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ФИЗИКА 

Тема: Контрольная работа 

Выполнить до 24 ноября 

Задание: 

На двойном листе в центре подписать контрольную работу по образцу: 

Срезовая контрольная работа  

по физике 

студента группы 130 

Фамилия имя (в род падеже) 

Вариант... 

Указать номер варианта в соответствии со списком: 

Ф.И.О. студента № варианта Ф.И.О. студента № варианта 

Абузяров Рамиль Расимович 1 Корень Егор Валерьевич 1/а 

Агашев Егор Геннадьвич 1/а Кудрявцев Владимир Сергеевич 2 

Антипин  Андрей Игоревич 2 Мамедов Намиг Халиг оглы 2/а 

Ахуньянов Рифат Радикович 2/а Маруков Дмитрий Сергеевич 1 

Бектурсунов Нурдин Тариэлович 1 Масло Олег Александрович 1/а 

Богданов Александр Юрьевич 1/а Осадчук Евгений Валерьевич 2 

Глоба Кирилл Сергеевич 2 Охунов Абдрахмон Охунович 2/а 

Григорчук Григорий Васильевич 2/а Сукач Андрей Викторович 1 

Дорош Виктор Борисович 1 Хайруллин Денис Рассилович 1/а 

Дронин Данил Александрович 1/а Хачукаев Саид-Магомед Ахмедович 2 

Ипаев Денис Геннадьевич 2 Шевчук Антон Алексеевич 2/а 

Ишимов Максим Васильевич 2/а Широков Степан Петрович 1 

Корабельников Михаил Дмитриевич 1   

В контрольной работе задания из части 1 № 4,10 и часть два оформляются с решением 

по образцу: 

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

 

Вариант № 1 
№ 

п/п 
Наименование вопроса 

1.  Перемещение – это: 

a. векторная величина; 

b. скалярная величина;  

c. может быть и векторной и скалярной величиной;  

d. правильного ответа нет. 

2.  Перемещением движущейся точки называют… 

a. длину траектории;  

b. пройденное расстояние от начальной точки траектории до конечной;   

c. направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение точки с его конечным;   

d. линию, которую описывает точка в заданной системе отсчета. 

3.   Ускорение – это: 

a. физическая величина, равная отношению изменения скорости к тому промежутку времени, 

за который это изменение произошло;  

b. физическая величина, равная отношению изменения скорости к тому физически малому 
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промежутку времени, за которое это изменение произошло;  

c. физическая величина, равная отношению перемещения ко времени. 

4.   Локомотив  разгоняется, двигаясь по прямой с ускорением 5м/с2. Начальная скорость его равна 

нулю, определить время за которое скорость достигла значение 20м/с.  

5.  Равнодействующая сила – это: 

a. сила, действие которой заменяет действие всех сил, действующих на тело;  

b. сила, заменяющая действие сил, с которыми взаимодействуют тела; 

c. это векторная сумма всех сил, действующих на тело 

6.  Согласно закону Гука сила упругости пружины при растягивании прямо пропорциональна ...  

a. ее длине в свободном состоянии;    

b. ее длине в натянутом состоянии;    

c. разнице между длиной в натянутом и свободном состояниях;   

d. сумме длин в натянутом и свободном состояниях.  

7.  Спортсмен совершает прыжок с шестом. Сила тяжести действует на спортсмена 

a. только в течение того времени, когда он соприкасается с поверхностью Земли;  

b. только в течение того времени, когда он  сгибает шест в начале прыжка;  

c. только в течение того времени, когда он падает вниз после преодоления планки;  

d. во всех этих случаях. 

8.  Вес тела - это 

a. мера его инертности; 

b. сила, с которой тело действует на опору или подвес; 

c. физическое явление; 

d. сила возникающая при соприкосновении трущихся поверхностей. 

9.  Товарный вагон, движущийся  по горизонтальному пути с небольшой скоростью, сталкивается с 

другим вагоном и останавливается. При этом пружина буфера сжимается. Какое из 

перечисленных ниже преобразований энергии наряду с другими  происходит в этом процессе? 

a. кинетическая энергия вагона преобразуется в потенциальную энергию пружины;  

b. кинетическая энергия вагона преобразуется в его потенциальную энергию;  

c. потенциальная энергия пружины  преобразуется в ее кинетическую энергию;  

d. внутренняя энергия пружины преобразуется в кинетическую энергию вагона. 

10.  Кинетическая энергия тела 8 Дж, а величина импульса  4 Н·с. Чему равна его масса? 

1.  Часть 2 

Свободно падающее тело массой 10 кг в момент падения имело скорость 5м/с. Найдите высоту 

падения. 

2.  Определите удлинение пружины, если на нее действует сила 10 Н, а коэффициент жесткости 500 

Н/м. 

3.  Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 3 м/с. На какой высоте его кинетическая 

энергия будет равна потенциальной? Сопротивление воздуха не учитывать. 

 

Вариант № 1/а 
№ 

п/п 
Наименование вопроса 

1.  Скорость  – это: 

a. векторная величина; 

b. скалярная величина;  

c. может быть и векторной и скалярной величиной;  

d. правильного ответа нет. 

2.  Траекторией  движущейся точки называют… 

a. длину траектории;  

b. пройденное расстояние от начальной точки траектории до конечной;   

c. направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение точки с его конечным;   

d. линию, которую описывает точка в заданной системе отсчета. 

3.   Ускорение – это: 

a. физическая величина, равная отношению изменения скорости к тому промежутку времени, 

за который это изменение произошло;  

b. физическая величина, равная отношению перемещения ко времени; 

c. физическая величина, равная отношению изменения скорости к тому физически малому 

промежутку времени, за которое это изменение произошло. 

4.   Мотоциклист  разгоняется, двигаясь по прямой с ускорением 3 м/с2. Начальная скорость его 

равна нулю, определить время за которое скорость достигла значение 20 м/с.  
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5.  Равнодействующая сила – это: 

a. это векторная сумма всех сил, действующих на тело 

b. сила, заменяющая действие сил, с которыми взаимодействуют тела; 

c.  сила, действие которой заменяет действие всех сил, действующих на тело. 

6.  Согласно закону Гука сила упругости пружины при растягивании прямо пропорциональна ...  

a. ее длине в свободном состоянии;    

b. ее длине в натянутом состоянии;    

c. разнице между длиной в натянутом и свободном состояниях;   

d. сумме длин в натянутом и свободном состояниях.  

7.  Спортсмен совершает прыжок с шестом. Сила тяжести действует на спортсмена 

a. только в течение того времени, когда он соприкасается с поверхностью Земли;  

b. только в течение того времени, когда он  сгибает шест в начале прыжка;  

c. только в течение того времени, когда он падает вниз после преодоления планки;  

d. во всех этих случаях. 

8.  Масса тела - это 

a. сила, с которой тело действует на опору или подвес; 

b. мера его инертности; 

c. физическое явление; 

d. сила возникающая при соприкосновении трущихся поверхностей. 

9.  Товарный вагон, движущийся  по горизонтальному пути с небольшой скоростью, сталкивается с 

другим вагоном и останавливается. При этом пружина буфера сжимается. Какое из 

перечисленных ниже преобразований энергии наряду с другими  происходит в этом процессе? 

a. кинетическая энергия вагона преобразуется в потенциальную энергию пружины;  

b. потенциальная энергия пружины  преобразуется в ее кинетическую энергию; 

c. кинетическая энергия вагона преобразуется в его потенциальную энергию;  

d. внутренняя энергия пружины преобразуется в кинетическую энергию вагона. 

10.  Кинетическая энергия тела 12 Дж, а величина импульса  8 Н·с. Определите массу тела 

4.  Часть 2 

Найдите высоту падения свободно падающего тела массой 5 кг в момент падения имело скорость 

2м/с. 

5.  Определите удлинение пружины, если на нее действует сила 5 Н, а коэффициент жесткости 500 

Н/м. 

6.  Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 5 м/с. На какой высоте его кинетическая 

энергия будет равна потенциальной? Сопротивление воздуха не учитывать. 

 

Вариант № 2 
№ 

п/п 
Наименование вопроса 

1.  При прямолинейном движении   скорость материальной точки направлена: 

a. туда же, куда направлено перемещение;  

b. против направления перемещения;  

c. независимо от направления перемещения; 

d. перпендикулярно перемещению. 

2.  Физическая величина, равная отношению перемещения  материальной точки к физически малому 

промежутку времени, в течение которого произошло это перемещение, называется 

a. средней скоростью неравномерного движения материальной точки;  

b. мгновенной скоростью материальной точки;  

c. ускорением материальной точки;  

d. скоростью равномерного движения материальной точки.  

3.  Третий закон Ньютона описывает: 

a. действие одного тела на другое;  

b. действие одной материальной точки на другую;   

c. взаимодействие двух материальных точек; 

d. действие опоры на тело. 

4.  При подходе к станции поезд уменьшил скорость на 10м/с в течение 20с. С каким ускорением 

двигался поезд? 

 

5.  В инерциальной системе отсчета F сообщает телу массой m ускорение a. Как изменится ускорение 

тела, если массу тела и действующую на него силу уменьшить в 2 раза? 

a. увеличится в 4 раза;  

b. уменьшится в 4 раза;  
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c. уменьшится в 8 раз;  

d. не изменится. 

6.  После открытия  парашюта парашютист под действием силы тяжести и силы сопротивления 

воздуха двигался вниз с ускорением, направленным вверх. Как станет двигаться парашютист, когда 

при достижении некоторого значения скорости равнодействующая  силы тяжести и силы 

сопротивления воздуха окажется равной нулю? 

a. равномерно и прямолинейно вверх;  

b. равномерно и прямолинейно вниз;   

c. с ускорением свободного падения вниз;  

d. будет неподвижным. 

7.  Сила упругости 

a. направлена против смещения частиц при деформации;  

b. направлена по направлению смещения частиц при деформации;  

c. возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся вернуть его в исходное 

(начальное) состояние 

d. о ее направлении нельзя ничего сказать. 

8.  Импульс системы, состоящей из нескольких  материальных точек, равен: 

a. сумме модулей импульсов всех ее материальных точек;  

b. векторной сумме импульсов всех ее материальных точек;  

c. сумме скоростей всех ее материальных точек;  

d. импульсы нельзя складывать. 

9.  Парашютист опускается с постоянной скоростью, а энергия его взаимодействия с Землей 

постепенно уменьшается. Как объяснить, что закон сохранения энергии при этом не нарушается? 

a. Потенциальная энергия парашютиста постепенно преобразуется в его кинетическую энергию 

b. Полная механическая энергия не меняется 

c. Кинетическая энергия парашютиста постепенно преобразуется во внутреннюю энергию 

парашютиста и воздуха 

d. Энергия взаимодействия парашютиста с Землей постепенно преобразуется во внутреннюю 

энергию парашютиста и воздуха 

10.  При скольжении бруска массой 5кг по горизонтальной поверхности сила трения равна 10Н. Чему 

равен коэффициент трения скольжения для этой пары тел? 

 

1.  Часть 2 

Тело падает с высоты 100 м без начальной скорости. Определить скорость тела в момент , когда 

кинетическая энергия тела будет равна его потенциальной энергии. 

2.  Коэффициент жесткости резинового жгута 40 Н/м, определите его удлинение, если на него действует 

сила 20 Н. 

3.  Груз массой 100г свободно падает с высоты 10м. Определите кинетическую и потенциальную 

энергию груза на высоте 6м. 

 

Вариант № 2/а 
№ 

п/п 
Наименование вопроса 

1.  При равнозамедленном  движении   ускорение материальной точки направлено: 

a. туда же, куда направлено перемещение;  

b. против направления перемещения;  

c. независимо от направления перемещения; 

d. перпендикулярно перемещению. 

2.  Физическая величина, равная отношению перемещения  материальной точки к физически малому 

промежутку времени, в течение которого произошло это перемещение, называется 

a. ускорением материальной точки;  

b. мгновенной скоростью материальной точки;  

c. средней скоростью неравномерного движения материальной точки;  

d. скоростью равномерного движения материальной точки.  

3.  Импульс системы, состоящей из нескольких  материальных точек, равен: 

a. сумме модулей импульсов всех ее материальных точек;  

b. векторной сумме импульсов всех ее материальных точек;  

c. сумме скоростей всех ее материальных точек;  

a. импульсы нельзя складывать. 

4.  Подъезжая к светофору автомобиль изменил свою скорость на 15м/с за 30с. С каким ускорением 

двигался автомобиль? 
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5.  В инерциальной системе отсчета F сообщает телу массой m ускорение a. Как изменится ускорение 

тела, если массу тела и действующую на него силу увеличить в 2 раза? 

a. увеличится в 2 раза;  

b. уменьшится в 4 раза;  

c. уменьшится в 8 раз;  

d. не изменится. 

6.  Сила упругости 

a. направлена по направлению смещения частиц при деформации;  

b. возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся вернуть его в исходное 

(начальное) состояние; 

c. о ее направлении нельзя ничего сказать; 

d. направлена против смещения частиц при деформации. 

7.  После открытия  парашюта парашютист под действием силы тяжести и силы сопротивления 

воздуха двигался вниз с ускорением, направленным вверх. Как станет двигаться парашютист, когда 

при достижении некоторого значения скорости равнодействующая  силы тяжести и силы 

сопротивления воздуха окажется равной нулю? 

a. с ускорением свободного падения вниз;  

b. равномерно и прямолинейно вниз;   

c. равномерно и прямолинейно вверх;  

будет неподвижным. 

8.  Третий закон Ньютона описывает: 

b. взаимодействие двух материальных точек; 

c. действие опоры на тело;  

d. действие одной материальной точки на другую;   

d. действие одного тела на другое. 

9.  Автомобиль движется равномерно по мосту, перекинутому через реку. Механическая энергия 

автомобиля определяется 

a. только его скоростью и массой 

b. только высотой моста над уровнем воды в реке 

c.  только его скоростью, массой, высотой моста над уровнем воды в реке 

d.  его скоростью, массой, уровнем отсчета потенциальной энергий и высотой над этим уровнем 

10.  При скольжении бруска массой 5кг по горизонтальной поверхности сила трения равна 10Н. Чему 

равен коэффициент трения скольжения для этой пары тел? 

 

4.  Часть 2 

Тело падает с высоты 100 м без начальной скорости. Определить скорость тела в момент , когда 

кинетическая энергия тела будет равна его потенциальной энергии. 

5.  Коэффициент жесткости резинового жгута 40 Н/м, определите его удлинение, если на него действует 

сила 20 Н. 

6.  Груз массой 100г свободно падает с высоты 10м. Определите кинетическую и потенциальную 

энергию груза на высоте 6м. 

 

МДК 01.01 ОСНОВЫ СЛЕСАРНОСБОРОЧНЫХ И 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
Срок сдачи работы до 30.11. 2020 г.  

Презентацию отправить на почту 89028548499@mail.ru.  

По теме «Инструменты и приспособления для электромонтажных работ» выполнить 

презентацию в PowerPoint. 

Алгоритм выполнения заданий  

1. Слайд №1 Титульный лист 

2. Слайд № № № Инструменты для электромонтажных работ 

3. Слайд № № № Приспособления для электромонтажных работ  

4. Слайд № Источники 

В презентации должно быть не менее 15 слайдов 
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«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ  МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ». 

Дата урока 23.11.2020 

Срок выполнения: 30.11.2020. 

Выполненное задание отправить на электронную почту galankina59@bk.ru 

Ссылка на скайп https://join.skype.com/bTrquZdNN9X1 

Тема урока: Воздушные линии элекропередач. 

Цель урока:Изучение конструкции изоляторов, их основные типы и область применения, 

ознакомление  с основными принципами их эксплуатации в электроустановках. 

Задание 

 «Воздушные линии электропередач (техническое обслуживание 

и монтаж линий электропередач)».  

Линия электропередачи (ЛЭП) -- один из компонентов электрической сети, система 

энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии 

посредством электрического тока. Также электрическая линия в составе такой системы, 

выходящая за пределы электростанции или подстанции. 

Монтаж воздушных линий 

1. Порядок монтажа 

2. Установка опор 

3. Натягивание и крепление проводов 

4. Заземление ВЛ 

5. ТБ при монтаже ВЛ 

1. Порядок монтажа ВЛ: 

- расчистка трассы; 

- разметка трассы; 

- установка опор; 

- раскатка, натягивание и крепление проводов; 

- заземление ВЛ; 

- подключение ВЛ. 

2. Установка собранной опоры в котловане – это операция, связанная с 

подъемом и перемещением крупногабаритного груза со значительной массой, 

поэтому на монтаже воздушных линий широко применяют канаты, тросы, 

приспособления для строповки, полиспасты, подъемные краны и т.д. 

Заключительные операции при установке опоры – это выверка и 

закрепление. После выверки ось опоры должна занимать вертикальное 

mailto:galankina59@bk.ru
https://join.skype.com/bTrquZdNN9X1
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положение, а линии крюков или траверсы располагаться под углом 90º к оси 

трассы. 

3. Раскатку проводов ВЛ можно выполнять двумя способами – волочением 

и раскаткой с движущегося барабана. Способ волочения применяют при 

отсутствии раскаточных транспортных средств (автомашин, кабельных 

транспортеров) и в случаях, когда эти средства не могут быть использованы по 

условиям местности. 

Провода натягивают между двумя анкерными опорами, то есть в пределах 

одного анкерного пролета. После раскатки и подъема на промежуточные опоры 

провод надежно закрепляют на первой анкерной опоре, затем вытягивают его 

по всему анкерному пролету, выполняют визирование стрелы провеса провода 

и крепят провод к изолятору на второй анкерной опоре. Затем выполняют 

крепление проводов на промежуточных опорах. 

Чаще всего при креплении проводов на промежуточных опорах применяют 

метод боковой вязки на шейке изолятора. При повышенных нагрузках, а также 

в населенной местности используют промежуточное двойное крепление 

проводов (рис.11.18, б). Провода на изоляторах анкерных опор крепят наглухо 

петлей с помощью болтовых плашечных зажимов (рис.11.18, г). 

4. Чтобы ограничить величину перенапряжения и обеспечить безопасность 

людей выполняют защитное заземление ВЛ. 

Крюки и штыри ж/б опор в сетях с заземленной нейтралью, а также 

арматуру этих опор заземляют путем присоединения к заземленному нулевому 

проводу проводниками диаметром не менее 6 мм. Такая линия должна иметь 

защиту от атмосферных перенапряжений в виде заземляющих устройств 

сопротивлением не более 30 Ом, установленных на расстоянии 100...200 м друг 

от друга. Обязательно заземляют опоры с ответвлениями к вводам в здания и 

конечные опоры. 

После монтажа контура заземления на опоре выполняют заземляющий 

спуск. Материалом для него служит стальная полоса или пруток тех же 

размеров, какие применялись для соединения между собой заземлителей. 

Снизу спуск соединяют с контуром заземления, сверху – с металлическими 

нетокопроводящими частями опоры (рис.11.19). 

Кроме защитного заземления, согласно ПУЭ, через каждый километр 

линии у опор устанавливается повторное заземление нулевого провода. 

Сопротивление каждого из повторных заземлителей должно быть не более 10 

Ом в установках мощностью свыше 100 кВА и не более 30 Ом в установках 

мощностью до 100 кВА. 

5.  Домашнее задание  – законспектировать вопрос в тетрадь 5 вопрос, ТБ 

при монтаже ВЛ 

 

 

МАТЕМАТИКА  
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Преподаватель: Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 24.11.20 

Выполнить задание и принести НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТОЧКЕ выполненное 

задание на урок 24.11.20. 

Тема: Контрольная работа по теме «Логарифмические уравнения и неравенства». 

Выполнить вариант, на котором сидите на математике. 

Тема: Логарифм 

Вариант 1. 

1. Вычислите: 

  2log62 + log69. 

 

2. Решите уравнение: 

а) 4)12(log 3 =−x  

б) lg2x + lgx – 2 =0 

 

3. Решите неравенство: 

а) log0,5(x – 1)>– 2    

б) )12(log)1(log 33 +− xx  

 

Вариант 2. 

1. Вычислите: 

  log5100 – 2log52. 

 

2. Решите уравнение: 

а) 3)23(log 5 =+x  

б) 03log2log 3

2

3 =−+ xx  

 

3. Решите неравенство: 

а) 1)52(log
4

1 −−x  

б) )1(log)12(log 55 −+ xx  

критерии : «3»- 3 задания 

«4» - 4 задания 

«5» - 5 заданий 

ИСТОРИЯ 

Урок 23.11.20 

 

  Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailhistory136_npk@mail.ru, В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 16.11.2020.  

 

Тема: "Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы" 
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Задание. Прочитайте текст  учебника Артемов В.В.,ЛубченковЮ.Н. История: 

Учебник для студентов учреждений СПО.М.:Академия,2017 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  
 

с79-84,посмотрите видеоурок 
https://youtu.be/XNn55sViaOs 

 ответьте на вопросы. Ответы запишите в тетрадь. 

Вопросы: 

 

1.Что означает Великое переселение народов? 

2. Назовите причины падения Западной Римской империи? 

3. Какие варварские королевства образовались на территории Западной Европы? 

4. Почему Франкское королевство оказалось самым прочным из варварских королевств? 

5. Что мы знаем о жизни Франкского королевства на основании «Салической правды»? 

Критерии оценки 

1вопрос - 1 балл 

2 вопрос - 1 балл 

3 вопрос - 1 балл 

4 вопрос - 1 балл 

5 вопрос - 1балл 

 

 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
https://youtu.be/XNn55sViaOs

