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РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Срок выполнения до 04.11.2020 г. 

Форма отчёта ВОРД на эл. почта den15062000@mail.ru 

Устройство  реечных механизмов рулевого управления. 

Выполнение работ по разборке, сборке реечных механизмов рулевого управления. 

Описание пошаговых действий .  

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ  

КАТЕГОРИЙ В И С 

 

Решение ситуационных задач по правилам дорожного движения 

Выполнить задачи, сфотографировать и отправить на почту: rksmglv4@gmail.com 

 

Ситуационная задача № 1. 

На твоих глазах грузовым автомобилем сбит пешеход. Он без сознания лежит на 

спине. Его лицо в крови, правая нога неестественно подвернута, и вокруг нее 

растекается лужа крови. Дыхание шумное, с характерным сипом на вдохе. 

Ответ: 

1. Наложить кровоостанавливающие жгуты. 

1. Наложить стерильную повязку на кровоточащую рану. 

1. Наложить импровизированную шину на правую ногу 

1. Вызвать «Скорую помощь». 

2. Оттащить пострадавшего с проезжей части на безопасное место. 



Ситуационная задача № 2. 

На автобусной остановке стоящий рядом мужчина побледнел и упал. Он – без 

сознания, кожные покровы бледные, с сероватым оттенком; зрачки широкие, на 

свет не реагируют. 

Ответ: 

1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет. 

2. Подробно расспросить окружающих, что предшествовало потере сознания 

3. Нанести прекардиальный удар и приступить к реанимации 

4. Вызвать «Скорую помощь». 

5. Позвать окружающих на помощь 

 

Ситуационная задача № 3. 

После удара молнии в одиноко стоящее дерево один из укрывающихся под ним от 

дождя путников замертво упал. У пораженного молнией левая рука черная, 

обожженная по локоть; зрачки широкие, не реагирующие на свет; пульса на сонной 

артерии нет. 

Ответ: 

1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет. 

2. Нанести прекардиальный удар и приступить к реанимации 

3. Поручить, кому-нибудь вызвать «Скорую помощь». 

4. Положить холод на место ожога 

5. Накрыть обожженную поверхность чистой тканью 

 

Ситуационная задача № 4. 

Во время уборки урожая произошел несчастный случай. У пострадавшего – 

открытый перелом левой бедренной кости и сильное кровотечение из бедренной 

артерии. Он кричит от боли, но старается забраться в кузов грузовика: не хочет 

опоздать на последний автобус. До ближайшего телефона на посту ГАИ 40 минут 

езды на машине, до районной больницы – не менее 1 часа. 

Ответ: 

1. Сильно надавить кулаком на бедро ниже паховой складки и попросить одного из 

помощников продолжать так давить по окончании оказания помощи 

2. Наложить жгут выше места кровотечения поверх одежды 

3. Разорвать брюки и наложить на рану стерильную повязку 

4. Наложить шину от места перелома до пятки 

5. Перенести пострадавшего в кузов грузовика и как можно быстрее доставить в 

больницу 

 

 

 



Ситуационная задача № 5. 

   

 Ситуационная задача № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ситуационная задача № 7. 

 

 

Ситуационная задача № 8. 

 

 

 

 

 

 

 



Ситуационная задача № 9. 

 

 

Ситуационная задача № 10. 

 

 

 

 

 

 



Ситуационная задача № 11. 

 

 

Ситуационная задача № 12. 

 

 

 

 

 

 



Ситуационная задача № 13. 

 

 

Ситуационная задача № 14. 

 

 

 

 

 

 



Ситуационная задача № 15. 

 

 

 

 

 

АСТРОНОМИЯ 

Тема 1: Другие галактики. Происхождение галактик 

Выполнить до 1 ноября.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Другие галактики" 

https://www.youtube.com/watch?v=rKWyYBgpjbo&feature=emb_logo 

2. Записать основные понятия:  

− галактики; 

− классификация галактик; 

− закон Хаббла; 

− Виды скоплений; 

− Темная материя. 

Тема 2: Происхождение галактик 

Выполнить до 1 ноября.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Происхождение галактик" 

https://www.youtube.com/watch?v=Qm0z8KPkJAA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rKWyYBgpjbo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Qm0z8KPkJAA


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 29.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 05.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

 

Тема: 1. Отбор мяча учебная игра (футбол) 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IzgyRPkAGf8 

 

Скоростные способности. 

Законспектировать основные понятия в отбора мяча  

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития скоростных качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 


