка 

Вопрос № 20 

Какой тег объединяет несколько столбцов в таблице? 

 border 

 colspan 

 rowspan 

 table 

 
 

 
Технология 

 

 Всё 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 

 

Ответить на следующие вопросы с записью в конспекте: 

 

1. Виды шпоночных соединений, область применения. 

2. Описать технологический процесс разборки КШМ ВАЗ 2109. 

 

 

Литература 

 

 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

mailto:Hunt882@yandex.ru


Работу сдать до16.11.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

Боевые традиции Вооруженных Сил России 

3. Ответить на вопросы:  
1. Что такое боевые традиции? 
2. Что такое патриотизм? 
3. Что такое воинский долг? 
4.записать Дни воинской славы 
5.какова основа боевой готовности? 
6. Что такое воинский коллектив? 
 
 
 
Боевые традиции российских Вооруженных сил – это исторически сложившиеся в армии и на 

флоте и передающиеся из поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения 

военнослужащих. 

Многие государства мира имеют свои боевые традиции, содержание которых складывается в 

каждой стране с учетом своих исторических особенностей. 

Боевые традиции определяются общественным и государственным строем, а также характером 

национальных особенностей и предназначением вооруженных сил. 

Свои неповторимые традиции есть у каждого вида и рода войск, у пехотинцев и танкистов, у 

летчиков и моряков, у каждой части и у каждого подразделения. Как правило, эти традиции 

связаны с историей данного коллектива или рода войск, его профессиональными 

особенностями, героическими или другими событиями. 

Однако есть много общих традиций для всех Вооруженных сил России. 

В героическом прошлом России и ее военных традициях мы черпаем силу и мудрость. 

Важнейшими боевыми традициями российских Вооружённых сил являются: 

– преданность Родине, уверенность в своих силах, постоянная готовность к ее защите; 

–верность Военной присяге, военному долгу, массовый героизм в бою; 

–верность Боевому Знамени воинской части, Военно-морскому флагу корабля; 

–товарищество; 

–неустанное стремление к овладению военно-профессиональными знаниями, 

совершенствованию воинского мастерства, высокая бдительность, постоянное поддержание 

боевой готовности своей части, корабля. 

Патриотизм, верность воинскому долгу – неотъемлемые качества русского воина, основа 

героизма 

Патриотизм 

Патриотизм(от греческого patris– родина, отечество) – это любовь к своей Родине, народу, его 

истории, языку, национальной культуре. 

Каждый должен уяснить, что под патриотизмом понимается не только и не просто любовь к 

Родине, а преданность ей, гордость за нее, стремление служить ее интересам, защищать от 

врагов. Это целенаправленная деятельность по ее прогрессивному развитию и процветанию. 

Истинный патриот любит свое Отечество не за то, что оно дает ему какие-то блага и 

привилегии перед другими народами, а потому, что это его Родина. И поэтому он верен ей в 

самые тяжелые минуты. 

 

Что ж, и смертной тревогой опутан, 

Не мечтая о лучшей судьбе. 

Я до самой последней минуты, 

Буду верен, Отчизна, тебе. 

Из блокнота, найденного в фашистском концлагере Заксенхаузен. 

Человек или является патриотом своего Отечества, и тогда он соединен с ним, как дерево 

корнями с землей, или он лишь пыль, носимая всеми ветрами. Патриотом нельзя родиться. 

Патриотизм нельзя обрести, изменив место жительства. В разные годы немало наших 

соотечественников в поисках лучшей жизни уехало за границу. Но многие из них так и не 



приобрели новую Родину, тоскуют по России. Даже долгая жизнь на чужбине не делает ее 

Родиной, несмотря на привыкание к чужому быту и природе. 

 

И ты, великодушная на диво, 

казни меня забвеньем, коль солгу. 

И без меня ты можешь быть счастливой – 

я без тебя, Россия, не могу. 

С. Викулов 

Верность воинскому долгу 

Патриотизм всегда находит свое выражение в чувстве долга перед Родиной. В зависимости от 

конкретных условии жизни людей, характера их деятельности чувство долга принимает 

различные формы. Обязанности по отношению к Отечеству выражает патриотический, 

гражданский долг; к вооруженной защите страны – воинский, к товарищам – товарищеский 

долг. В каком бы виде чувство долга ни выступало, оно всегда связано с общественными 

интересами, с нравственными ценностями и поступками. Высокое чувство долга помогает 

каждому из нас устоять от соблазнов, от неверного шага, сохранить чистой совесть и 

достоинство. 

Исполнение долга показывает истинное лицо человека, раскрывает нравственные качества 

личности. Недаром в народе говорят. «Попробуй исполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе 

есть». 

Из какой бы республики, края, области ни был призван на военную службу юноша, он 

ответствен за надежную защиту нашей общей земли, народа, культуры, родных, близких, 

любимых, то есть за все наше Отечество. Безопасность Отечества во многом зависит от 

глубины и силы патриотических чувств его защитников. 

Истинный патриотизм проявляется не в словах, а в делах и, прежде всего в верности своему 

конституционному, воинскому долгу. 

Долг – это концентрированное выражение определенных обязанностей человека. Высшим 

выражением долга выступает гражданский, патриотический долг перед Отечеством. 

Осознание каждым человеком общественных обязанностей как своих личных, четкое их 

претворение в жизнь и есть выполнение общественного долга. Без этого невозможна 

полноценная жизнь любой организации, коллектива, семьи, да и каждого отдельного человека. 

Воинский долг 

Воинский долг– это нравственно-правовая норма поведения военнослужащего. Он 

определяется требованиями общества, государства и назначением Вооруженных сил. 

Сегодня, когда наша страна переживает кризис и в духовной и в нравственной сферах, далеко 

не все правильно осознают свой долг. В погоне за наживой и удовольствиями некоторые 

граждане думают только о себе. Человеческую порядочность и долг они понимают своеобразно 

– с точки зрения приоритета своих эгоистических представлений. Это ведет к росту 

правонарушений в нашем обществе и моральным перекосам в общественном сознании. Часть 

молодежи своей главной жизненной целью избирает только деньги и личное благополучие. 

Некоторые из них делают все, чтобы уклониться от исполнения своего воинского долга. Это 

пагубно для страны, да и для этих молодых людей. 

Каждому важно понять, что воинский долг – не пожелание, а непременное требование 

российского общества. Служба в армии и на флоте не знает оговорок: «не хочу», «не желаю», 

«не буду». Свое «хочу» или «не хочу» должно быть подчинено общественному «надо», 

«должен». Только тот, кто способен переломить себя, свой эгоизм и слабость, может считаться 

настоящим мужчиной, воином. 

Воинский долг в сравнении с другими видами общественного долга включает в себя 

дополнительные нравственные обязанности, свойственные предназначению Вооруженных сил. 

Выполнять воинский долг нелегко. Однако он должен быть добросовестно исполнен, несмотря 

на встречающиеся трудности. 

Просто и ясно выразил свое отношение к исполнению долга трижды Герой Советского Союза 

летчик-ас А.И. Покрышкин: «Самым главным, самым священным для меня был всегда долг 

перед Родиной. Я не останавливался перед трудностями, если они вставали на моем пути. Не 

хитрил ни перед своей совестью, ни перед товарищами. В бою старался как можно лучше 

выполнить поставленную задачу… нанести врагу как можно больший урон». 



Испокон веков о человеке судят по его делам. Сила долга проявляется в практических 

действиях. Качество практического выполнения долга является одной из нравственных 

характеристик личности. Недаром о воине, который умело направляет свои знания, мысли, 

чувства и волю на выполнение приказа, боевой задачи, требований воинских уставов, говорят, 

что он сознательный и нравственно зрелый военнослужащий. 

Что значит для российского воина в современных условиях быть верным воинскому долгу? 

Ответ на этот вопрос очень четко дается в Федеральном законе «О статусе военнослужащих» 

(1998 г.). «Защита государственного суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации, обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, а 

также выполнение задач в соответствии с международными обязательствами Российской 

Федерации, – отмечается в Законе, – составляют существо воинского долга, который обязывает 

военнослужащих: 

– быть верными Военной присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно и умело 

защищать свое Отечество; 

– строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, 

требования общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров; 

– дорожить честью и боевой славой защитников своего народа, честью воинского звания и 

войсковым товариществом; 

– совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению 

вооружение и военную технику, беречь военное имущество; 

– быть дисциплинированными, бдительными, хранить государственную и военную тайну; 

– соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации». 

 

Тот, кто знает эти требования и повседневно, ежечасно следует им в своих делах и поступках, 

тот и проявляет верность воинскому долгу. 

Настоящий гражданин, воин-патриот всегда помнит о своем долге перед Отечеством и сверяет 

по нему, как по компасу, свой жизненный путь. 

История войн, которые пришлось вести народам России в защиту Родины, – это история 

воинской доблести и солдатской славы. 

В тяжелые годы для Родины всегда ощущался подъем нравственности россиян. Высокое слово 

«Отечество» связывалось с такими понятиями, как «присяга», «долг» и «подвиг» во имя его 

защиты и независимости. В России нарушение присяги, измена Родине всегда не только 

осуждались, но и жестоко карались. 

Одним из ярких примеров массового патриотизма народов России явилась Отечественная война 

1812 г. В этот период на защиту Родины встали все – и богатые, и бедные, и пожилые, и 

молодые, и мужчины, и женщины, то есть все, кому дороги свобода и независимость Родины. 

Традиции патриотизма и верности Родине в наибольшей мере проявились в годы Великой 

Отечественной войны, когда решался вопрос о судьбе страны Отечественная война изобилует 

тысячами примеров самопожертвования русских людей, когда солдат закрывал грудью 

амбразуру дзота, подрывал последней гранатой себя и врагов, летчик шел на таран вражеского 

самолета или направлял горящий самолет на скопление врага, партизан погибал на виселице, но 

не становился предателем. 

За мужество и героизм, проявленные в боях против фашистов, свыше 11,6 тыс. воинов были 

удостоены высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза и более 7 млн. человек 

награждены орденами и медалями. 

В настоящее время российские воины, в значительной мере воспитанные на подвигах героев 

Великой Отечественной войны, чтят и приумножают их славные боевые традиции. Так было в 

1969 г. на острове Даманский, в 1978–1989 гг. в Афганистане, так повторилось и в Чеченской 

Республике в 1995–1996 гг. и в конце 90-х. 

Казалось бы, годы предательства, лжи и равнодушия должны были вытравить в людях, 

особенно в молодежи, историческую память самопожертвования, но такого не произошло. 

Подвиг псковских гвардейцев-десантников явил всему миру, что русские люди и в наше время 

не утратили готовность отдать свою жизнь «за други своя». 

Их было 90. Девяносто десантников, преградивших путь боевикам Басаева и Хаттаба на 

безымянной высоте у селения Улус-Керт, в Аргунском ущелье Чечни. Девяносто героев, 



принявших неравный бой с двумя тысячами вооруженных до зубов бандитов. 84 гвардейца 

геройски погибли, но не пропустили врага Их подвиг можно сравнить с битвой в 

Фермопильском ущелье трехсот спартанцев против полчищ персов, шедших завоевывать 

Грецию. Они все погибли, но своим подвигом-примером спасли свою Родину. 

Под Улус-Кертом рота псковских гвардейских десантников шагнула в бессмертие, в жизнь 

вечную. Много было сказано о них красивых слов политиками, маршалами, полами. Но разве 

могут они сравниться со словами вдовы Героя, Алексея Владимировича Воробьева, Людмилы, 

прозвучавшие на всю страну: «Я хочу, чтобы Алеша знал, что его сына я воспитаю таким же, 

как он». 

А те, кто любит Россию, всегда будут помнить, что наши ребята гам, на безымянной высоте, 

стояли насмерть. За нас, за наших детей, за нашу Родину! 

Память поколений – дни воинской славы России 

Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались российской 

общественностью. В дооктябрьский период Русской Православной Церковью были 

установлены так называемые викториальные дни, в которые совершались молебны и другие 

праздничные мероприятия. Это были особые дни, когда общество, чествуя армию и флот, 

воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а служивые люди, 

поднимаясь над буднями, по-особому представляли смысл ратной службы, глубже ощущали 

свою сопричастность к славным деяниям наших предков. 

Возрождая одну из лучших российских военных традиций, 13 марта 1995 г. был принят 

Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» (№32-ФЗ), в список 

которых вошли часть викториальных дней и наиболее выдающиеся события военной истории 

как дооктябрьского, так и советского периодов. 

В соответствии с данным законом установлены дни воинской славы России: 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.). 

7 ноября – День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 г.); 

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском 

сражении (1709 г.). 

9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.). 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 г.). 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 г.). 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 г.). 

23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 г.) – 

День защитника Отечества. 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск под Москвой (1941 г.). 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 г.). 

27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.). 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 

г.). 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности войск 

В далекие времена славянские воины, следуя решениям, которые принимались по военным 

вопросам на собрании племени – вече, давали клятву. В клятве обещалось: в бою стоять 

насмерть за отца, мать, брата и сына, а также за жизнь своих сородичей. Попадание воина в 

плен считалось величайшим позором. Уже тогда слово чести ценилось очень высоко. Воин в 

любых условиях обязан был быть верным ратному сообществу. Этот древний обычай 

взаимовыручки и взаимопомощи в бою стал одним из основных в ратных делах славянских 

дружин. 



Русская армия всегда отличалась внутренней спаянностью, крепким, единым военным 

организмом. Солдат видел и сознавал свою силу в военном коллективе, в котором он был 

одним из членов большой и дружной семьи 

Солдат всегда дорожит войсковым товариществом и знает, что если он, не щадя своей жизни, 

выручит товарища, то в опасной ситуации сам получит помощь. 

Воинский коллектив 

Воинский коллектив – объединенная группа людей, занятых несением военной службы, 

выполнением задач, вытекающих из функций Вооруженных сил Российской Федерации. 

Как правило, это различные по предназначению и численности воинские формирования. Их 

состав обычно определяется организационной структурой поиск. Воинские коллективы бывают 

первичные (воинские подразделения) и вторичные (воинские части, военно-учебные 

заведения). 

В первичных воинских коллективах происходит постоянное межличностное общение и 

взаимодействие. 

Коллектив обладает как официальной (формальной), так и социально-психологической 

(неформальной) структурой, складывающейся на основе личных симпатий и антипатий. 

Характер отношении между формальной и неформальной структурами существенно влияет на 

жизнь и деятельность воинского коллектива, на выполнение его членами своего воинского 

долга. 

Через первичный воинский коллектив воин входит в коллектив части, ощущает свою 

принадлежность к соответствующему соединению, объединению, роду войск и виду 

Вооруженных сил. Всем укладом армейской жизни воины подразделения поставлены в такие 

условия, когда на занятиях, в походах, на боевом дежурстве, в казарме и на отдыхе они 

действуют сообща, чувствуют локоть друг друга, пульс своего коллектива. 

Служебная деятельность и поведение военнослужащих, их взаимоотношения регулируются 

законами, воинскими уставами, инструкциями, наставлениями, приказами и распоряжениями 

начальников. 

Юноша, призванный в Вооруженные силы Российской Федерации, находясь в составе 

воинского коллектива (отделения, экипажа, взвода, роты, боевой части), обязан выполнять свой 

конституционный долг. Он должен быть верен Военной присяге, умело, мужественно, не щадя 

своей жизни защищать Родину. 

Во многом этому способствует воинский коллектив, где взаимоотношения строятся на высокой 

нравственности и взаимном уважении. Гласность, социальная справедливость, взаимное 

доверие, дружба между воинами различных национальностей, уважение их чувств, религий, 

традиций (обычаев) – вот норма его жизни и деятельности. 

Руководителем воинского коллектива является командир-единоначальник. Он отвечает за 

сплочение подразделений, воинское воспитание подчиненных, за создание в коллективе 

товарищеской обстановки и боевого настроения. Командир выступает перед воинами не только 

как воспитатель, но и как товарищ, член единого воинского коллектива, которому дороги его 

честь, успехи в учении и бою. Воинский коллектив обладает большими воспитательными 

возможностями, влияет во многом на поступки воинов, их поведение. Воспитательная роль 

коллектива определяется силой его воздействия, целенаправленностью практической 

деятельности, взаимной требовательностью, характером отношений между воинами, 

сложившимися традициями и т.д. 

Сила воинского коллектива – в его моральном воздействии, выраженном в форме 

общественного мнения. Оценка коллектива – сильный моральный стимул деловой и 

общественной активности воина, побуждающий к постоянному самосовершенствованию, 

равнению на передовых, развитию коллективизма. Каждый военнослужащий проникается 

чувством ответственности не только за свое дело, но и за работу всего воинского коллектива. 

Важное средство воспитания военнослужащих в коллективе – положительный пример. 

Дух товарищества, красота человеческих взаимоотношений всегда способствовали победе. 

Возвращавшиеся в строй после лечения в медсанбатах бойцы и командиры стремились попасть 

в родную часть. Прекрасно об этом сказал в поэме «Василий Теркин» А. Твардовский: 

В современных условиях роль дружбы, коллективизма и войскового товарищества еще более 

возрастает. 



Это связано с тем, что выполнение возложенных на войсковые коллективы задач сопряжено с 

риском, опасностью, особенно при ведении боевых действии и при несении боевого дежурства. 

В этих условиях чувство коллективизма и взаимная выручка зачастую имеют решающее 

значение. 

Современный бой происходит скоротечно, в высоком темпе. В войсках велико насыщение 

огневыми средствами, поэтому требуется четкое взаимодействие между всеми частями и 

подразделениями, ведущими бой. 

Воинский коллектив на все время службы по существу становится второй семьей, а корабль – 

вторым домом. А в хорошем доме всегда складываются добрые и дружеские отношения, царит 

атмосфера взаимоуважения, взаимопомощи и поддержки. 

Хорошо известно, что успех любого подразделения, части (корабля) складывается из 

достижений каждого воина. Если воин служит небрежно, ленится, отстает в учебе, слабо 

изучает боевое оружие, то и в бою он может подвести товарищей и сам окажется в сложной 

ситуации. 

 

ТО авто 

 

 Всё 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 
 

Ответить на вопросы с записью в конспекте: 

 

1. Какие работы проводятся по ТО системы смазки ДВС? 

2. Какие работы проводятся по ТО системы охлаждения ДВС? 

3. Какие работы проводятся по ТО системы питания инжекторных ДВС? 

 

 

Математика 

Выполнить до 14.11.20 

Выполнить задание, сфотографировать все и прислать мне на почту alex0709@bk.ru, в теме 

письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Параллельность прямых и плоскостей 

1. Точка D не лежит в плоскости треугольника АВС, точки M,N,P – середины отрезков DA, 

DB, DC соответственно, точка К лежит на отрезке BN. Выясните взаимное расположение 

прямых:   

а) ND и AB? 

б) PK и BC? 

в) MN и AB? 

г) MP и AC? 

д) KN и AC? 

е) MD и BC? 

2. Перечислите и  начертите случаи взаимного расположения двух прямых в пространстве? 

Какие две прямые называются пересекающимися, параллельными, скрещивающимися? 

Справочный материал: 
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Теорема 17.2 ( признак параллельности прямых) 

Две прямые, параллельные третьей прямой параллельны. 

 

 

Дано: acab ||,||  

Доказать: cb || . 

Доказательство. 

1. Предположим, что a, b, c не лежат в одной плоскости. 

2. Так как b||a проведем β, так как a||c проведем γ. 

3.   . 

4. Отметим на прямой b точку В и проведем γ1 через с и точку В, 11 b=  . 

5. 1b , действительно, точка пересечения должна принадлежать а, так как 1b . 

6. С другой стороны, она должна лежать на с, так как 11 b . 

7. Но a||c, то есть не пересекаются. 

8. Так как 1b  и ab 1 ,то ab ||1 , а значит совпадает с b. 

9. Таким образом 1bb  , лежит в одной плоскости с прямой с (в γ1) и не пересекает её. 

10. Значит cb || . 

Задача №11. 

Докажите, что середины сторон пространственного четырехугольника являются вершинами 

параллелограмма. 

Доказательство. 

1. Проведем диагональ АС. 

2. Рассмотрим ∆АВС. EF – средняя линия ∆АВСEF||AC. 

3. Рассмотрим ∆АCD. KM – средняя линия ∆АСDKM||AC. 

4. По теореме 17.2  EF|| KM. 

5. Проведем диагональ BD. 

6. Рассмотрим ∆АВD. EK – средняя линия ∆АВDEK||BD. 

7. Рассмотрим ∆ВСD. FM – средняя линия ∆ВСDFM||BD. 

8. По теореме 17.2 EK|| FM. 

9. EFMK – параллелограмм. 
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Рассмотрим возможные случаи взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве. 

  

Aa =   (одна общая точка) 

 

 

 

a   (множество общих точек) 

 

 

 

||a   (нет общих точек) 

 

Определение: Если прямая и плоскость не пересекаются, то они называются параллельными. 

Теорема 17.3  Если прямая не принадлежащая плоскости, параллельна какой-нибудь прямой в этой 

плоскости, то она параллельна и самой плоскости. 

 

 

Дано: baba ||,,|,    

Доказать: ||a . 

Доказательство. 

1. Проведем   ba ,| (по определению параллельных прямых). 

2.   , так как   aa , . 

3. b=   

4. Если бы Aa = , то bA , но это невозможно, так как ba ||

( по условию) 

Итак, =a , а значит ||a  (по определению). 

Домашнее задание. 

Выучить теоремы 17.1, 17.2, 17.3. 


