
 

Расписание на 27.04.2020 

1. Обществознание 

2. Обществознание 

3. Контрольно-измерительные приборы (КИП) 

4. Литература 

5. Литература 

6. Иностранный язык  

7. Иностранный язык 

8. Химия  

9. Литература 

         10. Литература 

  11.  Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

   12. Организация и технология проверки электрооборудования (ОиТПЭ) 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 28.04. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=qvFMuw9jwF8 

 

Тема: «Административное право» 

 Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

Административное право как наука изучает отношения, возникающие в процессе 

государственного управления и функционирования органов исполнительной власти. 

Административное право как отрасль права состоит из норм, регулирующих общественные 

отношения, складывающиеся по поводу организации и деятельности исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

Орган исполнительной власти — это часть государственного аппарата, осуществляющая 

деятельность по государственному управлению с целью исполнения законов, наделенная 

полномочиями распорядительного характера. 

В органах исполнительной власти работают государственные служащие. Под 

государственной службой законодательство понимает не просто работу по найму в 

государственном органе, а профессиональную деятельность по обеспечению полномочий го-

сударственных органов. Такая деятельность осуществляется за денежное вознаграждение, 

выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или средств бюджета субъекта РФ. 

Государственные должности подразделяются на три категории. 

1. Государственные должности категории А. Это должности, установленные Конституцией 

РФ, федеральными законами, конституциями и уставами субъектов РФ для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов (Президент РФ. Председатель Правительства 

РФ, председатели палат Федерального Собрания РФ, депутаты, министры, судьи и др.). 

2. Государственные должности категории Б. Это должности, учреждаемые для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, занимающих должности категории 

А. 

3. Государственные должности категории В. Это должности, учреждаемые 

государственными органами для исполнения и обеспечения их полномочий. 

Статус лиц, занимающих должности категории А, регулируется Конституцией РФ, 

федеральными законами и уставами субъектов РФ. Поэтому законодательство не относит 

исполнение должностных обязанностей этими лицами к государственной службе. К 

государственной службе относится лишь исполнение должностных обязанностей лицами, 

замещающими государственные должности категорий Б и В. 

Прохождение государственной службы включает несколько этапов: поступление на 

госслужбу, собственно прохождение госслужбы, прекращение госслужбы. 

Законодательство устанавливает принцип равного доступа к государственной службе. 

Право поступления на государственную службу имеют граждане РФ не моложе 18 лет, 

владеющие государственным языком. Допускаются лишь требования к уровню подготовки, 

стажу, возрасту, здоровью. Предусматривается перечень ситуаций, когда гражданин не может 

быть призван на государственную службу: недееспособность, ограниченная дееспособность; 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qvFMuw9jwF8


решение суда, запрещающее занимать определенные должности; наличие заболевания, 

препятствующею исполнению должностных обязанностей; близкое родство или свойство с 

государственным служащим, если в отношении него существует связь с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью; наличие гражданства иностранного государства и др. 

Способом замещения государственной должности служит назначение. После назначения на 

должность гражданин заключает трудовой договор на неопределенный срок либо на срок не 

более пяти лет. 

При прохождении государственной службы на гражданина распространяются нормы 

трудового права с особенностями, установленными федеральным законом о госслужбе. Так, 

например, этот закон устанавливает в качестве обязательного требования прохождение 

госслужащим аттестации не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в четыре года. 

Другая особенность — расширенный по сравнению с трудовым законодательством перечень 

оснований для увольнения госслужащего по инициативе руководителя государственного органа. 

К ним относятся достижение госслужащим предельного возраста для нахождения на госслужбе 

(60 — 65 лет), прекращение гражданства РФ, несоблюдение обязанностей и ограничений, 

установленных для госслужащего, разглашение государственной и иной охраняемой законом 

тайны, возникновение обстоятельств, препятствующих продолжению госслужбы. 

Органы исполнительной власти вынуждены в своей деятельности применять меры 

административного принуждения с целью заставить обязанных лиц выполнять предписанные 

законом действия. Выделяют административно-предупредительные меры, цель которых — 

предупреждение возможных правонарушений. Они носят профилактический характер (досмотр 

вещей, личный досмотр, проверка документов, введение карантина и др.). Применяются также 

меры административного пресечения, которые направлены на прекращение противоправных 

деяний и предотвращение их последствий (требование прекратить противоправное поведение, 

применение физической силы, специальных средств, оружия, административное задержание и 

др.). Выделяются административно-восстановительные меры, связанные с восстановлением в 

правах, возмещением ущерба (снос самовольно возведенных строений, выселение из самовольно 

занятых помещений и др.). 

Основную роль в системе мер административного принуждения играют меры 

административной ответственности. Административная ответственность — это вид 

юридической ответственности, которая выражается в применении уполномоченным органом 

или должностным лицом административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение. 

Документом, устанавливающим административную ответственность и регулирующим порядок 

ее применения, служит Кодекс об административных правонарушениях. 

Основанием административной ответственности служит административное 

правонарушение. Административное правонарушение (проступок) — это посягающее на 

государственный иди общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на 

установленный порядок управления противоправное, виновное действие или бездействие, и» 

которое законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Признаки административного правонарушения: 

1) это деяние, выраженное в виде действия или бездействия. Мысли и убеждения не 

считаются правонарушением; 

2) это антисоциальное деяние. Административное правонарушение наносит вред 

общественным отношениям, отличается от преступления лишь характером и степенью 

общественной опасности и может в некоторых случаях перерасти в преступление; 

3) это противоправное деяние, так как оно нарушает нормы права; 

4) это виновное деяние, предполагающее наличие вины, выраженной в форме умысла или 

неосторожности. 



Прежде чем привлечь лицо к административной ответственности, необходимо убедиться в 

наличии состава правонарушения. 

Состав административного правонарушения — это совокупность закрепленных 

нормативно-правовыми актами признаков, наличие которых может повлечь применение мер 

административной ответственности. К ним относятся объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона административного правонарушения. 

Объект административного правонарушения — это общественные отношения, 

урегулированные нормами права и охраняемые мерами административной ответственности. 

Причинить вред общественным отношениям возможно путем причинения вреда субъекту 

общественных отношений (например, доведение несовершеннолетних до состояния опьянения): 

путем воздействия на вещь, по поводу которой возникло общественное отношение (уничтожение 

вещи); путем устранения себя из общественного отношения, что влечет неисполнение 

обязанностей (уклонение от подачи декларации о доходах). 

Объективная сторона административного правонарушения — это действие или 

бездействие, запрещенное нормами административного права, за которое установлена 

административная ответственность. 

Субъект административного правонарушения — это физические и юридические лица. 

Меры административной ответственности могут быть применены как к гражданам Российской 

Федерации, так и к иностранцам и лицам без гражданства. Возраст для административной 

ответственности установлен в 16 лет. Не несут ответственность лица, находившиеся в момент 

совершения правонарушения в состоянии невменяемости, т.е. те, кто не могли отдавать отчет в 

своих действиях, а также лица, обладающие иммунитетом (неприкосновенностью), — депутаты, 

судьи, прокуроры, дипломаты и др. 

Субъективная сторона административного правонарушения показывает психическое 

отношение нарушителя к деянию и его последствиям. Важной составляющей субъективной 

стороны выступает вина, которая проявляется в умысле или неосторожности. 

Законодательство выделяет различные виды административных правонарушений:  

1) посягающие на права и здоровье граждан (проведение агитации в день выборов, 

нарушение норм по охране труда, нарушение санитарных норм и т.д.);  

2) посягающие на собственность (мелкое хищение);  

3) правонарушения в области охраны окружающей среды, памятников истории и культуры 

(незаконная вырубка деревьев, засорение лесов, нарушение правил противопожарной 

безопасности в лесах, и др.);  

4) посягающие на общественный порядок (мелкое хулиганство). 

Большую группу составляют административные правонарушения против государства:  

1) правонарушения в области использования тепловой и электрической энергии (нарушение 

правил пользования газом);  

2) правонарушения на транспорте (нарушение правил дорожного движения, безбилетный 

проезд в общественном транспорте и др.);  

3) правонарушения в области жилищно-коммунального хозяйства (самовольное 

строительство и др.);  

4) правонарушения в области торговли (нарушение правил торговли);  

5) правонарушения, посягающие на порядок управления (неповиновение сотруднику 

милиции, проведение несанкционированных митингов, проживание без регистрации и др.). 



Субъекты РФ и органы местного самоуправления могут дополнять установленный законом 

перечень административных правонарушений. 

  

Вопросы и задания 

1. Дайте определение административного права. 

2. Что понимается под государственной службой? Какие категории государственных 

должностей существуют? Каков порядок прохождения государственной службы? 

3. Какие меры административного принуждения существуют? 

4. Каковы определение и признаки административного правонарушения? 

5. Охарактеризуйте состав административного правонарушения. Какова классификация 

видов административного правонарушения? 

 

Критерии оценки 

1 вопрос – 1 балл 

2 вопрос – 1 балл 

3 вопрос – 1 балл 

4 вопрос – 1 балл 

5 вопрос – 1 балл 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Дифференцированный зачет 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

дата 27.04.2020 время входа 10.00 

Необходимо ответить на все вопросы и обязательно нажать выйти, иначе 

результаты будут нулевые. Если затрудняетесь с правильным ответом, выбрать 

любой 

Продолжительность тестирования 70 мин 

 

ЛИТЕРАТУРА  (4 часа) 

Выполнить задание до 28.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Современная русская драматургия. А.Володин 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru


1. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под 

редакцией Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр.344 - 347 

https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ 

https://www.postkomsg.com/culture/220900/ 

2. Составьте хронологическую таблицу «Очерк жизни и творчества А.Володина».   

3. Дайте развернутый ответ на вопрос: Герои пьес А.Володина, какие они? 

4. Прочитать пьесу «Пять вечеров». 

Тема урока: Современная русская драматургия. А.В.Вампилов. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под 

редакцией Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр.366-369 

https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ 

 

Выполнить задание и ответить на вопросы 

1. Составьте таблицу «Хроника жизни и творчества А. В. Вампилова».  

2. Прочитайте пьесу А. В. Вампилова «Утиная охота».  

3. Выполните анализ пьесы «Утиная охота» по вопросам: 

1) Как отреагировал Зилов на «шутку»? 

2) Почему автор строит свое произведение как ряд воспоминаний? 

3) К какому решению приходит Зилов в результате экскурса в прошлое и почему? 

4) Как получилось, что молодой, «уверенный в своей полноценности» человек в лучшие 

годы жизни осознает бессмысленность и бесполезность своего существования, пытается 

покончить с собой? 

5) В чем, по вашему мнению, трагедия героя? Почему он потерпел поражение во всех 

сферах жизни? 

6) А как вы понимаете финал пьесы? 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте текст и выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Виды тока. 

 

The Concept of Electrical Current 

In the beginning of the 17th century Sir William Gilbert discovered that many substances 

could be electrified by friction. Gilbert named this effect «electric» after the world «electron» - 

https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ
https://www.postkomsg.com/culture/220900/
https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ
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the Greek name for amber. In 1756 the great Russian scientist M. V. Lomonosov was the first to 

make theoretical analysis of electrical phenomena. 

At present the nature of electrification is explanted by the electron theory. According to 

the modern theory all matter is composed of atoms or tiny particles. There are many kinds of 

atoms. Each atom consists of a nucleus, a small positively charged mass and a number of lighter 

negatively charged particles called electrons, which revolve around the nucleus. Normally each 

atom of a substance is electrically neutral, or it has equal amounts of negative and positive 

charges, i.e. produces no electrical effects. If the number of negative charges is not equal to the 

number of positive charges, the matter will produce electrical effects. 

When an electric charge is at rest it is spoken of as static electricity, but when it is in 

motion it is referred to as an electric current. In most cases, an electric current is described as a 

flow of electric charges along a conductor. 

Not all substances are good conductors of electricity, as a general rule metals are good 

conductors of electricity, whereas nonmetals are poor conductors. The poorest of conductors are 

commonly called insulators or nonconductors. There are a large number of substances that are 

neither good conductors of electricity nor good insulators. These substances are called semi-

conductors. An electric current which flows in the same direction through a conductor or a 

current which does not change its polarity is called a direct current or a continuous current. Its 

abbreviation is D. C. An alternating current (A. C.) flows first in one direction and then in the 

other. 

An electric circuit is a path through which an electric current flows. This is a complete 

path along which electrons can transmit their charges. An electric circuit includes a battery, 

generator, or magnetic means for producting current flow. Some portion of the circuit is made to 

do useful work. 

The circuit is said to be open when no charges can move due to a break in the path. The 

circuit is said to be closed when no break exists-when switches are closed and all connections are 

properly made. 

Special symbols are used to show electrical systems. There is a wide range of these 

symbols. There are some of them which are used when we draw circuits. And now look at the 

diagram of series and parallel arrangements. 

1) insulator-изолятор 

2) substance-вещество, материя 

3) friction-трение, сцепление 

4) nucleus-ядро, ячейка 

5) amount-сумма, количество 

6) charge-заряд, загрузка 

7) rest-покой, отдых 

8) motion-движение 

9) flow-поток, течение 

10) circuit-цепь, кругооборот 

11) current-течение, ток 

12) path-путь, дорожка, линия 

13) break-прорыв, интервал, перелом 

14) To discover-открывать 

15) To make-делать 

16) To explain-объяснять 

17) To consist-состоять из 

18) To revolve-вращаться 

19) To produce-производить 

20) To transmit-передавать 

21) To include-включать 

22) To exist-существовать 

23) To use-использовать 

24) Tiny-маленький, крошечный 

25) Light-легкий, светлый 

26) Equal-равный 

27) Poor-бедный, слабый 

28) Continuous-непрерывный, постоянный 



Переведите  следующие предложения на русский язык 

 

1. The capacity to absorb heat varies between substances. 

2. Each object in nature has a particular temperature which can be compared with the 

temperature of other objects. 

3. To make this comparison accurate thermometer is used. 

4. Each atom is known to have a name and symbol. 

5. To know the melting point of the metal in use is necessary. 

6. I consider him to be the best qualified person in the laboratory. 

7. Whenever the speed or velocity of a body changes, the body is said to have acceleration. 

8. Laws and theories are formulated from the results of the experiments and then used to predict 

the results of new experiments. 
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Задание: Ответить на вопросы письменно 

    1. Изучить тему. 

    2.  ответить на вопросы 

Контрольные вопросы 

1. Пояснить принцип действия и конструктивное устройство пакетно-кулачковых 

переключателей 

Исследование аппаратов управления: переключателей 

Цель работы:  изучить конструкцию и пакетно-кулачковых переключателей; освоить 

способы их наладки 

Теоретическая часть: 

1. Пакетно-кулачковые переключатели 

Пакетно-кулачковые переключатели находят широкое применение в различных 

электроустановках. Они применяются для пуска, реверсирования и остановки асинхронных 

электродвигателей, изменения схем соединения обмоток двигателей и трансформаторов и во 

многих других случаях. Номинальный ток переключателя является и предельно допустимым 

по разрыву, поэтому выбираются они по максимальному току соответствующей 

электроустановки. 

Устройство пакетно-кулачкового переключателя для пуска и реверсирования 

трехфазного электродвигателя показано на рис. 1 – а.  
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Рисунок 2 - Пакетно-кулачковый переключатель для 

регулирования тока сварочных трансформаторов: а – устройство; 

б – диаграмма переключений; в – принципиальная схема 

трансформатора 
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Общий вал, имеющий сечение квадратной формы, может занимать восемь устойчивых 

положений (единичный поворот – 45о). Число требуемых рабочих положений устанавливается 

с помощью специальных стопорных колец и в рассматриваемом примере составляет три. 

Подпружиненные контакты вставляются в специальные толкатели. Кулачки, которые 

насаживаются на общий вал, имеют выступы и впадины. Форма кулачков может быть самой 

разнообразной и определяется требованиями к схеме переключения. Рассматриваемый 

переключатель имеет три кулачка одинаковой формы, которые одинаково устанавливаются на 

оси. Последовательность замыкания и размыкания различных контактов переключателя 

задается в виде диаграммы (рис. 1 - б), на которой для каждого из положений рукоятки 

переключателя указывается состояние каждой контактной пары. Схема управления 

трехфазным реверсивным электродвигателем приведена на рис. 1 – в). В нулевом положении 

рукоятки переключателя все контакты разомкнуты. При повороте влево (положение 1) под 

действием пружины  замыкаются пары контактов:  1 – 2,  5 – 6,  9 – 10, двигатель включается 

на прямое чередование фаз. При повороте вправо эти пары контактов будут разомкнуты, а 

замкнутся пары:  3 –4,  7 – 8,  11 – 12, включающие двигатель на обратное чередование фаз. 

Пакетно-кулачковый переключатель для регулирования тока сварочных 

трансформаторов ТДМ–163 состоит из двух пакетов с кулачками различной формы (рис. 1 – 

а).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Пакетно-кулачковый  переключатель (а), его 

диаграмма (б) и схема  реверсирования асинхронного 

электродвигателя (в) 
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При повороте рукоятки по часовой стрелке контакты замыкаются в 

последовательности, указанной на диаграмме (рис. 2 - б).  Если переключатель находится в 

нулевом положении, расположенные на различных стержнях части первичной обмотки не 

связаны между собой,  что соответствует отключению трансформатора. В первом  положении 

вся подключаемая к сети часть первичной обмотки расположена на первом стержне. 

Магнитная связь с основной частью вторичной обмотки, расположенной на втором стержне в 

этом случае относительно мала. При установке переключателя в положение «2» часть витков 

первичной обмотки между выводами 1 и 3 отключается, а точно такое же количество витков 

между выводами 2 и 4 на другом стержне – подключается. В результате обеспечивается 

усиление магнитной связи первичной и вторичной обмоток, индуктивное сопротивление 

рассеяния уменьшается, ток возрастает. В положение «3» еще одна часть витков первичной 

обмотки между выводами 3 и 5 отключается, а часть витков между выводами 4 и 6 на другом 

стержне – подключается. При этом магнитная связь между первичной и вторичной обмотками 

максимальна, а индуктивное сопротивление рассеяния, напротив, – минимально. Ток 

возрастает до максимального значения. Переключения необходимо производить без нагрузки. 

 

 

 

2. Методы испытаний и наладки 

 

В процессе подготовки электрических аппаратов к включению необходимо выполнить ряд 

подготовительных операций: 

• внешний осмотр всего аппарата, а также отдельных его узлов 

• проверка состояния изоляции различных электрических цепей 



• проверка целостности обмоток и измерение их электрического сопротивления 

постоянному току 

• регулировка механических узлов и деталей: контактов, пружин, механизмов блокировки  и 

др. 

• испытания и регулировка аппаратов под напряжением 

 

При внешнем осмотре  необходимо:  установить тип аппарата и его паспортные данные, 

проверить состояние основных узлов. 

Проверка изоляции осуществляется с помощью мегомметра для всех отдельных 

элементов и цепей по отношению друг к другу и к корпусу. Элементы, нормально 

соединённые с корпусом или землёй необходимо предварительно отключить. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее  0,5 МоМ. 

Регулировка механических узлов и деталей  определяет надёжность срабатывания 

аппаратов управления. Необходимо убедиться в отсутствии различных перекосов и 

заеданий, плавности хода подвижных элементов, проверить целостность всех пружин.  

 

                    3.   Указания по выполнению работы 

 

3.1. Ознакомиться с образцами пакетно-кулачковых переключателей. Выяснить назначение 

всех их основных элементов 

3.2. Снять диаграмму пакетно-кулачкового переключателя. Изобразить его схему 

3.3.Произвести проверку механической части 

3.4. Составить отчет о работе. Сделать выводы. Ответить на контрольные вопросы 

 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 28.04.2020, отправить  необходимо в виде 

фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

 

Тема: «Неметаллы». Ознакомиться с презентацией, выписать основные свойства  

неметаллов, ссылка на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_545596974 

  Глава XVI   Тема: «Общие свойства металлов. Сплавы», стр.544 

 Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

  

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_545596974
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb


• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

            Выполнить следующие задания: 

1. Выявить сходства и различия  свойств  металлов и их сплавов. 

2.  Определить значение  сплавов в промышленности 

3. Обозначить основные методы добычи металлов из руд. 

 

  Подготовиться к итоговому тестированию по разделам:   Органическая и 

неорганическая химия 

 

 

 


