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ФИЗКУЛЬТУРА 

  

Дата урока 27.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 29.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес:89825745354 (viber), Штрикалкин, С.М, 

 

Домашнее задание:  

Написать упражнения для укрепления мышц ног 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

дату урока, название дисциплины! 

 

УСТРОЙСТВО 

 

Преподаватель: Абдурахманов Д. А. 

Пройти по ссылке https://elearning.academia-moscow.ru/  прочитать и конспектировать тему: 

 2.3.2  Виды систем зажигания  Глава 2 «Электрооборудование автомобиля». 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Преподаватель Мелешко Н.Р. 

Записать в тетрадь тему, выполнить задание и принести выполненное задание 28.01. на урок. 

Тема: Решение логарифмических неравенств. 

Решите неравенства: 

1. )1(log)84(log 44  xx  

2. )42(log)63(log 33  xx  

3. 4)105(log
2

1 x  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Дата урока: 27.01.2021 

Выполнить задание до 29.01.2021. 

Тема урока: РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ Ъ и Ь ЗНАКИ 

1. Записать теоретические сведения в рабочую тетрадь. 

https://elearning.academia-moscow.ru/


2.Выполнить практические упражнения. 

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО 

1. Не обозначают звука. 

2. Не допускают слияния гласного и согласного. 

- Ь - 

Разделительный Ь знак пишется 

 Ь для  обозначения мягкости согласных, 

 Ь после шипящих для разграничения 

грамматических форм, 

 Ь перед гласными  е, ѐ, ю, я, и внутри слова, 

не после приставок (карьера, воробьиный, вьюга) 

 В некоторых иноязычных словах перед О 

(бульон, компаньон) 

- Ъ - 

Разделительный Ъ знак пишется после 

согласного перед гласными  

 е, ѐ, ю, я, 

1.  после приставки, оканчивающейся на 

согласную (подъем, въезд, 

предъюбилейный, межъядерный) 

2. после иноязычной приставки (аб-, ад-, 

диз-, ин-, интер-, контр-, об-, суб- транс-) 

и иноязычного корня, начинающейся с –

Е-, -Ю- (инъекция, субъект, адъютант) 

3. в сложных словах после 

числительных ДВУХ, ТРЕХ, ЧЕТЫРЕХ 

(двухъярусный) 

4. Между приставкой на согласный 

звук и корнем, начинающимся с букв е(ѐ), 

ю, я (подъезд, объем) 

ОБОЗНАЧЕНИЕ МЯГКОСТИ СОГЛАСНЫХ 

- на конце слов после любого мягкого согласного 

(моль, исповедь); 

- в середине слова после мягкого Л (мельница); после 

мягкого согласного перед твердым (тоньше); 

- в середине числительных 50-80, 500-800 (пятьдесят, 

восемьсот) 

Ь ЗНАК ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ ДЛЯ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ 

ФОРМ 

 В именах существительных женского рода 

единственного числа (речь, тишь, рожь). 

 В повелительном наклонении глаголов 

(отрежь, съешь, назначь). 

 В неопределенной форме глаголов (беречь, 

стричь). 

 Во 2-м лице единственного числа глаголов 

настоящего и будущего времени (несешь, бросишь, 

возишь). 

 В наречиях (сплошь, настежь) 

Исключения: уж, замуж, невтерпеж. 

 В частицах (лишь, ишь, вишь). 

 В середине числительных  50-80, 500-800. 

 В притяжательных прилагательных 

(медвежьего, собачьим) 

 

Ь перед гласными  е, ѐ, ю, я, и 

- в корне (обезьяна, интерьер) 

- в иноязычных словах (бульон, компаньон) 

Ь ЗНАК НЕ ПИШЕТСЯ ! 

 В существительных мужского рода 2-ого 

склонения в Им. И В. пад. (гараж, камыш). 

 В существительных женского и среднего 

рода в Р.п., мн. числа (туч, рощ) 

  В кратких прилагательных мужского рода 

(горяч, свеж) 

 В сочетаниях ЧН, ЧК, ЩН, НЩ, РЩ 

 В сочетаниях ЛЛ, НН, СТ, СН, СЛ, ЗД, ЗН, 

НЖ (гвозди, иллюминация) 

 Между двумя мягкими Л (иллюзия) 

1. Упражнение. Вставьте, там, где это нужно, пропущенную букву: 



Раз_ехаться, с_язвить, обез_яна, бил_ярд, сем_я, пред_явить, колос_я, в_юн, над_есть, об_ехать, 

л_ют, ш_ю, руж_ѐ,  под_ѐмник,  сер_ѐзный, , от_езд, в_юга, счаст_е, в_езд, бул_он, фельд_егер_, 

двух_ярусный,мощ_ 

2. Упражнение. Распределите слова по двум столбикам. В один выпишите слова с 

разделительным Ъ, а в другой с разделительным Ь 

Слова: в_юга, под_ехать, л_ѐтся, с_ѐмка, раз_яснить, пред_юбилейный, бул_он, мурав_и, 

бур_ян, об_явить, бар_ер, вороб_и.  

-Вставьте Ъ или Ь. Выбор букв объясните. 

Раз_ярѐнный зверь, с_ѐжиться от холода, об_яснить задачу, л_ѐтся дождь, раз_единить провода, 

большой об_ѐм, раз_увериться во всѐм, с_узить юбку, под_езд к дому, в_ѐт гнездо, сверкнуть в 

лист_ях, сер_ѐзная опасность. 

3. Выполните тест (выписывать слова всей строчки): 

1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ? Выпишите слова этого ряда. 

1) раз..емный, без..ядерный, изголов..е 

2) в..езжающий, из..ятый, меж..этажный 

3) с..емный, об..ектив, двух..ярусный 

4) необ..ятный, бул..онный, кон..юнктивит 

2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь? Выпишите слова этого ряда. 

1) бьющий ключ.., любимая вещ.., глубоких луж.., распростиш..ся с людьми 

2) стало невмоч.., голос певуч.., громкий плач.., оденеш..ся потеплее 

3) промаж... клеем, удивительный товарищ.., грозовых туч.., печ.. рулет 

4) разреж..те лист, достучиш..ся до соседа, бежать вскач.., помощ.. преподавателя 

3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ? Выпишите слова этого ряда. 

1) ад..ютант, под..ездной, под..ячий 

2) об..ект, об..езженный, интер..ер 

3) об..явленный, компан..он, прод..юсер 

4) из..ян, неот..емлемый, ин..екция 

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь? Выпишите слова этого ряда. 

1) поздороваеш..ся с другом, двигаться вскач.., быстро одеваеш..ся, стало невмоч.. 

2) лучший товарищ.., заметная фальш.., изнуряющая суш.., длинный меч.. 

3) реж.. хлеб, игра не стоит свеч.., несколько луж.., встретиш..ся с братом 

4) мятеж.. офицеров, попрощаеш..ся с матерью, назнач..те место встречи, щедрый богач... 

5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ? Выпишите слова этого ряда. 

1) пан..европейский, ин..екция, протод..якон 

2) сверх..естественный, кон..юнктура, транс..европейский 

3) пред..юбилейный, интерв..ю, звен..евой 

4) трех..язычный, кан..он, п..едестал 

 

 


