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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Домашнее задание: письменно выполните  упражнения. 

Выполненные задания будут проверены на уроке 

 

Упражнение № 1. Переведите на английский язык, употребив нужное числительное: 

1. первый случай 

2. 41 день 

3. 5-го января 1988 года 

4. 25 + 4 = 29 

5. 346 минут 

 

Упражнение №  2. . Вставьте порядковое или количественное числительные. 

There are ________ months in a year.   .January is ________ month of the year.  May is 

________ month of the year. There are ________ months in winter. December is ________ 

month of the year and ________ month of winter. There are ________ days in a week: ________ 

one is Monday, ________ one is Tuesday, ________one is Wednesday, ________ one is 

Thursday, ________ one is Friday, ________ one is Saturday and ________ one is Sunday. 

Sunday is ________ day of the week in England and ________ one in Russia.  Monday is 

________ day in Russia and ________ in Great Britain. There are ________ hours in a day, 

________ minutes in an hour and ________ seconds in a minute. September, April, June and 

November have ________ days.  

 



Упражнение № 3  Ответьте на следующие вопросы: 

1. When were you born? 

2. When were your parents  born? 

3. When is your friend`s birthday? 

4. Name three most important dates in the history of Russia. 

5. When did the Second World War begin? When was it over? 

6. When do summer holidays begin? 

 

Упражнение № 4  Напишите по – английски 

1. Количественные числительные: 3, 5, 11, 13, 24,69, 325, 1005, 530, 425 

2. Порядковые числительные: 1, 2, 23, 84,149, 150, 208, 1000 

 

 

 

 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Преподаватель: Абдурахманов Д. А. 

 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Поскольку шестерни коробки передач при работе испытывают большие нагрузки, то 

они должны хорошо смазываться. Поэтому в картер коробки передач залито 

трансмиссионное масло (в некоторых моделях автомобилей применяется моторное масло) 

Валы коробки передач вращаются в подшипниках, установленных в картере, и 

имеют наборы шестерен с различным числом зубьев. 

Синхронизаторы необходимы для плавного бесшумного и безударного включения 

передач путем уравнивания угловых скоростей вращающихся шестерен (наши руки на 

поручне вагона поезда в примере с работой сцепления). 

Механизм переключения передач служит для смены передач и управляется 

водителем с помощью рычага из салона автомобиля. При этом замковое устройство не 

позволяет включаться одновременно двум передачам, а блокировочное устройство 

удерживает передачи от самопроизвольного выключения. 



 

Рис 1 

Как же происходит изменение величины крутящего момента (числа оборотов) на 

различных передачах? Давайте с этим разберемся на примере (рис. 1 а). 

Возьмем две шестерни, не поленимся и сосчитаем число их зубьев. Первая 

шестеренка имеет 20 зубьев, а вторая 40. Значит, при двух оборотах первой шестерни, 

вторая сделает только один оборот (передаточное число равно 2). 

На рисунке 1 б у первой шестерни («А») 20 зубьев, у второй («Б») 40, у третьей 

(«В») снова 20, у четвертой («Г») опять 40. 

Дальше очень простая арифметика. Первичный вал коробки передач и шестерня «А» 

вращаются с угловой скоростью, допустим, 2000 об/мин. Шестерня «Б» на 

промежуточном валу вращается в 2 раза медленнее — 1000 об/мин. Поскольку шестерни 

«Б» и «В» закреплены на одном валу, то третья шестеренка вращается с той же скоростью 

— 1000 об/мин. Тогда шестерня «Г» на вторичном валу будет вращаться еще в 2 раза 

медленнее — 500 об/мин. 

Итак, от двигателя на первичный вал коробки передач пришло 2000 об/мин, а на 

вторичном валу получилось 500 об/мин, в то время как на промежуточном валу было 1000 

об/мин. 



В данном примере передаточное число первой пары шестерен равно двум, второй 

пары шестерен тоже двум. Общее передаточное число этой схемы: 2?2 = 4. 

Следовательно, вторичный вал коробки передач будет вращаться в 4 раза медленнее, чем 

первичный вал. 

Обратите внимание, если мы выведем из зацепления шестерни «Г» и «В», то 

вторичный вал коробки вращаться не будет. При этом прекращается передача крутящего 

момента и на ведущие колеса автомобиля, что соответствует нейтральной передаче. 

Задняя передача, то есть вращение вторичного вала коробки передач в другую 

сторону, обеспечивается дополнительной осью с шестерней заднего хода. Эта шестерня 

необходима для того, чтобы получилось нечетное число пар шестерен, тогда крутящий 

момент изменит свое направление (рис. 2). 

 

Рис. 2 

Таблица 1. Передаточные отношения 

Передачи: Ваз 2105 Лада 110 

1 3.67 3.36 

2 2.10 1.95 

3 1.36 1.357 

4 1.00 0.951 

5 0.82 0.784 

R(задний ход) 3.53 3.53 

Такие «неудобные» числа получаются в результате деления количества зубьев одной 

шестерни на неудобно делимое число зубьев второй шестерни и далее по цепочке. 

Если передаточное число равно единице (1,00), то это означает, что вторичный вал 

вращается с такой же угловой скоростью, что и первичный. Передачу, на которой 

скорость вращения валов уравнена, обычно называют прямой и, как правило, это 

четвертая передача. 

Вернемся к нашему старому знакомому — велосипеду. На современных велосипедах 

тоже есть передачи. Владельцы такого транспортного средства наверняка обратили 

внимание на то, что когда сзади включена звездочка с большим числом зубьев, то крутить 

педали легко, но скорость движения получается небольшой. Если переключиться на 



меньшую звездочку (с меньшим числом зубьев), то скорость возрастает, но усилие на 

педалях при этом увеличивается. 

Меняя звездочки на велосипеде (переключая передачи), можно найти оптимальный 

режим движения с учетом сил велосипедиста и дорожных условий. 

Тот же принцип используется и в автомобиле. Передачи необходимо переключать в 

зависимости от скорости движения, от дорожных условий и с учетом возможностей 

двигателя. 

Первая передача и передача заднего хода — самые «сильные», и двигателю не 

трудно крутить колеса, но машина в этом случае движется медленно. 

На большой скорости движения используются «шустрые» пятая и четвертая 

передачи, но в крутую гору на них не заедешь, двигателю просто не хватает сил (как и 

велосипедисту), и тогда приходится переключаться на более низкие но «сильные» 

передачи. 

Первая передача необходима для начала движения автомобиля, для того чтобы 

двигатель смог сдвинуть с места тяжелое железное «чудовище». Далее, увеличив скорость 

движения и обеспечив некоторый запас инерции движения машины, можно 

переключиться на вторую передачу, более «слабую», но более «быструю», затем на 

третью, четвертую и пятую передачу. 

Все ступеньки переключения передач вверх (с первой по пятую) следует проходить 

последовательно. Переключение передач в нисходящем порядке можно производить, 

«прыгая через ступеньки». Например, после пятой передачи может потребоваться первая 

или после четвертой — вторая. 

Обычный режим движения автомобиля — на четвертой или пятой передаче, так как 

они самые скоростные и экономичные. 

Основные неисправности коробки передач 

Подтекание масла происходит из-за повреждения уплотнительных прокладок 

сальников и ослабления крепления крышек картера. Для устранения неисправности 

необходимо поменять прокладки сальники и подтянуть крепления крышек. 

Шум при работе коробки передач может возникнуть из-за неисправного 

синхронизатора, износа подшипников, шестерен и шлицевых соединений. Для устранения 

неисправности необходимо заменить вышедшие из строя детали. 

Затрудненное включение передач может происходить из-за поломок деталей 

механизма переключения, износа синхронизаторов или шестерен. Для устранения 

неисправности необходимо заменить вышедшие из строя детали и узлы. 

Самопроизвольное выключение передач случается из-за неисправности 

блокировочного устройства, а также при сильном износе шестерен и синхронизаторов. 

Для устранения неисправности необходимо заменить блокировочное устройство, 

вышедшие из строя шестерни и синхронизаторы. 

Плюсы и минусы 

Тип коробки Плюсы Минусы 

Механическая 

коробка 

 низкая стоимость (как 

устройства, так и 

ремонта), 

 хорошая динамика, 

 простой ремонт. 

 в "пробках" требуется 

регулярное 

переключение передач, 

 сложность в управлении. 

  не нужно думать, какую  высокая стоимость 



Автоматическая 

коробка передач 

передачу выбрать, 

 простота разгона (нет 

крена авто назад), 

 защита ДВС от перегрева. 

агрегата, 

 высокий расход топлива, 

 высокая стоимость 

ремонта. 

 

Роботизированная 

 можно выбрать ручной 

или автоматический 

режим работы, 

 топливная эффективность. 

 есть риски крена авто при 

разгоне, 

 возможны 

 рывки при переключении 

передач. 

Вариатор 

 сниженная нагрузка на 

двигатель, 

 плавность езды. 

 высокая стоимость 

коробки и ее ремонта, 

 можно поставить только 

на маломощный 

двигатель. 

 

Раздаточная коробка 

В схемах трансмиссий полноприводных автомобилей ты можешь заметить, что 

после коробки передач устанавливается раздаточная коробка. Назначение ее понятно из 

названия — распределять (раздавать) крутящий момент от коробки передач к ведущим 

мостам. Иногда это происходит в равной пропорции: одна половина переходит к 

переднему мосту, вторая половина — к заднему. А иногда какой-то из мостов получает 

больше. Также в некоторых раздаточных коробках есть механизм отключения одного из 

мостов. Устройство раздаточной коробки аналогично устройству коробки передач, только 

меньше набор шестерен и валов. 

Назначение раздаточной коробки 

Назначение раздаточной коробки (РК) состоит в распределении передающего усилия 

между ведущим и дополнительными мостами. Так же раздатка позволяет включать либо 

выключать ведущий мост и в некоторых случаях понижать или повышать передаточное 

число и тем самым увеличивать в двое количество существующих передач применяемых 

для коробки передач машины. 

 

Схема полного привода с раздаточной коробкой передач 



 



 



 



ФИЗИКА 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 01.03.2021 

Электролиз 

Электрический ток в жидкостях 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/start/15636/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/conspect/15635/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/main/15640/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/train/15642/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

 

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru


 

 



МАТЕМАТИКА 

 

Преподаватель Мелешко Н.Р. 

Выполнить до 3.03.21 

Записать в тетрадь тему, справочный материал, образцы решения, выполнить задание 

и принести выполненное задание на урок 3.03.21. 

Тема: Изображение чисел и числовых промежутков точками единичной 

окружности. 

Справочный материал 

 

ПЕРВЫЙ МАКЕТ. Каждая из четырех четвертей числовой 

окружности разделена на две равные части и около каждой из 

имеющихся восьми точек записаны их «имена».  

 

 

 

 

ВТОРОЙ МАКЕТ. Каждая из четырех четвертей числовой 

окружности разделена на три равные части и около каждой из 

имеющихся двенадцати точек записаны их «имена».  

 

 

 

 

 

На окружности можно изображать числовые промежутки. 

Закономерности в записи числовых промежутков: 

1. При записи числовых промежутков начало промежутка должно быть всегда 

меньше конца, то есть    21 tt  . 

2. Концы числового промежутка могут быть отсчитаны одним из следующих 

способов: + +  (на положительной части); 

- - (на отрицательной части); 

- + (пересекает начало). 

Все числовые промежутки изображаются и записываются в положительном направлении, 

то есть против часовой стрелки. 



 

ОШИБКА!       

Алгоритм решения: 

1. Отметить точки на единичной окружности. 

2. Соединить точки единичной окружности с началом координат. 

3. Направление  дуги отмечаем от меньшего угла к большему на единичной окружности 

против часовой стрелки. 

Образцы решений: 

1. Изобразить числовые промежутки: 

а) 
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2. Отметить точки на окружности:  

а) F=3,14;   E=3;    B=1; 

б) D=1,5;   G= -2; 

решение: так как 14,3  180 значит поставим точку Fна половине единичной 

окружности. Тогда примерно отметим на единичной окружности точку Е=3. 
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Исходя из этого, разделим половину единичной окружности на 3 равные части и 

также примерно определим расположение всех точек. (Отрицательная точка 

определяется аналогично, только по часовой стрелке). 

 

 

 

 

 

 

№ Изобразите промежутки на единичной окружности: Изобразите числа на 

единичной окружности: 

1. 
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Тех диагностика 

Преподаватель Сотников А.А. 

Тема: 

Диагностирование ходовой части и механизмов управления автомобилей  

Провести конспектирование. 

 



 



 



 



 



 



 



 


