
Расписание: 

1. Физическая культура 

2. Иностранный язык 

3. Устройство автомобилей 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

5. История 

 

Физическая культура 

Тема: Остановка мяча 

Срок выполнения задания: 19.03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел. 89222556146  

 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Подводящие упражнения остановки мяча в футболе. 

2. Техника остановки мяча в футболе. 

 

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 марта и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Физкультура и спорт в жизни человека.  

Задание: Переведите письменно текст на русский язык и ответьте на вопросы по тексту.  

 

Sports 

People all over the world are fond of sports and games. Sport makes people healthy, 

keeps them fit, more organised and better disciplined. It unites people of different classes and 

nationalities. Many people do sports on their personal initiative. They go in for skiing, skating, 

table tennis, swimming, volleyball, football, basketball, body-building etc.  

All necessary facilities are provided for them: stadiums, sport swimming pools, skating-

rinks, football fields. But, of course, one has to рау for these services.  

Sport is paid much attention to in our schools and Institutes. Physical training is а 

compulsory subject. Different sports and games are popular with my classmates. All my friends 

go in for different kinds of sport, such as water sports (that is swimming, sailing, rowing), 

gymnastics, horseracing, wrestling, fencing, weightlifting, boxing, football, basketball, 

volleyball, etc.  

And now а few words about our physical training lessons at school. In summer they are 

held out-of-doors. When it is cold outside the lessons are held indoors in our school gymnasium.  

Professional sport is also paid much attention to in our country. In the city where 1 live, 

there are different sport societies, clubs and sport schools. Practically all kinds of sports are 

popular in our country, but gymnastics and tennis enjoy the greatest popularity.  
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The most popular kinds of sports in the United States are baseball, basketball and 

American football. In England the popular kinds of sports are golf and rugby. Englishmen like 

football too. It is their national kind of sports.  

 

Words:  

аll over the world - во всем мире  

to bе fond of - зд. любить  

healthy - здоровый  

to bе fit - быть в форме  

personal initiative - личная инициатива  

skiing - лыжный спорт  

skating - коньки  

body-building - культуризм  

facilities - помещения, оборудование  

swimming pool - плавательный бассейн  

skating-rink - каток  

attention - внимание  

compulsory - обязательный  

sailing- парусный спорт  

rowing - гребля  

wrestliпg - борьба  

fencing - фехтование  

weightliftiпg - штанга  

out-of-doors - на воздухе  

indoors - в помещении  

sport societies - спортивные общества  

 

Questions:  

1. Why do people all over the world are fond of sports and games?  

2. What are summer sports and what are winter sports?  

3. What kinds of sports are popular with your friends and schoolmates?  

4. Do you have to рау for sports facilities, such as stadiums, swimming pools and tennis courts?  

5. What саn you say about physical training lessons at your school?  

6. What kinds of sport are the most popular in our country?  

7. What are the sports clubs in our country?  

8. What are the most popular kinds of sport in America and England?  

9. What other American or English sports do you know?  

10. Are American football and baseball popular in Russia? Why and why not?  

11. What do you do to bе healthy and fit?  

 

Тема урока: Виды вопросительных предложений. 

Задание: Прочитайте и выпишите основные типы вопросов. Выполните задание. 

 

Виды вопросительных предложений 

1. Общий вопрос  



Общий вопрос относится ко всему предложению в целом, и ответом на него будут слова 

yes или nо.  

Do you like ice-cream? - Yes, 1 do.  

Can you speak English? - Yes, I can.  

Are you а schoolboy? - No, 1 am not.  

Have you bought а text book? - Yes, 1 have.  

Порядок слов в общем воnросе:  

1) вспомогательный (модальный, глагол-связка) глагол,  

2) подлежащее (существительное или местоимение),  

3) смысловой глагол (или дополнение).  

 

2. Специальный вопрос  

Специальный воnрос относится к какому-нибудь члену nредложения или их группе и 

требует конкретного ответа:  

What is your пате?- Му nаmе is Peter. Where do you live? - 1 live iп Rostov.  

Специальный вопрос всегда начинается с вопросительного слова:  

who (кто?) where (где?) whom (кого?) why (почему?) what (что?) how long (как долго?) 

which (который?) how many (сколько?) whose (чей?) how much (сколько?) when (когда?) 

how (как?)  

Порядок слов в специальном вопросе: 1) вопросительное слово (what, where, who, when, 

how и т. д.), 2) вспомогательный (модальный, глагол-связка) глагол, 3) подлежащее, 4) 

смысловой глагол, 5) дополнения, 6) обстоятельства (места, в реме ни, образа действия и 

т. д.)  

В специальных вопросах, обращенных к подлежащему в формах Present и Past Indefinite, 

не употребляется вспомогательный глагол to do (did) и сохраняется прямой порядок слов: 

Who wants to go to the cinema? Whose реп is it? Who lives here?  

 

3. Альтернативный вопрос  

Альтернативный вопрос предполагает выбор из двух возможностей.  

Do you like coffee or tea?- Вы любите кофе или чай?  

Альтернативный вопрос начинается как общий воnрос, затем следует разделительный 

союз or и вторая часть вопроса.  

 

4. Разделительный вопрос  

Разделительный вопрос состоит из двух частей. Первая часть это повествовательное 

предложение (утвердительное или отрицательное), вторая, отделенная запятой от первой, 

- краткий вопрос, который на русский переводится не правда ли? не так ли?  

You are an engineer, aren't you?-  Вы инженер, не правда ли? 

 You aren't an engineer, are you? - Вы не инженер, не так ли? 

 В кратком вопросе повторяется вспомогательный, модальный или связочный глагол 

предложения, содержащего заявление. Если сказуемое предложения выражено глаголами 

to bе или to have, то повторяются эти глаголы.  

Не is readiпg, isn't he? - Он читает, не так ли? (Повторяется вспомогательный глагол.)  

Не сап read, сап 't he? - Он умеет читать, не так ли? (Повторяется модальный глагол сап.) 

Не is а good specialist, isп't he? - Он хороший специалист, не так ли? (Повторяется 

связочный глагол to Ье.) 



 Не has а book, hasп't he?-У него есть книга, не так ли? (Повторяется глагол to have, 

употребляемый как смысловой глагол.) 

 Если в повествовательной части разделительного вопроса содержится утверждение, то во 

второй - отрицание. Если в повествовательной части - отрицание, то во второй части, как 

правило, утверждение: Не is there, isn 't he? - Он там, не так ли? Не isn 't there, is he? - Он не 

там, не так ли?  

 

Задание. Поставьте вопросы к следующим предложениям (общие, специальные, 

разделительные).  

1. There is а book оп the tаblе. 2. Не must work hard today. 3. We are leaving for Moscow next 

week. 4. We were reading the whole evening. 5. They don't go to work on Sunday. 6. It is not 

cold today. 7. Ann has already begun to read а new book. 8. We learned German at school. 9. 

They wil1 show you how to get there.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 26.03.2020 

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

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Изучение основных положений организации рационального питания и методов его 

гигиенической оценки  

 

Задание 1: ответить на вопросы в письменном виде в тетради  

1. Что такое рациональное питание? 

2. Требования к рациональному питанию. 

3. Правила здорового питания. 

 

Задание 2: 

а) Оцените свой суточный рацион с точки зрения рационального питания. 

б) Определить оптимальный вес по формуле в зависимости от возраста. 

Масса тела = 50 + 0,75 (Р - 150) + (В - 20) : 4 

Р – рост; В - возраст в годах. 

(Сделать выводы). 

 
  

 

ИСТОРИЯ 

Всё 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, ставлю «неудовлетворительно». Например: 19 марта, 

Иванов 105 группа 

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

Срок выполнения работы до 23 марта 

 

Тема: Февральская и октябрьская революция в России. Гражданская война.  
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Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История : учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы.Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылке 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

§ 78. Февральская революция. От Февраля к Октябрю, стр.303  

§ 79. Октябрьская революция и ее последствия, стр. 306 

Заполнить одну таблицу по февральской революции, затем аналогичную таблицу 

заполнить по октябрьской революции. 

Причины революции Ход революции Итог революции 

1) 

2) 

3) и т.д. 

26 февраля 1917 г. – 

стычки рабочих с войсками, 

казаками и полицией. И т.д. 

1) 

2) 

3) и т.д. 

 

§ 85. Причины и ход Гражданской войны, стр. 327 

§ 86. Итоги Гражданской войны, стр. 330 

Заполнить таблицу:  

Причины войны Участники войны Ход войны 

   

 

Под таблицей подводим итог гражданской войны.  

 

 

Устройство автомобиля. 

Срок выполнения: до 23 марта.  

Выполненные работы отправлять: dubakov.cergei@yandex.ru 

Тема: Кузов легкового автомобиля. 

Задание: изучить материал и выписать в тетрадь части кузовных деталей 

автомобиля. 

 

Кузов автомобиля является самой дорогостоящей деталью автомобиля. Кузов автомобиля 

может быть как несущей системой, так и отдельным ее элементом. Кузов современного 

легкового автомобиля состоит из моторного отсека, пассажирского салона и багажника. 

Кузов выполняет функцию несущего элемента современного легкового автомобиля. В 

кузове размещен салон автомобиля и на кузов устанавливается ходовая часть, 

трансмиссия, двигатель, механизмы управления, электро- и дополнительное 

оборудование. На кузов также замыкается "минус" электрической цепи. В основном кузов 

автомобиля изготавливается из металла, но бывают и исключения, когда используется 

специальная крепкая пластмасса. 

Металлическая часть кузова состоит из следующих кузовных деталей: 

Днище кузова (обрабатывается антикоррозийными материалами для уменьшения 

коррозии); 

Крыша кузова; 
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Крылья кузова (обрабатываются антикоррозийными материалами для уменьшения 

коррозии); 

Панели кузова; 

Двери кузова(крепятся к стойкам кузова петлями, которые держатся винтами, с помощью 

которых регулируются двери по вертикали и горизонтали); Замки на дверях имеют 

специальную конструкцию, которая исключает открытие двери даже при ДТП. 

Капот кузова; 

Крышка багажника. 

Спереди и сзади кузова установлены бампера. На современных автомобилях бампера 

изготавливаются из пластмассы или других схожих материалов. В случае ДТП именно 

бампер автомобиля первый воспринимает на себя удар. 

Для размещения водителя и пассажиров в салоне автомобиля устанавливаются сиденья. 

Устанавливаются сиденья автомобиля на специальные салазки, которые позволяют  

регулировать сиденье в продольном направлении. Также можно регулировать наклон 

сиденья, что обеспечивается специальными ручками по бокам сидений. Регулировка 

наклона сиденья может осуществляться вплоть до установки спального места. 

С недавнего времени очень популярными стали автомобили с формами кузова "хэтчбэк" и 

"универсал". Такая популярность объясняется возможностью трансформировать 

автомобиль как  под грузовой, так и под пассажирский вариант. 

 

 

 




