
Домашнее задание на 23.06.2020 года 
 
Групп

а Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 
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Химия 2 

Годовая контрольная работа по разделу: 
«Органическая химия – углеводороды».                                                                

1. Для выполнения контрольной работы пройдите по ссылке: 
https://yadi.sk/i/bUQISui7RlOh_g  
2. Готовые ответы присылать: 
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru     до 24.06.2020 

Исадыкова О.В. 

МДК 01.01 
Организация 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 

хранению, 
кулинарных 

полуфабрикатов 

1 

Отработка практических приёмов 
безопасной эксплуатации оборудования 
для обработки птицы 

https://infopedia.su/17x

7c30.html 
Конспектировать текст 

Стр. 27-28 
Составить памятку  

Смирнова Т.Н. 

Информатика 3 

Контрольная работа за 2019-2020 
учебный год 

 Выполнить итоговую 
контрольную работу на 
сайте ЯКласс  по ссылке: 
 
https://www.yaklass.ru/testwo
rk/Results/9460041?from=%2
Ftestwork 
 
Срок выполнения 24.06.2020 
 
Для подгруппы Озеровой: 
https://www.yaklass.ru/TestW
ork/Join/NC-dpOKPsk2z6-
I_NvZCcw 
Выполнить до 24.06 

Зиянгирова Л.Г. 
Озерова Р.К. 

 

Физика 2 

Поляризация поперечных волн.  Посмотреть видео 
https://youtu.be/o-6qB4217WU 
https://youtu.be/rD8PUBRt-S0 
Записать основное 

§19.8 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 24.06.2020 Ропот Е.П. Двойное лучепреломление. Дисперсия 

света. 
Посмотреть видео 
https://youtu.be/m7fIgPFcpro 
Записать основное 

§19.9 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 24.06.2020 

Математика 2 Итоговая контрольная работа (за 
2019-2020 учебный год) 

 Выполнить итоговую 
контрольную работу на Зиянгирова Л.Г. 

https://yadi.sk/i/bUQISui7RlOh_g
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://infopedia.su/17x7c30.html
https://infopedia.su/17x7c30.html
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9460041?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9460041?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9460041?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/NC-dpOKPsk2z6-I_NvZCcw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/NC-dpOKPsk2z6-I_NvZCcw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/NC-dpOKPsk2z6-I_NvZCcw
https://youtu.be/o-6qB4217WU
https://youtu.be/rD8PUBRt-S0
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://youtu.be/m7fIgPFcpro


сайте ЯКласс  по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/testwo
rk/Results/9460018?from=%2
Ftestwork 
 
Инструкция: Итоговая 
контрольная работа 
открывается в 13:00 и 
закрывается в 15:00. Вы 
выполняйте по ссылке на 
сайте ЯКласс, параллельно 
решаете в тетрадях 
(отправляете до 12:00) и 
решенные примеры 
отправляете на электронный 
адрес: 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 
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Русский язык 2 

1.Правописание приставок ПРЕ-/ПРИ-. 
2. Правописание сложных слов. 

https://www.youtube.com/watch?v
=kVrjZeF2FxY 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=Be7fb_rHyTE 
 

Сборник упражнений упр. 
46 на стр.33. 
Сборник упражнений упр. 
54 на стр.36. 
Выполнить работу в 
тетради, сделать фото 
работы  и прислать на 
проверку до 24.06.2020г. 

Мойлашова О.В. 

Иностранный 
язык 

2 

Контрольная работа№2 по теме: 
«Распорядок дня. Хобби. Еда. 
Покупки. Грамматические явления» 

Скачайте лист студента 
Ссылка на лист студента: 
https://drive.google.com/file/d/1q94
vXPnU_0YS9X6c1HDsC1HjbWY
pP1K9/view?usp=sharing 
 

Контрольная работа на 
листе студента. 
Написать о своем дне 
используя темы:  
Распорядок 
дня.10предложений 
 Хобби.5 предложений 
 Еда. 5 предложений 
Покупки. 5 предложений 
Зачитать на диктофон и 
выслать контрольную 
работу на почту для 
проверки. 

Ралко Т.А 

2 

Контрольная работа №2 по темам: 
«Распорядок дня.Хобби». 
«Еда.Покупки.Грамматические 
явления» 

https://www.youtube.com/watch?v
=84jVz0D-KkY 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=Hk5L6ny8fEU 
 

Готовиться к годовой 
контрольной работе 

Гамзабегова Н.М. 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9460018?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9460018?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9460018?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kVrjZeF2FxY
https://www.youtube.com/watch?v=kVrjZeF2FxY
https://www.youtube.com/watch?v=Be7fb_rHyTE
https://www.youtube.com/watch?v=Be7fb_rHyTE
https://drive.google.com/file/d/1q94vXPnU_0YS9X6c1HDsC1HjbWYpP1K9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q94vXPnU_0YS9X6c1HDsC1HjbWYpP1K9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q94vXPnU_0YS9X6c1HDsC1HjbWYpP1K9/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU


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

Обществознани
е 2 

Семинарское занятие по всем разделам 
1 курса  

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2. Материалы конспектов по 
курсу обучения. 

Выполнить задание до 25. 
06.20 
Устное задание: 
1. Повторить материалы 
учебника и конспектов за 
курс обучения. 
2. Готовиться к итоговой 
контрольной работе. 

Харитоненко И.В. 

Физическая 
культура 2 

Вводная и производственная 
гимнастика.Изучить. 
Профилактика профессиональных 
заболеваний. Изучить. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Произ
водственная_гимнастика   
https://helpiks.org/9-23072.html 
Готовые работы присылать на 
почту Yankovichrpk@yandex.ru 

Самостоятелная работа: 
составить комплекс 
упражнений на релаксацию 
и формирование правильной 
осанки. Срок исполнения-
24.06.2020 

Янкович С.М. 

Химия 2 

Итоговая контрольная работа «Общая, 
неорганическая и органическая химия - 
углеводороды». 

1. Для выполнения контрольной работы пройдите по ссылке: 
https://yadi.sk/i/ivFJdjeVRtodUA  
2. Готовые ответы присылать: 
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru      до 24.06.2020 

Исадыкова О.В. 
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Химия 2 

Итоговая контрольная работа «Общая, 
неорганическая и органическая химия - 
углеводороды». 

1. Для выполнения контрольной работы пройдите по ссылке: 
https://yadi.sk/i/ivFJdjeVRtodUA  
2. Готовые ответы присылать: 
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru       до 24.06.2020 

Исадыкова О.В. 

Иностранный 
язык 2 

«Практическое занятие № 39 по теме: 
Проектная работа «Планируем 
путешествие мечты» 
 

Посмотрите видео: 
https://zen.yandex.ru/media/id/5db5
c4909c944600b0e7c0fe/kak-
splanirovat-idealnoe-puteshestvie-
5dbc7c1b34808200b1895124 
 
Ссылка на лист студента: 
https://drive.google.com/file/d/1dK
aOX3vzsA3rdZRy6nWeoW23VW
pmbmEI/view?usp=sharing 
 

Прочтите эту статью и 
создайте презентацию- план 
идеального путешествия. 
Выберите свою любимую 
страну и пошагово создайте 
инструкцию презентацию 
вашей поездки с фото и 
объяснениями. Расскажите, 
как найдете жильё, в каком 
кафе хотели бы покушать и 
что хотели попробовать из 
национальной еды? Какие 
достопримечательности 
посетить? Сколько будет 
стоить перелёт и визы, 
сколько денег вам 
необходимо в день для 
подтверждения 
платежеспособности в 
чужой стране. Прочтите 

Ралко Т.А 

https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://helpiks.org/9-23072.html
https://yadi.sk/i/ivFJdjeVRtodUA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/ivFJdjeVRtodUA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://zen.yandex.ru/media/id/5db5c4909c944600b0e7c0fe/kak-splanirovat-idealnoe-puteshestvie-5dbc7c1b34808200b1895124
https://zen.yandex.ru/media/id/5db5c4909c944600b0e7c0fe/kak-splanirovat-idealnoe-puteshestvie-5dbc7c1b34808200b1895124
https://zen.yandex.ru/media/id/5db5c4909c944600b0e7c0fe/kak-splanirovat-idealnoe-puteshestvie-5dbc7c1b34808200b1895124
https://zen.yandex.ru/media/id/5db5c4909c944600b0e7c0fe/kak-splanirovat-idealnoe-puteshestvie-5dbc7c1b34808200b1895124
https://drive.google.com/file/d/1dKaOX3vzsA3rdZRy6nWeoW23VWpmbmEI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dKaOX3vzsA3rdZRy6nWeoW23VWpmbmEI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dKaOX3vzsA3rdZRy6nWeoW23VWpmbmEI/view?usp=sharing


вашу презентацию на 
диктофон. Перевод 
обязателен. 
На каждом слайде текста не 
должно быть много текста 
3-4 предложения. 
Говорите  
Slide number 1 и читаете 
текст.  
Slide number 2 
Slide number 3 
Slide number 4 
Slide number 5 
Slide number 6 
Slide number 7 
И так далее. 

2 
ПЗ№39 «Проектная работа «Планируем 
путешествие мечты»» 

https://www.youtube.com/watch?v
=0KyMWiCC8gw 

Стр 123упр 18-написать 
проект с презентацией по 
теме: «Автобусный тур». 

Гамзабегова Н.М. 

Математика 2 

Векторы 
 
 
 

Повторить  материал на сайте 
ЯКласс, сделать записи в тетради 
(отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))               
 
https://www.yaklass.ru/testwork/Re
sults/9459984?from=%2Ftestwork 
 
Срок выполнения 24.06.2020  

Башмаков М.И. Математика.  
 

Зиянгирова Л.Г. 

Практическое занятие №45  
Векторы 

Выполнить практическую работу 
№45  на сайте ЯКласс  по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/testwork/Re
sults/9459991?from=%2Ftestwork 
 
Срок выполнения 24.06.2020 

Башмаков М.И. 
Математика  
Решить задачи  
№ 1,2 из конспекта 
 

15 Информатика 3 

Практическое занятие №52. 
Фильтрация данных и условное 
форматирование в MS Excel 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. Проф. 
Образования 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.  
Для подгруппы Фатхуллиной 
Г.Ф. 
Перейти по ссылке: 
1) Сделать ПЗ №52: 

повторить П. 5.1.-5.3. стр. 
244-270 Конспектировать 
текст 

Озерова Р.К. 
Фатхуллина Г.Ф. 

Практическое занятие №53. 
Комплексное использование 
возможностей MS Excel для создания 
документов 

https://www.youtube.com/watch?v=0KyMWiCC8gw
https://www.youtube.com/watch?v=0KyMWiCC8gw
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459984?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459984?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459991?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459991?from=%2Ftestwork


https://yadi.sk/d/qhRadJgngMvqTQ 
В срок до 24.06. 2020 
2) Сделать ПЗ №53: 
https://yadi.sk/d/GcBqljWgsoi_AA 
В срок до 25.06. 2020 
Готовые работы присылать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
 
Для подгруппы Озеровой: 
53-54.docx 
https://yadi.sk/i/HBLm3fLwoL5Q3
A 
Выполнить до 24.06 

Обществознани
е 3 

Итоговая контрольная работа Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2. Группа в приложении 
WhatsApp). 
3. Сеть Интернет (для третьего 
задания). 

Выполнить задание до 
25.06.20 
Устное задание: 
1.Читать материалы 
учебника и конспектов по 
курсу. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число 
и тему урока. 
2. Выполнить задания 
контрольной работы 
(задания размещены в 
вашей группе в 
приложении WhatsApp). 
3. Подготовить презентацию 
на тему «Новости: события, 
факты, комментарии» в 
программе PowerPoint по 
одной из сфер развития 
общества. 

Харитоненко И.В. 

Химия 2 

Алкины. 1. Изучить: Видео в Youtube. 
Com.       
https://newsvideo.su/education/vide
o/26096     
2.  Написать конспект - стр. 
112-119, пар. 4.8.  Учебник: 
Химия для профессий и 
специальностей естественно-
научного профиля: учеб. для 
студ. учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. Габриелян, 

Учебник стр. 112-119, пар. 
4.8., стр. 120 упр. 6; 

Исадыкова О.В. 

https://yadi.sk/d/qhRadJgngMvqTQ
https://yadi.sk/d/GcBqljWgsoi_AA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/HBLm3fLwoL5Q3A
https://yadi.sk/i/HBLm3fLwoL5Q3A
https://newsvideo.su/education/video/26096
https://newsvideo.su/education/video/26096


И. Г. Остроумов, Е. Е. 
Остроумова, С. А. Сладков]; под 
ред. О. С. Габриеляна. – 3-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 400 с. 
3.Выполнить упражнение – 120 
упр. 6. 
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту 
Isadikovarpk@yandex.ru        до 
24.06.2020 

Литература 2 

А.А. Блок. Россия в лирике А.А. Блока. Учебник стр 462- 473 
 
Список литературы на лето по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/kB8DF3Z61Pkf1Q 

Тема Родины в лирике 
А.Блока. Блок и 
революция. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=URqH0gXtiak 

Волкова Т.В. 
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Физическая 
культура 2 

Профилактика профессиональных 
заболеваний. Изучить. 

https://helpiks.org/9-23072.htm 
https://yandex.ru/turbo/s/sitekid.ru/s
port/lizhi/pravila_lizhnih_gonok.ht
ml 
https://receptdolgolet.ru/profilaktik
a/professionalnyx-
zabolevanij.htmhttps://justsport.info
/exercises/osnovnye-uprazhneniya-
dlya-trenirovki-shirochajshikh  
Готовые работы присылать на 
почту Yankovichrpk@yandex.ru 

Выполнять упражнения на 
развитие силы, 
выносливости, гибкости и 
координацию. составить 
комплекс упражнений для 
развития широчайших 
мышц. Отчёт о выполнении 
отправить в срок -24.06  

Янкович С.М. 

Физика 2 

Термоядерные реакции.Ядерный 
реактор. 
Биологоическое действие 
радиоактивных излучений. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего задания 
Термоядерные реакции  
https://www.youtube.com/watch?v
=TztAOjm69m4  
Биологическое действие 
радиоактивных излучений  
https://www.youtube.com/watch?
v=oJzk_ATkNyE  

Учебник  § 22.9,22.10 
 
Посмотреть видео,сделать 
конспект из параграфа 
учебника. 
Домашнее задание 
отправлять не нужно,по 
процедуре проведения 
экзамена 25.06 в 9.00 
проведу консультацию 
 
Тема: консультация 
Время: 25 июня  2020 09:00 
AM Екатеринбург 
 
Подключиться к 
конференции Zoom 

Волков М.Н. 

mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/kB8DF3Z61Pkf1Q
https://www.youtube.com/watch?v=URqH0gXtiak
https://www.youtube.com/watch?v=URqH0gXtiak
https://helpiks.org/9-23072.htm
https://yandex.ru/turbo/s/sitekid.ru/sport/lizhi/pravila_lizhnih_gonok.html
https://yandex.ru/turbo/s/sitekid.ru/sport/lizhi/pravila_lizhnih_gonok.html
https://yandex.ru/turbo/s/sitekid.ru/sport/lizhi/pravila_lizhnih_gonok.html
https://receptdolgolet.ru/profilaktika/professionalnyx-zabolevanij.htmhttps:/justsport.info/exercises/osnovnye-uprazhneniya-dlya-trenirovki-shirochajshikh
https://receptdolgolet.ru/profilaktika/professionalnyx-zabolevanij.htmhttps:/justsport.info/exercises/osnovnye-uprazhneniya-dlya-trenirovki-shirochajshikh
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https://us04web.zoom.us/j/735
09442999?pwd=ekJpMU1oO
Gp1OHM4eHZncWYxRUpo
Zz09  
 
Идентификатор 
конференции: 735 0944 2999   
Пароль: 1LAXfT    
 
 

Математика 2 

Практическое занятие № 52 
Вычисление площадей и объемов. 

Учебник геометрии: 
https://yadi.sk/i/6sd9mSvTyBGtQg 
 

1. Сделать ПЗ №52: 
https://yadi.sk/i/T_QJOBT
mLIF5BQ 
 

2. Сделать КР: 
https://yadi.sk/i/DxYdd5A
pBcN9-g 
Выполняет каждый свой 
вариант. 

Готовые работы присылать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
  
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 
24.06.2020 

Учебник стр. 174-177 
законспектировать текст 

Фатхуллина Г.Ф. 

Контрольная работа № 14 по теме: 
«Объем тел» 

Русский язык 2 

1.Деепричастный оборот и знаки 
препинания в предложениях с 
деепричастным оборотом. 
2. Деепричастный оборот и знаки 
препинания в предложениях с 
деепричастным оборотом. 
 

https://www.youtube.com/watch?v
=ejBnI1UInRc 
 

Сборник упражнений 
упр.246 на стр. 123. 
 
Сборник упражнений 
упр.247 на стр. 123. 
Выполнить работу в 
тетради, сделать фото 
работы  и прислать на 
проверку до 24.06.2020г. 

Мойлашова О.В. 

22 Математика 
(консультации) 2 

Итоговая контрольная работа (за 
2018-2019 учебный год) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/PaT4BKf6mkWQ5iC5ZoPxEg 
 
Выполнить до 26.06 

 
Озерова Р.К. 

 

25 
БЖ 

(учебные 
сборы) 

8 

Учебные сборы. Бег 3км.Упражнения 
на спортивных снарядах: подтягивание 
перекладине 5х5, сгибание рук на 
брусьях5х7, скамье гимнастической-

Учебник: Ю.Г. Сапронов-
Безопасность жизнедеятельности. 
Повторить параграфы3.1-7.4. 
Сдать задолженности по 

https://mirznanii.com/a/22819/
boevoy-ustav-sukhoputnykh-
voysk-chast-3/  
http://www.consultant.ru/docu

Янкович С.М. 

https://us04web.zoom.us/j/73509442999?pwd=ekJpMU1oOGp1OHM4eHZncWYxRUpoZz09
https://us04web.zoom.us/j/73509442999?pwd=ekJpMU1oOGp1OHM4eHZncWYxRUpoZz09
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https://yadi.sk/i/6sd9mSvTyBGtQg
https://yadi.sk/i/T_QJOBTmLIF5BQ
https://yadi.sk/i/T_QJOBTmLIF5BQ
https://yadi.sk/i/DxYdd5ApBcN9-g
https://yadi.sk/i/DxYdd5ApBcN9-g
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ejBnI1UInRc
https://www.youtube.com/watch?v=ejBnI1UInRc
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/PaT4BKf6mkWQ5iC5ZoPxEg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/PaT4BKf6mkWQ5iC5ZoPxEg
https://mirznanii.com/a/22819/boevoy-ustav-sukhoputnykh-voysk-chast-3/
https://mirznanii.com/a/22819/boevoy-ustav-sukhoputnykh-voysk-chast-3/
https://mirznanii.com/a/22819/boevoy-ustav-sukhoputnykh-voysk-chast-3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/cd23566ddef0b9143c9f26cb9433bd10d749d552/


сгибание туловища 4х10. Команды, 
подаваемые на передвижение в бою и 
порядок их выполнения. Ведение огня и 
меры безопасности при ведении 
стрельбы. 
Выполнение воинского приветствия в 
строю, на месте и в движении.  
Подготовка суточного наряда. Изучить. 

самостоятельным работам. ment/cons_doc_LAW_72806/
cd23566ddef0b9143c9f26cb9
433bd10d749d552/ Готовые 
работы присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

211 
МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 
6 

Пр.з №33 Выполнение заданий по 
изучению качества ,технологии 
применения лакокрасочных, 
резинотехнических материалов и клеев. 

Уч.ст 162-174, 180-190, 193-198 
составить план конспект, описать 
виды, назначение ,область 
применения 
До 24.06.2020г 

Учебник  
Кириченко Н.Б 
Источник Интернет. 
https://pradamsk.ru/blog/vidy-
i-tipy-ohlazhdayuschih-
zhidkostej 
https://tech.wikireading.ru/162
81 
https://xreferat.com/96/614-3-
avtomobil-nye-
ekspluatacionnye-
materialy.html 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 

 
Kurochkinrpk 

@yandex 
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