
Расписание уроков для 208 группы на 30.10.2020 

1. Технология 

2. Литература 

3. Физическая культура 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

5. Иностранный язык 

6. Техническое обслуживание автомобилей 

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 

4.  

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 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 



Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Выполнить работу к 03.11.2020 

Прочитать и законспектировать основные моменты 

Классификация способов восстановления деталей 

Восстановление детали — комплекс технологических операций по устранению 

дефектов детали, обеспечивающих возобновление ее работоспособности и 

геометрических параметров, установленных нормативно-технической документацией. 

Дефект — каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям. 

Дефектная деталь — деталь, показатели качества которой имеют недопустимые 

отклонения от требований нормативно-технической документации по ремонту. Деталь, 

подлежащая восстановлению, — дефектная деталь, устранение дефектов которой 

технически возможно и экономически целесообразно. 

Устранить одни и те же дефекты возможно различными способами, например 

изношенные места могут быть отремонтированы хромированием, металлизацией, 

наплавкой, механической обработкой и другими способами, и наоборот, — один и тот же 

способ ремонта может быть применен для устранения разных дефектов. Например, сварка 

применима для восстановления изношенных участков детали, заварки трещин, наплавки 

резьбы и др. 

Вследствие этого целесообразно дать общую классификацию способов ремонта, не 

связывая их с характером дефектов. 

1. Способы механической обработки: 



а) под новый размер (отличный от номинального): индивидуальный (подгонкой); 

ремонтный; 

б) под номинальный (первоначальный) размер: добавочными ремонтными деталями 

(ДР); заменой части детали; смещением осей обрабатываемых поверхностей в новое 

положение. 

2. Способы слесарно-механической обработки припиловкой, притиркой, шабровкой, 

постановкой заплат, штифтовкой и склеиванием. 

3. Способы ремонта деталей давлением: раздачей, осадкой, обжатием, вдавливанием, 

правкой и накаткой. 

4. Наплавка и сварка (газовой, электродуговой при постоянном и переменном токе, 

автоматической под слоем флюса, электроимпульсной наплавкой и пайкой). 

5. Металлизация (газовая, электрометаллизация высокочастотная плазменная). 

6. Способы электролитического наращивания (хромированием, осталиванием, 

меднением, химическим никелированием). 

7. Перезаливка антифрикционными сплавами (баббитом и свинцовистой бронзой). 

 Наиболее широкое применение при восстановлении автомобильных детален 

получили различные виды слесарно-механической обработки. К ним относятся 

собственно слесарная обработка, механическая обработка, связанная с подготовкой 

деталей к нанесению покрытий и обработкой после их нанесения, обработка деталей под 

ремонтный размер, постановка дополнительных ремонтных деталей. Обработкой деталей 

под ремонтный размер восстанавливают геометрическую форму их рабочих 

поверхностей. Постановка дополнительных ремонтных деталей обеспечивает 

восстановление изношенных поверхностей до размеров новых деталей. 

Пластическое деформирование как способ восстановления основан на 

использовании пластических свойств материала деталей. Этим способом восстанавливают 

не только размеры деталей, но также их форму и физико-механические свойства. В 

зависимости от конструкции деталей применяют такие виды пластической деформации, 

как осадку, раздачу, обжатие, вытяжку, накатку, правку и др. 

Сварка и наплавкаявляются самыми распространенными способа восстановления 

деталей. Сварку применяют при устранении механических повреждений на 

деталях(трещины, пробоины т. п.), а наплавку — для нанесения покрытий с целью 

компенсации износа рабочих поверхностей. На ремонтных предприятиях применяют как 

ручные, так и механизированные способы сварки и наплавки. Среди механизированных 

способов наплавки наибольшее применение нашли: автоматическая электродуговая 

наплавка под флюсом и в среде защитных газов, вибродуговая и электроконтактная 

наплавка. В настоящее время при восстановлении деталей применяют такие 

перспективные способы сварки, как лазерная и плазменная. 

Пайкав авторемонтном производстве широко применяется при восстановлении 

герметичности в полых деталях, при устранении механических повреждений, а также как 

способ компенсации износа деталей. 

Напыление как способ восстановления деталей основано на нанесении распыленного 

металла на изношенные поверхности деталей. В зависимости от способа расплавления 

металла различают виды напыления: электродуговое, газопламенное, высокочастотное, 

плазменное, детонационное и ионноплазменное. 

Восстановление деталей нанесением гальванических и химических 

покрытийосновано на осаждении металла на поверхности деталей из растворов солей 



гальваническим или химическим методом. Гальванические и химические процессы 

применяют при восстановлении изношенных поверхностей деталей, а также для защиты 

их от коррозии. В целях компенсации износа деталей наиболее часто применяют 

хромирование, железнение и химическое никелирование. Для защиты: деталей от 

коррозии применяют гальванические процессы: хромирование, никелирование, 

цинкование, кадмирование, а также химические процессы: оксидирование и 

фосфатирование. 

Синтетические материалы(пластмассы) применяют для компенсации износа 

деталей, работающих в условиях неподвижных посадок, а также при устранении 

механические повреждений (трещин, пробоин) в корпусных деталях. 

создаются бригады, на каждую из которых в зависимости от объемов работ 

планируются определенное количество рабочих необходимых специальностей 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 03 ноября 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Борис Львович Васильев (1924-2013). 

Повесть "А зори здесь тихие". Женщина на войне. 

 

Цель: познакомиться с повестью «А зори здесь тихие». Особый упор сделать на то, что 

понятия женщина и война - несовместимы, что женщина создана природой для того, 

чтобы быть матерью, воспитывать детей, быть женой, оберегать и сохранять свой дом, 

свою семью. 

Задания: 

1. Ознакомиться с содержанием повести (прочитать повесть или посмотреть 

художественный фильм).  

2. Ознакомиться с материалом лекции №116 «Б.Л. Васильев. Повесть «А зори здесь 

тихие». 

https://vk.com/doc96622219_498406890?hash=0a0187bc66c4634405&dl=1d2ce32b3f7a1116dd 

Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-

174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1 

3. Составить и записать в тетрадь опорный конспект по плану: 

1. Жанр произведения: 

3. Конфликт произведения: 

4. Сюжет: 

а) исходное событие: 

б) основное событие: 

в) центральное событие: 

г) финальное событие: 

д) главное событие: 

5. Тема и идея произведения: 

https://vk.com/doc96622219_498406890?hash=0a0187bc66c4634405&dl=1d2ce32b3f7a1116dd
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1


 

4. Задание для практической работы 

Заполните таблицу: 

Главный герой 

произведения 

Довоенная 

жизнь 

Как попал(а) 

на фронт 

Черты характеры Обстоятельство 

гибели 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 30.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 03.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber) 

 

Тема: 1. Развитие координации  

https://www.youtube.com/watch?v=j2x0XdelNs4 

 

Задание: 

Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

Домашнее задание:  

Описать технику развития координации в легкой атлетике. 

 

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

группы, дату урока, название дисциплины 

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Работу сдать до03.11.2020 

1. Выполнить работу в тетради 

 Тема урока: Альтернативная гражданская служба 

2. Ответить на вопросы:  

 

1. Дайте определение альтернативной гражданской службы. 

2. Каковы исторические традиции организации альтернативной гражданской службы в 

России? 

3. Что составляет правовую основу альтернативной гражданской службы в России? 

4. Кто имеет право на прохождение альтернативной гражданской службы? 

5. В каких случаях может быть отказано в прохождении альтернативной гражданской 

службы? 

6. Каков порядок прохождения альтернативной гражданской службы? 

7.Каковы сроки альтернативной гражданской службы? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j2x0XdelNs4


Альтернативная гражданская служба. 

Альтернативная гражданская служба — особый вид трудовой деятельности в интересах 

общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по 

призыву. 

Россия была первым в мире государством, которое ввело институт альтернативной 

службы. Освобождение от военной службы по религиозным убеждениям стало 

практиковаться в нашей стране еще в XVIII в. В 1762 —1763 гг. по приглашению 

Екатерины II в Россию из Пруссии переселились протестанты-менониты, убежденные 

пацифисты, проповедовавшие отказ от любых клятв (в том числе от присяги) и воинской 

службы. В 1787 г. императорским указом менонитам была предоставлена льгота — 

освобождение от военной службы. 

Введение в России в 1874 г. всеобщей воинской повинности вызвало массовые отказы от 

военной службы, особенно со стороны представителей ряда конфессий, в первую очередь 

протестантских. По новому указу все льготы отменялись, что повлекло за собой 

невиданную по размаху эмиграцию. В результате царское правительство вынуждено было 

пойти на компромисс. В Устав о воинской повинности были внесены изменения, согласно 

которым менониты, поселившиеся в Российской империи до января 1874 г., могли 

отбывать сроки обязательной службы во вневойсковых командах (без ношения оружия). 

Таким образом, они стали первыми «альтернативщиками» в истории государства, которое 

выполняло определенные обязательства по их содержанию: выделяло денежные средства 

для выплаты поденной платы рабочим, на лечение рабочих в учреждениях военного 

ведомства, на оплату квартир и коммунальных услуг, а также на оборудование и ремонт 

мастерских. 

На «обязанных рабочих» — так назывались первые «альтернативщики» — формально 

распространялись все правила призыва на военную службу, которые регулировались 

военно- административным законодательством. Уклонение от работ каралось по военно-

уголовному законодательству. 

В дальнейшем льгота по освобождению от военной службы была пожалована духоборам, 

молоканам и последователям других сект. 

Однако отказы от военной службы случались не только по религиозным мотивам. В 

частности, в октябре 1876 г. газета «Московские ведомости» сообщала о массовом отказе 

ссыльных уральских казаков служить в армии. Были случаи отказа и в других социальных 

слоях. 

После 1917 г. Россия стала одной из первых стран, признавших право своих граждан на 

отказ от военной службы по соображениям совести. 

4 января 1919 г. был издан декрет «Об освобождении от воинской повинности по 

религиозным убеждениям». Согласно этому документу граждане, чья вера не позволяла 

держать в руках оружие, могли нести альтернативную службу в госпиталях либо 

заниматься другой общественно полезной работой, также предусматривалась 

возможность полного освобождения от военной службы. Декрет 1919 г. стал первым 

законодательным актом Советской республики в этом направлении. Приняв его, Россия 

заслужила положительные отзывы мирового сообщества. 

Летом 1923 г. был принят Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, в котором 

содержалась специальная глава — «Об освобождении от военной службы по религиозным 

убеждениям», регулирующая порядок судебного производства по этому вопросу. 

Судебные эксперты скрупулезно определяли, действительно ли человек придерживается 



религиозных взглядов, которые могут освободить его от военной службы, а также какую 

именно работу назначить в качестве альтернативной. 

В январе 1925 г. появился Закон «Об обязательной военной службе». Круг лиц, имевших 

право на отказ от военной службы, был значительно сужен. Полное освобождение при-

зывника от военной службы, как было ранее, исключалось. 

Институт альтернативной службы просуществовал в СССР до 1939 г. И только к концу 

XX в. Россия вновь возвратилась к этому вопросу. 

В 1993 г. в принятой всенародным голосованием Конституции РФ было закреплено право 

граждан на замену военной службы альтернативной гражданской (ст. 59, п. 3). И в этом 

же 1993 г. в России появились первые «альтернативщики», правда немецкие. Они 

ухаживали за пожилыми людьми — жертвами сталинских репрессий. 

В понятие «альтернативная гражданская служба» (АГС) заложено две основные цели: 

конституционная защита прав граждан и обеспечение достойного существования 

социально уязвимым слоям населения. 

Правовой основой альтернативной службы являются, как уже сказано выше, Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, основной из которых — 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» № 113 ФЗ от 25 июля 2002 

г., другие нормативно-правовые акты РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации. 

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. указывается, что право на замену военной 

службы по призыву альтернативной гражданской службой признается: 

• если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию 

гражданина; 

• если он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный 

образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается 

традиционными промыслами. 

На альтернативную гражданскую службу могут быть направлены граждане мужского 

пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе. При этом они должны 

иметь право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой 

(см. выше). 

Указанные лица должны лично подать заявление в военный комиссариат о желании 

заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской. В отношении этих 

лиц принимается соответствующее решение призывной комиссией района, или города без 

районного деления, или иного муниципального образования. 

На альтернативную гражданскую службу не направляются граждане, которые в 

соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

имеют основания для освобождения от призыва, не подлежат призыву или имеют 

основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. 

В своем заявлении гражданин должен указать причины и обстоятельства, побудившие его 

ходатайствовать о замене, и обосновать, что несение военной службы противоречит его 

убеждениям или вероисповеданию. 

К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места работы/учебы 

гражданина. Для доказательства своих доводов гражданин может приложить к заявлению 

другие документы, а также указать лиц, которые согласны поддержать его. 



Военный комиссариат выдает гражданину документ, подтверждающий регистрацию 

заявления. 

Заявление рассматривается на заседании призывной комиссии только в присутствии его 

подателя. О времени и месте проведения заседания призывной комиссии гражданин 

извещается заблаговременно. 

В законе указывается, что призывная комиссия рассматривает доводы гражданина о том, 

что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию, на 

следующих основаниях: 

• выступления на заседании призывной комиссии гражданина, а также лиц, которые 

согласились подтвердить достоверность его доводов; 

• анализ документов, представленных гражданином; 

• анализ дополнительных материалов, полученных призывной комиссией. 

По итогам рассмотрения заявления призывная комиссия выносит заключение о замене 

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой либо принимает моти-

вированное решение об отказе. 

Заключение комиссии должно быть вынесено в месячный срок со дня окончания срока 

подачи заявления в военный комиссариат. При необходимости запроса призывной комис-

сией дополнительных материалов срок вынесения заключения может быть продлен 

председателем призывной комиссии, но не более чем на один месяц. 

Решение принимается простым большинством голосов при участии в заседании не менее 

двух третей членов призывной комиссии и объявляется гражданину, в отношении 

которого оно принято. На руки гражданину в трехдневный срок выдается копия 

заключения. 

Гражданину может быть отказано в замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой в случаях, если: 

• он нарушил срок или порядок подачи заявления; 

• представленные документы и другие данные не соответствуют доводам 

гражданина о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или 

вероисповеданию; 

• в заявлении о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой и прилагаемых к нему документах указаны заведомо ложные сведения; 

• гражданин дважды вызывался на заседания призывной комиссии и не являлся на 

них без уважительной причины; 

• ранее ему была предоставлена возможность пройти альтернативную гражданскую 

службу, но он от нее уклонился. 

Уважительными причинами неявки на заседание призывной комиссии (при условии 

документального подтверждения причин неявки) являются: 

• заболевания или увечья (травмы), связанные с утратой трудоспособности 

• тяжелое состояние здоровья близких родственников (отца, матери, жены, детей, 

родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя) либо участие в 

похоронах указанных лиц; 



• препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иные 

обстоятельства, не зависящие от воли гражданина. 

Призывная комиссия может признать уважительными и иные причины. Решения 

комиссии гражданин может оспорить в суде. 

Гражданин, в отношении которого призывной комиссией принято решение об отказе в 

замене военной службы по призыву альтернативной гражданской, подлежит призыву на 

военную службу в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе». 

Направление граждан на альтернативную гражданскую службу включает кроме 

указанных выше условий: 

• явку на медицинское освидетельствование и на заседание призывной комиссии для 

принятия решения о направлении на альтернативную гражданскую службу; 

• явку в военный комиссариат и получение предписания с указанием места 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

На мероприятия, связанные с направлением на альтернативную гражданскую службу, 

граждане вызываются повестками военного комиссариата. Направление граждан на аль-

тернативную гражданскую службу организует глава органа местного самоуправления 

совместно с военным комиссаром и осуществляет призывная комиссия. 

К месту прохождения альтернативной гражданской службы гражданина направляет 

военный комиссар согласно плану специально уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти и в соответствии с решением призывной комиссии. 

Гражданин, направляемый на альтернативную гражданскую службу, обязан явиться в 

военный комиссариат в срок, указанный в повестке, и получить под расписку предписание 

для убытия к месту прохождения службы. 

Работодатель, к которому прибывает гражданин, обязан заключить с ним срочный 

трудовой договор на период прохождения альтернативной гражданской службы и в 

трехдневный срок уведомить об этом военный комиссариат, а также федеральный орган 

исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, которому подведомственна организация. 

Трудовая деятельность граждан, проходящая альтернативную гражданскую службу, 

определяется Трудовым кодексом РФ с учетом особенностей, предусмотренных в Законе 

«Об альтернативной службе». 

По решению федеральных органов исполнительной власти или органов исполнительной 

власти субъектов РФ в пределах их компетенции граждане, проходящие альтернативную 

гражданскую службу, могут привлекаться к ликвидации последствий стихийных 

бедствий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций на территории Федерации. 

Гражданину, проходящему альтернативную службу, предоставляются отпуска в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. Продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска и возможного отпуска без сохранения заработной платы увеличивается на 

количество календарных дней, необходимых для проезда к месту использования отпуска и 

обратно. 

Закон определяет сроки прохождения альтернативной гражданской службы. Согласно 

пункту 1 статьи 5 срок альтернативной службы превышает установленный Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе» (с 1 января 2008 г. — один год) в 

1,75 раза, если служба проходит в гражданских учреждениях, и согласно пункту 2 статьи 5 



— в 1,5 раза, если служба проходит в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов. На текущий момент (с 1 января 2008 г.) — это 21 

месяц и 18 месяцев соответственно. 

Как правило, служба проходит за пределами территории постоянного проживания 

несущих службу граждан (экстерриториальный принцип) 
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Задание: Изучите теоретический материал по теме, выполните задание. 
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ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

 

Время Past Perfect обозначает действие, которое завершилось до некоего момента в 

прошлом: 

I called Jim too late, he had already left.  Я позвонил Джиму слишком поздно, он уже 

ушел. 

Образование Past Perfect 

Утвердительные 

предложения: 

Вопросительные 

предложения: 

Отрицательные 

предложения: 

I had played 

You had played 

He / she / it had played 

They had played 

We had played 

You had played 

 

Had I played? 

Had they played? 

Had he / she / it played? 

Had  we  played ? 

Had you played? 

Had you played? 

I had not played 

You had not played 

He / she / it had not played 

They had not played 

You had not played 

We had not played 

 

Время Past Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола to have в 

прошедшем времени и причастия прошедшего времени значимого глагола, то есть его 

«третьей формы». 

To have в прошедшем времени имеет единственную форму had. 

Причастие второе, или причастие прошедшего времени (Participle II), можно получить, 

прибавив к начальной форме значимого глагола окончание -ed:  examine – examined, enjoy 

– enjoyed, close – closed. 

Однако в английском языке есть также достаточно большая группа неправильных 

глаголов, которые образуют форму прошедшего времени не по общим правилам. 

В вопросительном предложении вспомогательный глагол выносится на место перед 

подлежащим, а значимый глагол остается после него: 

Had you brushed your teeth before you went to bed? Ты почистил зубы, прежде чем пойти 

спать? 

В отрицательных предложениях за вспомогательным глаголом следует отрицательная 

частица not. При этом они могут быть сокращены до формы hadn’t. 
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How did you hope to pass the exam if you had not (hadn’t) even opened the textbook? 

Как ты надеялся сдать экзамен, если ты до этого даже учебник не открыл? 

Случаи употребления Past Perfect: 

Действие, закончившееся до определенного момента в прошлом, на который может 

указывать точная дата или час, начало другого действия или контекст: 

After the Sun had set, we saw thousands of fireflies. После того, как зашло солнце, мы 

увидели тысячи светлячков. 

Перечисление действий в прошлом, произошедших до времени повествования в целом: 

I finally caught Lucky and looked around. The nasty dog had scratched the furniture, had 

torn the wallpapers and had eaten my lunch on the table. Я наконец поймал Лаки и 

осмотрелся вокруг. Мерзкая собака исцарапала мебель, порвала обои и съела мой обед на 

столе. 

 

TASK 1. Поставьте глагол в правильную форму. 

  

1. The teacher (to understand) that Lily (not/to do) her homework. 

2. The children (to put away) all their toys before mother (to arrive).  

3. The rain (already/to end) before we (to set off) for the journey. 

4. The whole family was sitting in the room. Grandmother was telling that my aunt 

(finally/to finish) decorating the house by June. 

5. She (to eat) all the chocolates before they (to have) a dinner.  

6. Melisa (to tell) that she (to find) a good recipe for the dinner.  

7. By the time I (to wake up) my sister (already/come back) from her morning training. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  АВТОМОБИЛЯ 

 

Тема: Техническое обслуживание систем охлаждения автомобильных двигателей 

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради 

1. Что делается при ЕО 

2. Что делается при ТО 1 

3. Что делается при ТО 2 

4. Что делается при ТО 3 

Ссылки: 

https://extxe.com/16146/tehnicheskoe-obsluzhivanie-sistemy-ohlazhdenija-dvigatelja/  

https://poznayka.org/s62665t1.html  
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