
 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 

 

                                               

                                    Задание на  17.12.2020г.  

 

 

1.Математика. 

2. Технология 

3.Иностранный язык 

4. Техника и технология ручной дуговой сварки 

5. Физическая культура 

 

 

  



МАТЕМАТИКА  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 18.12.20 

Выполнить задание и принести выполненное задание на урок 18.12.20. 

Подготовка к экзамену. 

Тема: Решение уравнений. 

1. Решите уравнение 
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2. Решите уравнение 44
2
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3. Решите уравнение 2)6(log7 x . 

4. Решите уравнение  2)5(log
5

1  x . 

5. Найдите корень уравнения 282 x . 

6. Найдите корень уравнения 4524  x . 

7. Решите уравнение 1sincos 22  xx . 

8. Решите уравнение 5sin21 2  x . 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

 

Задание: Составить конспект и отправить на почту: zosimov.1966@mail.ru   

Тема: Сварка разнотолщинных труб 

Перед сборкой и сваркой труб необходимо: 

произвести визуальный осмотр поверхности труб (при этом трубы не должны иметь 

недопустимых дефектов, регламентированных техническими условиями на поставку 

труб); 

очистить внутреннюю полость труб от попавшего внутрь грунта, грязи, снега; 

выправить или обрезать деформированные концы и повреждения поверхности труб; 

очистить до чистого металла кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную 

поверхности труб на ширину не менее 10 мм. 

При стыковой сварке оплавлением следует дополнительно зачищать торец трубы и 

пояс под контактные башмаки сварочной машины. 
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 Допускается правка плавных вмятин на торцах труб глубиной до 3,5 % диаметра труб 

и деформированных концов труб безударными разжимными устройствами. При этом 

на трубах из сталей с нормативным временным сопротивлением разрыву до 539 МПа 

(55 кгс/мм2) допускается правка вмятин и деформированных концов труб при 

положительных температурах без подогрева. При отрицательных температурах 

окружающего воздуха необходим подогрев на 100—150°С. На трубах из сталей с 

нормативным временным сопротивлением разрыву 539 МПа (55 кгс/мм2) и более — с 

местным подогревом на 150—200° С при любых температурах окружающего воздуха. 

Участки и торцы труб с вмятиной глубиной более 3,5 % диаметра трубы или 

имеющие надрывы необходимо вырезать. 

Допускается ремонт сваркой забоин и задиров фасок глубиной до 5 мм. 

Концы труб с забоинами и задирами фасок глубиной более 5 мм следует обрезать. 

 Сборка труб диаметром 500 мм и более должна производиться на внутренних 

центраторах. Трубы меньшего диаметра можно собирать с использованием 

внутренних или наружных центраторов. Независимо от диаметра труб сборка 

захлестов и других стыков, где применение внутренних центраторов невозможно 

производится с применением наружных центраторов. 

 При сборке труб с одинаковой нормативной толщиной стенки смещение кромок 

допускается на величину до 20 % толщины стенки трубы, но не более 3 мм при 

дуговых методах сварки и не более 2 мм при стыковой сварке оплавлением. 

 Непосредственное соединение на трассе разнотолщинных труб одного и того же 

диаметра или труб с деталями (тройниками, переходами, днищами, отводами) 

допускается при следующих условиях: 

если разность толщин стенок стыкуемых труб или труб с деталями (максимальная из 

которых 12 мм и менее) не превышает 2,5 мм; 

если разность толщин стенок стыкуемых труб или труб с деталями (максимальная из 

которых более 12 мм) не превышает 3 мм. 

Соединение труб или труб с деталями с большей разностью толщин стенок 

осуществляется путем вварки между стыкуемыми трубами или трубами с дeтaлями 

переходников или вставок промежуточной толщины, длина которых должна быть не 

менее 250 мм. 

При разнотолщинности до 1,5 толщины допускается непосредственная сборка и 

сварка труб при специальной разделке кромок более толстой стенки трубы или 

детали. Конструктивные размеры разделки кромок и сварных швов должны 

соответствовать указанным на рис. 1. 

Смещение кромок при сварке разностенных труб, измеряемое по наружной 

поверхности, не должно превышать допусков, установленных требованиями п.  

настоящего раздела. 



Подварка изнутри корня шва разностенных труб диаметром 1000 мм и более по всему 

периметру стыка обязательна, при этом должен быть очищен подварочный слой от 

шлака, собраны и удалены из трубы огарки электродов и шлак. 

Каждый стык должен иметь клеймо сварщика или бригады сварщиков, выполняющих 

сварку. На стыки труб из стали с нормативным временным сопротивлением разрыву 

до 539 МПа (55 кгс/мм2) клейма должны наноситься механическим способом или 

наплавкой. Стыки труб из стали с нормативным временным сопротивлением разрыву 

539 МПа (55 кгс/мм2) и более маркируются несмываемой краской снаружи трубы. 

Клейма наносятся на расстоянии 100—150 мм от стыка в верхней полуокружности 

трубы. 

Приварка каких-либо элементов, кроме катодных выводов, в местах расположения 

поперечных кольцевых, спиральных и продольных заводских сварных швов, не 

допускается. В случае если проектом предусмотрена приварка элементов к телу 

трубы, то расстояние между швами трубопровода и швом привариваемого элемента 

должно быть не менее 100 мм. 

Непосредственное соединение труб с запорной и распределительной арматурой 

разрешается при условии, что толщина свариваемой кромки патрубка арматуры не 

превышает 1,5 толщины стенки стыкуемой с ней трубы в случае специальной 

подготовки кромок патрубка арматуры в заводских условиях . 

Во всех случаях, когда специальная разделка кромок патрубка арматуры выполнена 

не в заводских условиях, а также когда толщина свариваемой кромки патрубка 

арматуры превышает 1,5 толщины стенки стыкуемой с ней трубы, соединение следует 

производить путем вварки между стыкуемой трубой и арматурой специального 

переходника или переходного кольца. 

        При сварке трубопровода в нитку сварные стыки должны быть привязаны к 

пикетам трассы и зафиксированы в исполнительной документации. 

При перерыве в работе более 2 ч концы свариваемого участка трубопровода следует 

закрыть инвентарными заглушками для предотвращения попадания внутрь трубы 

снега, грязи и т. п. 

Кольцевые стыки стальных магистральных трубопроводов могут свариваться 

дуговыми методами сварки или стыковой сваркой оплавлением. 

Допускается выполнение сварочных работ при температуре воздуха до минус 50°С. 

При ветре свыше 10 м/с, а также при выпадении атмосферных осадков производить 

сварочные работы без инвентарных укрытий запрещается. Монтаж трубопроводов 

следует выполнять только на монтажных опорах. Применение грунтовых и снежных 

призм для монтажа трубопровода не допускается. 

 К прихватке и сварке магистральных трубопроводов допускаются сварщики, сдавшие 

экзамены в соответствии с Правилами аттестации сварщиков Госгортехнадзора 

России, имеющие удостоверения и выдержавшие испытания, регламентируемые 

требованиями пп. 4.16—4.23 настоящего раздела. 



 Изготовление сварных соединительных деталей трубопровода (отводов, тройников, 

переходов и др.) в полевых условиях запрещается. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Задание: Составить конспект и отправить на почту zosimov.1966@mail.ru 

Тема: Сравнение технологических свойств резинотехнических изделий. 

 

Технологические свойства резиновых смесей и их определение 

Приведенные ниже показатели — это характеристики технологичности резиновых 

смесей, которые показывают, насколько хорошо данная смесь перерабатывается: 

1. Вязкость. 

2. Аномалия вязкости при сдвиге. 

3. Эластичность (или отношение V/Е). 

4. Время подвулканизации. 

5. Скорость вулканизации. 

6. Предельная степень вулканизации. 

7. Сопротивление реверсии. 

8. Прочность сырых резиновых смесей. 

9. Клейкость. 

10. Липкость. 

11. Диспергирование. 

12. Стабильность при хранении. 

13. Недостатки смешения. 

14. Реакция порообразования в резиновой смеси.  

Вязкость - это сопротивление жидкости, такой как каучук, течению под нагрузкой. 

Математически, вязкость (η) — это напряжение сдвига, деленное на скорость сдвига. 

Вязкость сильно зависит от температуры. Чем выше температура материала, тем 

меньше вязкость. 

Вязкость каучука может быть измерена четырьмя способами:  

• ротационными вискозиметрами; 

• капиллярными реометрами; 

• вибрационными реометрами; 

• пластометрами сжатия.  

Аномалия вязкости при сдвиге. Уменьшение вязкости при сдвиговой деформации 

— это свойство неньютоновских жидкостей (таких как резиновая смесь), которое 

состоит в уменьшении измеряемой вязкости с увеличением скорости сдвига. Важно не 

только измерять вязкость смеси, но и также знать, насколько она уменьшится с 

увеличением скорости сдвига. 

Все резиновые смеси являются неньютоновскими жидкостями по характеристикам 

течения, и их вязкость обычно уменьшается по степенному закону. Если построить 

график зависимости логарифма вязкости от логарифма скорости сдвига, то в 

mailto:zosimov.1966@mail.ru


результате получится прямая линия. Резиновые смеси с различными системами 

усиливающих наполнителей имеют различные углы наклона зависимостей в двойных 

логарифмических координатах. Эти различные углы наклона могут быть крайне 

важны, поскольку резиновые смеси обычно перерабатываются при различных 

скоростях сдвига. Существует два эффективных метода измерения уменьшения 

вязкости при сдвиге — капиллярный реометр и вибрационный реометр.  

Упругость - это свойство материала, который подчиняется закону Гука. Поведение 

абсолютно упругих материалов, например, некоторых металлов при малых 

деформациях, в полной мере соответствует уравнению, приведенному ниже: 

σ = Eγ, 

где σ — напряжение, или сила на единицу площади; γ — деформация (смещение), 

измеренная по изменению длины; E — статический модуль упругости. 

В абсолютно упругом материале скорость приложенной деформации не влияет на 

значение полученного напряжения. Конечно, резина не является абсолютно упругим 

материалом в вулканизованном состоянии. Она вязкоупруга, т. е. обладает и вязкими, 

и упругими свойствами как в вулканизованном, так и в невулканизованном состоянии. 

Однако отношение вязкости к эластичности (V/E) значительно уменьшается при 

вулканизации резиновой смеси. 

Невулканизованная резиновая композиция обладает эластичностью главным образом 

вследствие зацеплений в макромолекулярных цепях. Резиновая смесь с высокой 

эластичностью обладает свойством, которое обычно называется «нервом». Резина с 

большим нервом (эластичностью) оказывает сопротивление при переработке. Обычно 

не бывает двух резиновых смесей с одинаковыми значениями вязкости, но одна из 

них может обладать большим нервом (иметь большую эластичность), чем другая. 

Различия в эластичности влияют на перерабатываемость резиновой смеси. Более 

высокая эластичность влияет на качество смешения резиновой смеси: как хорошо в 

смесь будут вводиться наполнители, насколько долгим будет цикл смешения. 

Вязкоэластические свойства влияют на итоговое качество резиновой смеси. 

Например, изготовленная резиновая смесь с большей эластичностью больше 

разбухает в головке экструдера, имеет меньшую стабильность размеров в течение 

процесса экструзии и формуется иначе по сравнению с резиновой смесью с большим 

нервом. 

Эластичность резиновой смеси может быть измерена пятью методами:  

• релаксация напряжения по Муни; 

• вибрационный реометр; 

• по величине разбухания в головке капиллярного реометра; 

• эластическое восстановление на пластометре сжатия; 

• прямое измерение усадки.  

Время подвулканизации - это время, требуемое для начальной концентрации 

поперечных связей в резиновой смеси при определенной температуре (или цикле 

нагрева). Когда точка подвулканизации достигнута после того, как смесь была 

подвергнута действию определенных температур в соответствии с производственным 

процессом, она не может быть в дальнейшем переработана путем вальцевания, 

экструдирования, каландрования и т. д. Следовательно, измерение подвулканизации 

является очень важным для определения способности данной смеси к переработке. 



Время подвулканизации может быть измерено следующими приборами: 
• ротационным вискозиметром; 

• вибрационным реометром; 

• капиллярным реометром.58 

Скорость вулканизации - это скорость, при которой увеличивается модуль 

резиновой смеси (плотность сшивания) при определенной температуре вулканизации, 

или цикле нагрева. Временем вулканизации называется период времени, который 

требуется для достижения определенной степени вулканизации при заданной 

температуре вулканизации, или цикле нагрева. Например, время вулканизации — это 

время, требуемое для того, чтобы данная смесь достигла 50 или 90% от предельной 

степени вулканизации при данной температуре. Конечно, оптимальное время 

вулканизации, определенное на приборе для маленького вулканизуемого образца, не 

является аналогичным оптимальному времени вулканизации для промышленного 

резинового изделия большой массы и толщины. Это обусловлено тем, что 

вулканизация в приборе ближе к изотермической вулканизации (так как идет при 

постоянной температуре), в то время как центральная часть толстостенного 

резинового изделия прогревается при непостоянной температуре в цикле нагрева. 

Существует два метода, которые могут быть использованы для измерения 

таких вулканизационных свойств, как скорость и время вулканизации:  

• ротационные вискозиметры; 

• вибрационные реометры.  

Предельная степень вулканизации. Предельной степенью вулканизации называется 

предельная плотность сшивания. В целом наилучшая степень вулканизации может 

сильно различаться для одного свойства резины, такого как сопротивление раздиру, 

по сравнению с другим свойством, например, эластичностью по отскоку. Однако, если 

говорить о технологических свойствах, предельная степень вулканизации обычно 

определяется как максимальный крутящий момент (MH). Это не лучший метод 

измерения предельной степени вулканизации, но он хорош с практической точки 

зрения. Сложность использования максимального крутящего момента для измерения 

предельной степени вулканизации возникает, когда смесь характеризуется 

«развивающимся модулем». Это происходит, когда крутящий момент S′ не достигает 

плато в процессе вулканизации. В этом случае должно быть установлено 

произвольное время вулканизации, чтобы измерить максимальное значение 

крутящего момента S′. Выбор времени вулканизации следует ограничить тем, что 

скорость роста S′ должна значительно замедлиться. 

Существует два метода испытания для измерения предельной степени 

вулканизации, используемых в промышленности:  

• кольцевой модуль; 

• вибрационный реометр.  

Сопротивление реверсии - это сопротивление резиновой смеси ухудшению свойств 

ее вулканизатов, которое чаще всего вызвано избыточным временем вулканизации. 

Это свойство очень важно, когда часть резинового изделия или резиновая смесь 

подвергается слишком большому прогреву в процессе вулканизации. Например, 

внешняя поверхность толстостенного изделия может быть перегрета, что вызовет 

реверсию. Резиновая смесь на основе натурального каучука обычно подвержена 

реверсии при повышенных температурах вулканизации. 



Вибрационные реометры являются наиболее применимыми на практике приборами 

для измерения реверсии. РКД, РДФ и RPA могут измерить падение 

значения S′ после MH. В то время как эластический крутящий момент S′ достигает 

максимума, а затем падает вследствие реверсии, значение крутящего момента S″ и 

tg δ растут с реверсией. Согласно существующим данным динамические свойства 

более чувствительны к реверсии. На RPA можно увеличить чувствительность 

испытания на реверсию путем оценки in situ старения при поствулканизации при 

повышенных температурах, например, при 190 °С, и последующего измерения 

процента изменения tg δ вулканизата при более низкой температуре, например, при 

60 °С.  

Прочность сырых резиновых смесей - это прочность при растяжении и/или модуль 

растяжения невулканизованной резиновой смеси. Это важное технологическое 

свойство влияет на характеристики смесей при экструзии, каландровании, сборке 

конвейерных лент или шин, особенно на второй стадии сборки для радиальных шин. 

Если шины собираются из резиновых смесей с низкой прочностью, то они могут 

пропускать воздух в процессе нормального расширения на второй стадии сборки 

шины, предшествующей вулканизации. Большая молекулярная масса, кристаллизация 

эластомеров при деформации (натуральный каучук) обусловливает хорошую 

прочность. Единственным стандартизированным методом измерения прочности 

сырых резиновых смесей является Международный стандарт ISO 9026, по которому 

для испытания на прочность готовятся образцы в виде гантелей. Этот метод 

предусматривает испытание пяти таких образцов с определением усредненных 

диапазонов (пределов). Проведенное в 1996 г. исследование показало, что данные 

испытаний при больших значениях деформации на RPA коррелируют со значениями 

прочности для серии сырых смесей на основе натурального каучука.  

Клейкость. Клейкостью называют способность невулканизованной резиновой смеси 

прилипать к той же смеси или другой смеси за короткое время контакта и при 

умеренной величине приложенного давления. Это свойство является очень важным 

для таких резиновых изделий, как шины и конвейерные ленты, которые собираются 

наложением одного каландрованного или экструдированного слоя на другой. 

Невулканизованное резиновое изделие не должно распадаться до того, как будет 

помещено в форму или пресс для вулканизации. Обычно смеси на основе 

натурального каучука обладают хорошей конфекционной клейкостью. Смеси на 

основе ЭПДК, напротив, имеют плохую конфекционную клейкость. Вещества, 

повышающие клейкость, уже давно добавляются в резиновую смесь для улучшения 

этого свойства. Резиновые смеси состоят из большого числа ингредиентов с 

различной степенью растворимости. Некоторые из этих веществ могут выделяться из 

смеси на поверхность при охлаждении, т. е. выцветать на поверхность. Выцветание 

ухудшает конфекционную клейкость. Среди этих ингредиентов — сера, ускорители, 

противостарители, пластификаторы, стеарат цинка и воски. 

Стандартных испытаний по ASTM и ISO для измерения клейкости резиновых смесей 

нет. Однако наиболее широко используется прибор для определения клейкости Tel-

Tak клейкометр, разработанный фирмой Monsanto в 1969 г.  

Липкость. Липкостью называется способность резиновой смеси прилипать к 

нерезиновой поверхности, например, к металлам и тканям. Слишком большая 

липкость к металлическим поверхностям может привести к плохому снятию смеси с 

вальцов или каландра, и вызывать трудности на другом производственном 

оборудовании. Однако недостаточная липкость может привести к отслаиванию 



резиновой смеси от металлической поверхности экструдера и роторов смесителя. 

Иногда контроль липкости осуществляют регулированием температуры. Кроме того, 

для контроля уровня липкости используются определенные вещества, а именно 

смазывающие материалы или антиадгезивы. Эти вещества должны использоваться с 

осторожностью, так как они могут повлиять на адгезию и другие характеристики 

смешения. Стандартных испытаний по ASTM и ISO для измерения липкости не 

существует. Однако клейкометр Tel-Tak, разработанный фирмой Монсанто (Monsanto) 

в 1969 г. может использоваться не только для измерения клейкости смесей, но и 

липкости к коррозионно-стойким металлическим поверхностям.  

Степень диспергирования - это свойство, которое определяет, насколько хорошо 

агрегаты и частички наполнителя диспергированы в резиновой смеси после процесса 

смешения. Оно относится не только к диспергированию технического углерода, но и 

других наполнителей — каолина, кремнекислоты, диоксида титана, карбоната 

кальция и др. Могут быть плохо диспергированы вулканизующие агенты (ускорители 

и сера). Плохое диспергирование вулканизующих агентов может усложнить их 

распределение, так как они обычно добавляются в последнюю очередь при смешении. 

Этот дефект диспергирования ингредиентов в резиновой смеси может привести к 

плохой однородности и большим различиям по физико-механическим свойствам 

вулканизатов, таким как прочность при растяжении. Хорошо известно, что плохое 

диспергирование может уменьшить сопротивление истиранию, раздиру, усталостную 

выносливость, увеличить теплообразование при испытании на разрушающем 

флексометре и ухудшить другие динамические свойства. Метод испытания, 

описанный в ASTM D2663, включает три различных способа для количественного 

определения степени диспергирования технического углерода.  

Стабильность при хранении - это период времени, за которое изготовленная 

резиновая смесь может храниться на производственном складе и оставаться годной 

для переработки. На это может влиять время подвулканизации. Обычно, но не всегда, 

чем дольше смесь хранится, тем ее стойкость к подвулканизации меньше. При 

хранении в результате увеличения взаимодействия между каучуком и техническим 

углеродом (называется связывание с каучуком) изменяются реологические свойства. 

Это можно увидеть по увеличению вязкости по Муни смеси или минимального 

крутящего момента ML на вибрационном реометре. Реологические свойства могут 

меняться при хранении не только для изготовленных резиновых смесей, но и для 

невулканизованных эластомеров. Например, хранение натурального каучука может 

привести к росту вязкости и твердости. RPA может быть использован для определения 

затвердевания при хранении натурального каучука.  

Плохое смешение происходит, когда сделана ошибка в маркировке или в навеске 

ингредиентов смеси перед смешением, или когда не все ингредиенты были правильно 

загружены в смеситель. Установление спецификаций на навеску смеси препятствует 

совершению ошибок при взвешивании ингредиентов. Такие ошибки влияют на 

многие производственные испытания. Тщательный контроль за изменением 

динамических и других свойств с помощью приборов РДФ или RPA может помочь 

определить, какой ингредиент смеси был взвешен с ошибкой. Кроме того, с помощью 

объемного денсиметра сжатия, описанного в ASTM D297, можно легко определить 

плотность невулканизованных резиновых смесей. Если, например, плотность смеси 

осталась прежней, а динамические свойства, измеренные на РДФ и RPA, указывают на 

изменение, связанное с наполнителем, то это может свидетельствовать о неверном 

выборе марки технического углерода.  



Реакции получения пористых резин. Эти химические реакции происходят в 

результате разложения одного или более порообразователей, которые выделяют газ в 

процессе вулканизации. Образование газа необходимо при получении изделий из 

пористых резин. Для образования совершенной пористой структуры, реакция 

вулканизации и реакция Характеристика процессов переработки и методы испытания 

резиновых смесей 69газообразования должны быть сбалансированы. В настоящее 

время не существует доступных стандартов для испытаний, которые могут 

контролировать реакции газообразования. Однако такие приборы как РДФ-П (MDR-P) 

(Alpha Technologies) могут одновременно определять, как реакцию вулканизации, так 

и реакцию газообразования. Это важно, поскольку если эти две реакции 

несбалансированны, то могут получиться неприемлемые размеры пор (ячеек) или 

структура материала. 

Для описания реакции газообразования используются отчасти те же параметры, что и 

для реакции вулканизации. Например, автоматически рассчитываются минимальное и 

максимальное давление, а также время достижения 50% от максимального давления. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока17.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до21.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354(viber),Штрикалкин,С.М, 

 

Тема: 1. Развитие координации скоростно силовых качеств вбаскетболе  

https://www.youtube.com/watch?v=K15NHlLr_G4&t=57s  

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Прочитать текст, письменно перевести абзац, выделенный жирным 

шрифтом, выполнить задания после текста 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 

Иволина А.А aksyalla@yandex.ru 

 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

The Russian Federation 

       In area, the Russian Federation is the largest country in the world. Its total area is about 

17 million square kilometres. It occupies most of Eastern Europe and Northern Asia. Russia 

stretches from the Baltic Sea in the West to the Pacific Ocean in the East and from the 

Arctic Ocean in the North to the Black Sea and the Caucasus, the Altai, and the Sayan 

mountains, and the Amur and the Ussuri rivers in the South. It is bordered by Norway and 

Finland in the north-west, Estonia, Latvia, Belarus and the Ukraine in  the West, Georgia 

and Azerbaijan in the south-west, and Kazakhstan , Mongolia, China  along the southern 

border. The federation comprises 21 republics. 

    The land of Russia varies from thick forests to barren deserts, from high peaked 

mountains to deep valleys. Russian Federation is located on two plains, Great Russian  Plain 

and West Siberian Lowland. The longest mountain chains are the Urals, separating  Europe 

from Asia, the Caucasus, the Altai. Russia’s most important rivers are the Volga, Europe’s 

biggest river, flowing into the Caspian Sea, the main Siberian rivers (the Ob, the Yenisei and 

the Lena), and the Amur in the Far East, flowing into the Pacific Ocean.  

The total number of rivers in Russia is over two million. The world’s deepest lake – Lake 

Baikal, with the depth of 1600 metres, is situated in Russia, too. 

    The climate in Russia varies from arctic in the north to continental in the central part of 

the country and subtropical in the south. 

    The current population of Russia is about 50 million people; 82 % of the population are 

Russians. 

    Russia is a highly-industrialized-agrarian republic. Its vast mineral resources 

include oil and natural gas, coal, iron, zinc, lead, nickel, aluminium, gold and other 

non-ferrous metals. Russia has the world’s largest oil and natural gas resources. 

Three-quarters of the republic’s mineral wealth is concentrated in Siberia and the Far 

East. 

    Approximately 10 million people are engaged in agriculture and they produce half of 

the region’s grain, meat, milk, and other dairy products. The largest granaries are 

located in the North Caucasus and the Volga and the Amur regions. 

       The capital of the Russian Federation is Moscow, with the population of about 10 

million people. 

 Russia is a constitutional republic, with President as Head of State. The legislative 

power is vested in the Federal Assembly, consisting of the Council of Federation and the 

State Duma. 

 

mailto:aksyalla@yandex.ru


Задание 1.  Подберите окончание предложения , запишите предложения 

полностью (не цифры!) 

    1) Russia occupies …                           1)… thick forests and barren deserts 

    2) The federation comprises …             2)… Mongolia and China in the south 

    3) Russia borders on …                         3)… Georgia and Azerbaijan in the south-west 

    4) There are many …                            4)… continental 

    5) Our country is bordered by …                5)… two million rivers in Russia 

    6) The main Siberian rivers are …        6)… 17 million square kilometres 

    7) There are …                                      7)… 21 republics 

    8) The climate in the central part of         8)… the Ob, the Yenisei, the Lena 

    the country is …                                         9)… subtropical 

    9) The climate in the south is …               10)… under the Arctic climate 

    10) The people in the north live …              

                                                                         

Задание 2. Составьте вопросы  в Present Perfect по образцу, используя данные 

слова: (you / ever / be / to Italy) - Have you ever been to Italy? 

1. You ever / be / to South America? 

2. You / read / any English books? 

3. You / live / in this town all your life? 

4. How many times / you / be / in love? 

5. What's / the most beautiful country / you /ever / visit? 

 

Задание 3. В данном упражнении необходимо дополнить предложения глаголом в 

скобках, поставленным в правильную форму Present Past 

1) When I came to the parking I found that my Opel … (to steal). 

2) Peter … (to live) in London for two years before he got used to rainy weather. 

3) Kate … (to learn) Spanish for two years now. 

4) The aborigines were stunned because they … (never, to see) ships before. 

5) Security won’t let him in because he … (to forget) his member card. 

6) The security said: ‘I won’t let you in because you … (to forget) your member card’. 

 

 


