
Расписание занятий: 

1. Математика 

2. История 

3. Устройство автомобилей 

4. Техническая диагностика автомобилей 

 

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 

 

МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 27.05.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте 

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Комбинаторика. 

Задание:  

В тетради запишите число и тему урока. Ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Комбинаторика – это: 

а) раздел математики  

https://vk.com/id169725458


б) раздел физики 

в) раздел химии 

2. Сколькими способами можно рассадить взрослых пассажиров в автомобиле, если в нем 

3 пассажирских места? 

3. Из 10 учащихся нужно составить группу из 4 для участия в мероприятии. Сколькими 

способами это можно сделать? 

4. 15 студентов группы летом будут работать, 16 – поедут отдыхать, из них 4 будут 

работать, а затем поедут отдыхать. Сколько человек в группе всего? 

5. Для разгрузки поступивших товаров требуется выделить 4 из 15 имеющихся рабочих. 

Сколькими способами можно это сделать, осуществляя отбор в случайном порядке? 

6. 10 студентов играют в футбол, 4 – участвуют в соревнованиях по дзюдо, из них 3 

участвуют и в соревнованиях по дзюдо и по футболу. Сколько человек всего? 

7. Сколькими способами можно составить команду из 4 человек для соревнований по 

бегу, если имеется 7 бегунов? 

8. На полу в комнате можно положить ламинат, паркет или линолеум. А стены покрасить, 

поклеить обои, побелить или обшить гипсокартоном. Сколько вариантов ремонта есть у 

хозяина? 

9. Сколькими способами можно разместить на полке 5 книг? 

10. Если объект а может быть выбран m способами и после каждого такого выбора объект 

b может быть выбран n способами, то выбор пары объектов а и b в указанном порядке 

может быть осуществлен … способами: 

а) m*n  

б) mn 

в) m+n 

11. Сколькими способами могут разместиться 8 человек в салоне автобуса на восьми 

свободных местах? 

12. Комбинаторика отвечает на вопрос: 

а) сколько различных комбинаций можно составить из элементов данного множества  

б) какова частота массовых случайных явлений 

в) с какой вероятностью произойдет некоторое случайное событие 

13. Сколько существует вариантов выбора двух чисел из восьми? 

14. В партии из 4000 семян пшеницы 50 семян не взошли. Какова вероятность появления 

невсхожих семян? 

15. Выберите из предложенных множеств множество натуральных чисел: 

а) Q 

б) N  

в) C 

16. Множество, состоящее из всех элементов, принадлежащих множеству А и не 

принадлежащих множеству В, называют: 

а) объединением множеств А и В 

б) пересечением множеств А и В 

в) разностью множеств А и В  

17. Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5? 

18. Сколькими способами из 9 учебных дисциплин можно составить расписание учебного 

дня из 6 различных уроков? 



19. Если объект А можно выбрать х способами, а объект В – у способами, то каким 

количеством способов можно выбрать объект «А и В»: 

а) x-y 

б) xy  

в) x+y 

20. Сколькими способами можно расставить 4 различные книги на книжной полке? 

21. В футбольной команде 11 человек. Необходимо выбрать капитана и его заместителя. 

Сколькими способами это можно сделать? 

22. В корзине лежат грибы, среди которых 10% белых и 40% рыжих. Какова вероятность 

того, что выбранный гриб белый или рыжий? 

23. Сколько существует трехзначных чисел, все цифры которых нечетные и различные? 

24. Сколько различных двухзначных чисел можно записать, используя цифры 2, 3, 8, если 

цифры в этих числах могут повторяться? 

25. Сколькими способами могут разместиться 3 человека в четырехместном купе на 

свободных местах? 

26. Термин «комбинаторика» был введён в математический обиход: 

а) Лейбницем  

б) Колмогоровым 

в) Гарднером 

27. Для формулировки и решения комбинаторных задач используют различные модели 

комбинаторных: 

а) ассоциаций 

б) конфигураций  

в) формул 

 

История 

Прохождение зачёта на ПОРТАЛЕ ОЛИМПИАД http://46.39.28.162/login.php 

Тестирование содержит 20 вопросов, можно пройти только один раз по логину и паролю, 

полученному от классного руководителя группы.  

 

Устройство автомобиля 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@ yandex.ru 

Срок работы – до 25мая 

Учебник Гладов Стр340 http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf. 

Тема: Вспомогательные системы обслуживания и обеспечения безопасности.  

Ответить на контрольные вопросы 

 

Техническая диагностика автомобилей 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru 

Срок работы – до 30мая 

Учебник Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом 

осмотре https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605. 

Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=tiaL_8gfl7U. 

Задание выписать в тетрадь этапы диагностики автомобиля 

 

http://46.39.28.162/login.php
http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf
https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605

