
Расписание занятий на 19.02.2021 г 

1. Тех диагностика 

2. Математика 

3. Устройство 

4. История 

5. История 

6. Информатика 

7. Литература 

8. Литература 

 

ТЕХ ДИАГНОСТИКА 

Преподаватель Сотников А.А. 

Тема: Диагностирование карданной передачи и шестерѐн редуктора заднего моста. 

Ознакомиться с методами диагностирования и возможными неисправностями данных 

узлов ВАЗ 2106, ВАЗ 2121, а также устранения неисправностей. (Практическое занятие) 

(В. М. Виноградов; А.А Черепахин Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта) 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить до 24.02.21 

Выполнить задание и принести НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТОЧКЕ выполненное задание 

на урок 24.02.21. 

Тема: Контрольная работа по теме «Системы уравнений». 

Решите систему уравнений тремя метолами (методом подстановки, методом 

алгебраического сложения, графическим методом) 

1 вариант – решают студенты ,чьи фамилии начинаются на буквы А,Г,Д. 
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2 вариант – решают студенты ,чьи фамилии начинаются на буквы Ж,З,И,К. 
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3 вариант – решают студенты ,чьи фамилии начинаются на буквы М,О,П,Р. 
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4 вариант – решают студенты ,чьи фамилии начинаются на буквы С,Ф,Ш. 
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Устройство автомобилей 

 

Преподаватель: Абдурахманов Д. А. 

Конспектировать данный материал и ответить на вопросы 

 

 

■ на механические; 

■ гидравлические: 

■ электрические; 

■ комбинированные (гидро- и электромеханические). 

На современных грузовых автомобилях наиболее распространены механические 

трансмиссии (рис. 4.1). 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каково назначение трансмиссии? 

2. Как классифицируются трансмиссии по способу передачи крутящего момента? 

3. Какие трансмиссии наиболее распространены на современных грузовых 

автомобилях? 

4. Из каких составных частей состоит механическая трансмиссия грузового 

автомобиля? 

 

 



 



 



 

 



ИСТОРИЯ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу 

принести наурок. Срок сдачи работы 26.02. 2021 

 

 Тема « Социально-политическое развитие Руси XIII – XIV века. От Руси к 

России"  

Выполнить практические задания и упражнения, ответы записать в тетрадь.  

Задание 1. Выберите несколько правильных ответов среди предложенных. 

Деятельность Ивана Калиты характеризуется: 

а) первым из русских князей получил право собирать ордынский «выход»; б) 

отражал многочисленные набеги литовских войск на Москву; 

в) построил белокаменный Московский Кремль; 

г) неизменно опирался в своей политике на помощь Золотой Орды; д) 

прекратил княжеские усобицы. 

Варианты ответа. 1) а,б,д. 2) б,в,д. 3) б,в,г. 4) а,г,д. 

Задание 2. Соотнесите имя исторического деятеля и его характеристику. 

 

Имя Характеристика Ответ 

а) Иван 

Калита 

1. Сын князя Ивана II. При нем в 1367 г. построен 

белокаменный кремль в Москве. Он впервые 

передал великое княжение старшему сыну Василию без 

санкции Золотой Орды как «свою отчину». 

а) –______ 

 

б)  – _____ 

 

в) - ______ 
б) Дмитрий 

Донской 

2. Владимирский и московский великий князь (с 1353 г.). 

После смерти брата, Семена Гордого, возглавил 

московское княжество; отстоял право на великокняжеский 

престол в борьбе с суздальско- нижегородским князем 

Константином 

Васильевичем. Продолжал политику отца и брата по 

объединению русских земель. 

в) Иван 

Красный 

3. Второй сын князя Даниила Александровича. В 1332 году

 московский князь добился в Орде 

признания себя великим князем «надо всею Русской землею». 

 

  Задание 3. Расставьте события в хронологической последовательности. 

 а) Нападение на ордынский город Булгар русской рати 

б) Восстание в Твери 

 в) Куликовская 

битва 

 г) Сражение на р. Воже 

д) Начало московско-тверской войны 



Задание 4. Соотнести группы русского общества и причины их заинтересованности в 

появлении единого государства. 

Группы общества Причины 

1. Крестьяне а) Существовал запрет на покупку земли в соседних 

княжествах 

2. Ремесленники б) Бесконечные усобицы подрывали хозяйство 

городов и сел 

3. Купцы в) При переезде из одного княжества в другое было 

необходимо платить многочисленные пошлины 

4. Бояре г) В княжествах существовали различные деньги, 

меры весов, длины 

 д) Существовали постоянные угрозы ордынских 

набегов 

е) Необходимость платить ордынский выкуп 

 

 Задание 5. Выберите правильный ответ. 

1. Причины возвышения Москвы среди других русских земель: 

а) удачное географическое положение; б) 

умелая политика московских князей; в) 

союз Москвы и Новгорода; 

г) поддержка церкви. 

2. Как должны были ремесленники и купцы 

отнестись к образованию единого централизованного государства 

а) выступить против, т.к., появилась конкуренция в производстве и реализации; 

б) безразлично, т.к. они производили товар и продавали его в своѐм городе; в) это их 

должно было радовать, т.к. представлялась возможность сбывать 

свой товар в других регионах 

1. Главным соперником Москвы был город: 

а) Новгород; б) Киев; в) Тверь. 

2. Как действовал во время восстания в Твери Иван 

Калита? 

а) выступил совместно с восставшими против владычества Орды;  

б) ничего не предпринимал; 

в) совместно с ордынцами подавил восстание. 

3. При каком правителе процесс объединения земель вокруг 

Москвы практически завершился: 

а) при Василии Тѐмном; б) при Иване III; в) при Василии 

Шемяке. 

4. Значение победы на Куликовом поле заключалось: 



а) в окончании ордынского ига; 

б) в моральном успехе победы; 

в) в значительном разгроме главных сил Орды. 

5. Что являлось причиной феодальной войны II четверти XV в.? 

а) борьба за ханский ярлык; 

б) не сложился порядок престолонаследия; 

 в) захват новых земель. 

6. Территория Руси разделялась в XV- начале XVI века: 

а) на губернии; б) губернии и уезды; в) уезды. 

7. Свод законов 1497 года: 

а) запретил крестьянам уходить от своих господ; б) 

ограничил уход одним днѐм – Юрьевым; 

в) ограничил уход одной неделей до Юрьева дня и одной неделей после. 

8. Дворяне до XVI века – это: 

а) помещики, владевшие большими наделами земли с крепостными 

крестьянами; 

б) представители служилого сословия; 

в) слуги князя, жившие в его дворе и наделѐнные административными 

функциям 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

Выполнить тест по знанию СУБД Access к 20.02.2021, ответы на тест отправить на 

почту iriska04121982@gmail.com 

Вопрос № 1 
СУБД - 

 специальные программы для создания и обработки базы данных; 

 специальные устройства для создания и обработки базы данных; 

 набор данных, относящихся к определенной предметной области. 

Вопрос № 2 
В базе данных запись - это ... 

 заголовок таблицы; 

 столбец таблицы; 

 строка таблицы. 



Вопрос № 3 
Для запуска ACCESS надо выполнить команды ... 

 Пуск - Microsoft Access; 

 Пуск - Программы - Microsoft Access; 

 Пуск - Программы - Стандартные - Служебные - Microsoft Access. 

Вопрос № 4 
В таблицу базы данных, содержащей три столбца "Фамилия", "Имя", "Телефон" вписано 

200 человек. Сколько полей и записей в таблице? 

 полей - 200, записей - 3; 

 полей - 600, записей - 200; 

 полей - 3, записей - 200. 

Вопрос № 5 
База данных - это... 

 программные средства, обрабатывающие табличные данные; 

 программные средства, осуществляющие поиск информации; 

 информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти. 

Вопрос № 6 
База данных содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, 

балл за практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле 

"Общее количество балов"? 

 символьное; 

 логическое; 

 числовое; 

 любого типа; 

 дата. 

Вопрос № 7 
Файл базы данных имеет расширение 

 .txt; 

 .ppt; 

 .mdb; 

 .mbd. 

Вопрос № 8 
Основные объекты Access - 

 таблицы, формы, запросы, отчеты, страницы; 

 запросы, отчеты, формы, макросы, таблицы; 

 таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы, макросы, модули; 

 формы, отчеты, макросы, модули. 



Вопрос № 9 
Базовым объектом Access является... 

 форма; 

 таблица; 

 отчет; 

 модуль. 

Вопрос № 10 
Для ввода, просмотра и модифицирования в таблице или запросе предназначен объект 

 таблица; 

 запрос; 

 форма; 

 макрос; 

 отчет. 

Вопрос № 11 
Какие атрибуты (признаки) обьекта должны быть отражены в информационной модели, 

описывающей хобби ваших однокласников, если эта модель позволяет получить ответы 

на следующие вопросы: 

- указать возраст всех детей, увлекающихся компьютером 

- указать фамилии девочек, увлекающихся пением 

- указать фамилии мальчиков, увлекающихся хокеем? 

 имя, пол, хобби; 

 фамилия, имя, пол, возраст, хобби; 

 фамилия, пол, хоккей, пение, возраст; 

 имя, пол, хобби, возраст; 

 имя, возраст, хобби. 

Вопрос № 12 

Таблица СУБД содержит: 

o Информацию о совокупности однотипных объектов; 

o информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой предметной 

области; 

o информацию о конкретном объекте. 

Вопрос № 13  

Строка таблицы СУБД содержит: 

o информацию о совокупности однотипных объектов; 

o информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой предметной 

области; 

o Информацию о конкретном объекте. 

Вопрос № 14  



Стовпець таблицы СУБД содержит: 

o информацию о совокупности однотипных объектов; 

o информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой предметной 

области; 

o Совокупность значений одного из атрибутов для всех однотипных объектов. 

Вопрос № 15 

Структура таблицы СУБД определяется: 

o размерностью таблицы; 

o Списком наименований столбцов таблицы 

o списком наименований столбцов и номеров строк таблицы. 

Вопрос № 16  

Полем данных в СУБД называют: 

o Значение атрибута для конкретного объекта; 

o элемент структуры таблицы; 

o список значений атрибута для всех однотипных объектов. 

Вопрос № 17 

Ключевым полем таблицы в СУБД называют: 

o строку таблицы, содержащей уникальную информацию; 

o Совокупность полей таблицы, которые однозначно определяют каждую строку; 

o столбец таблицы, содержащей уникальную информацию. 

Вопрос № 18 

Таблица в СУБД может иметь: 

o только одно ключевое поле; 

o только два ключевых поля; 

o Любое количество ключевых полей. 

Вопрос № 19 

Запитом в СУБД называют: 

o Таблицу, отсортированную по росту или убыванию значений поля; 

o Таблицу, полученную из исходной или с совокупности связанных таблиц путем 

выбора строк, удовлетворяющих поставленное условие; 

o только таблицу, полученную из совокупности связанных таблиц. 

Вопрос № 20 

Формою в СУБД называют: 

o Окно на экране компьютера с местом для ввода данных; 

o обозначения поля базы данных; 

o Вывод значений таблицы, в удобном для пользователя виде. 

 



 

ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 19.02.2021 

Выполнить задание до 25.02.2021. 

ТЕМА: Принципы изображения Толстым великосветского общества, 

«срывание всех и всяческих масок». (анализ 1 главы романа) 

 

1. Выписать главное из конспекта урока. 

2. Выполнить задание. 

Ход урока 

I. Чтение и комментирование эпизодов, показывающих вечер в великосветском 

салоне фрейлины А. П. Шерер. 

Задание: 

К А. П. Шерер на прием в великосветский салон приезжает цвет петербургской знати 

и интеллигенции. Внешне это прекрасные, хорошо воспитанные, умные, культурные, 

внимательные друг к другу лица. Никто не совершает неблагородных поступков, все 

внимательны  друг  к другу, думают и говорят об интересах России, о мировой политике. 

1. Но от души ли это говорится? От чистого ли сердца идет? 

2. Нет ли несоответствия между внешней формой и внутренним содержанием? 

3. Обратить внимание на то, что говорят и как говорят. 

II. Комментированное чтение 1 главы. 

1. Толстой стоит за каждым из своих героев и является их постоянным судьей. 

2. Он показывает героев в такие моменты, когда незаметно проявляется их истинное 

лицо. 

3. Толстой либо ждет, когда герой сам на мгновение приоткроет маску, либо срывает 

с него маску. 

4. Не из партера, а из-за кулис видит Толстой своих аристократически вышколенных 

героев. 

1) Что внешне можно увидеть в салоне? (изящество движений, светский такт, 

высокие политические разговоры, забота о благе Отечества, умные разговоры, забота друг 

о друге, чуткость) 

2) А на деле? (неискренность, позерство, фальшь, расчетливость, корыстолюбие, 

равнодушие ко всему, кроме собственных интересов, политическая реакционность, 

глупость, грубость и даже неприличие) 

3) Какие детали это могут доказать? 

а) князь Василий спрашивает о здоровье Анны Павловны, а в голосе – равнодушие и 

даже насмешка. 

б) «Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили», - говорил князь по 

привычке, как заведенные часы, вещи, которым он и не хотел, чтобы верили. 



в) Анна Павловна – энтузиастка в 40 лет. Порой ей этого не хочется, но она 

вынуждена ею быть, чтобы не обмануть ожидания окружающих. «Вечера несносны, 

нравственно страдаешь», сама больна – собирает вечер. 

г) главная цель посещения князя Василия – узнать о назначении барона Функе в 

Вену, а об этом он спрашивает особенно небрежно. 

д) лицо Анны Павловны «представило глубоко и искреннее выражение преданности 

и уважения, соединенного с грустью» (когда речь заходит об императрице). 

е) Выражение лица князя Василия – «светлое», но вот затронули его интересы – в 

уголках губ неожиданно проявляется что-то грубое и неприятное. 

4) В чем еще выражено отрицательное значение Толстого к аристократическим 

героям? (эпитеты и сравнения: 

князь Василий – плоское лицо, говорит лениво, как актер, слова старой пьесы, как 

заводные часы) 

III. Просмотрите 2 главу, отметьте детали, говорящие о неестественности и фальши 

этого общества. Что нового добавляет 2 глава в характеристике аристократического 

салона? 

1. Обряд никому не нужной тетушки; 

2. Особая манера поведения: не принято говорить о том, о чем интересно; 

3. Иронически звучит сравнение салона Анны Павловны с прядильной мастерской; 

4. «Угощение гостей» виконтом и аббатом. 

IV. Вот в гостиной появляются два новых лица: Пьер Безухов и Андрей Болконский. 

- Свои ли они в великосветской гостиной? Что их отличает от других? 

Пьер Безухов Князь Андрей Болконский 

1. Внешность: 

взгляд Пьера – умный, робкий, 

наблюдательный, естественный.  

2. Поведение: 

нарушает заведенный у Шерер этикет (не 

дослушивает тетушку, уходит), 

неуклюжесть. 

3. Как принимают? 

поклон, относящийся к людям низшей 

иерархии.  

Итог: Пьер в этой блестящей гостиной всем 

чужой, чужой среди чужих. 

 

Взгляд презрительный и скучающий; 

гримаса скуки. 

 

в этом обществе он не медведь, он на 

равных правах, он может позволить себе 

«щурясь» оглядеть общество. 

  

его уважают (известен его отец, князь 

Болконский) и боятся. 

Итог: князь Андрей для всех свой. Они для 

него чужие. 

                             Зачем князь Андрей идет на войну? 

V. Политический спор в салоне. 

Раскрытие прогрессивных воззрений Пьера и реакционного кружка Анны Павловны  

- идеи революции расцениваются здесь как идеи грабежа, убийства, а свобода и равенство 

являются громкими словами, давно скомпрометированными. 

VI. Анекдот Ипполита. 



Для чего в роман вводится французский язык? (Так раньше принято было говорить, 

это подчеркивает незнание родного языка, их пренебрежение к нему, отрыв от нации и 

Родины.)  

Итог:  

1. Французский язык подчеркивает отсутствие связей верхушки с народом. 

2. Простым использованием то французского языка, то русского Толстой проявляет 

свое отношение к высказываемому (Пьер воспитывался за границей – он говорит по-

русски; кн. Андрей говорит как француз, но говорит по-русски). 

3. Там, где описаны зло или ложь, в роман врывается французский  или (позднее) 

немецкий язык. 

Роман Толстого отрицает нормы жизни высшего аристократического общества. 

V. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ:  

1. Работа с таблицей. Сравнить и сопоставить эпизоды. 

ВЕЧЕР В САЛОНЕ АННЫ ШЕРЕР И ИМЕНИНЫ У РОСТОВЫХ 

 

 Вечер у А. П. Шерер Ростовы 

1. Старшее 

поколение 

Ведут себя 

неестественно, 

фальшиво 

Хлебосольны, простодушны, просты, 

доверчивы, щедры. Отношения 

между родителями – 

взаимоуважение, почтение 

2. Отношение 

в семье между 

взрослыми и 

детьми 

В салоне Анны Шерер нет детей Доверчивость, чистота и 

естественность, уважение друг к 

другу, желание помочь. Свобода и 

любовь, отсутствие жестких 

воспитательных норм. Главное в 

отношениях – любовь, жизнь по 

законам сердца. 

3. Отношение 

к гостям 

У Шерер есть определенная 

иерархия 

Ростовы встречают всех одинаково 

радушно 

4. Разговоры Светская условность Светская условность 

5. Отношение 

к войне 

Модная тема На войну идут сыновья, поэтому эта 

тема действительно значима 

 

ВЫВОД: Ростовы и Шерер – люди одного класса, но разные. Для Ростовых 

характерны такие качества, как простота, радушие, естественность поведения, 

сердечность, любовь, благородство и чуткость, близость к народу, вместе с тем 

соблюдение светского образа жизни и светских условностей, но за ними не стоят 

расчет и корысть. 

2. Ответить на вопросы (гл. 6-17): 

1. Одинаково ли принимают гостей у Ростовых и Шерер? 



2. В чем различие и сходство в поведении гостей и хозяев у Ростовых и Шерер? 

3. Кто главный гость у Шерер? у Ростовых? 

4. Каков характер разговоров с гостями тут и там? 

5. Каково отношение к войне? 

6. Есть ли сходство в интересах и поведении молодого поколения в Москве и Петербурге? 

7. Каковы взаимоотношения членов семьи в доме Ростовых и гостей в салоне Шерер? 

8. Как относится Толстой к тем и другим героям? 

 


