
Домашнее задание на 7 и 8 февраля 2022г. 

2 класс 

7.02 

Математика    №29(1,2 ст.)стр.10 

Русский язык:Упр.1(2)стр.8 

Чтение:стр.14 чит. 

 

8.02 

Математика    №32  стр.11 

Мир природы  стр.40-41 
 

3 класс 

07.02.22 

Чтение -с 20-21 

Русский язык – с38, упр 2 

Математика – с28 № 51(а) 

 

08.02.22 

Чтение - с 22-23 отвечать на вопросы 

Математика –  с 29 № 56 

Русский язык –  с 38, упр 3 

4 класс 

07.02.22. 

Чтение: стр.14, наизусть. 

Русский язык: стр.29, упр.5. 

Математика:  стр. 46, №7(б). 

Речевая практика:  рисунок «Мой телевизор». 

 

08.02.22. 

Чтение:  стр. 15, выр чит.,отв. на вопросы. 

Математика: стр.48, №15(1,2 столб.). 

Мир природы: описание дом.птицы по схеме. 

Ручной  труд: изготовление  коробочки  из бумаги. 

 

5 класс 

столярное дело  

7.02 2022- Закончить в рабочих тетрадях чертёж скалки. 

08.02.2022- Дописать таблицу «Технологическая карта основной части скалки» 

 

Швейное дело 

5 класс – стр. 92 -94 зарисовать условные обозначения накладного шва 

5кл –стр 96 -97, читать, зарисовать условные обозначения шва в тетрадь 

 

ОСЖ - Записать в тетрадь названия напитков, приклеить этикетки от напитков. 



Математика - № 576(1) стр.139 

 Чтение   

Г. Скребицкий. «Вот уж  снег последний в поле тает». Стр.142, наизусть. 

Г. Скребицкий. «От первых проталин до первой грозы». Стр.143 – 145, читать и 

пересказать. 

  Русский язык   -  5 класс – стр.138 , упр.195 

Природоведение.  

Стр. 102 – 104, читать; списать в тетради рамку  на стр. 104.  

ИЗО  

- нарисовать рисунок «Комнатное растение»  (по выбору).   

6 класс  

Швейное дело 

6 класс – стр 106 -107  читать, рисунок- в тетрадь, списать «Ход работы». 

6кл –стр111 -113 читать, рисунок 49 –в тетрадь 

ОСЖ 

6класс 

Нарисовать виды пуговиц  нарисовать 4 пуговицы с четырьмя отверстиями и 

способы пришивания их. 

 

География 6 класс 

«Первые кругосветные путешествия» -читать, отвечать на вопросы, знать имена 

путешественников. 

 

Математика 

6 кл-№ 563(1,2) стр.149 

6 кл-№ 563(3,4) стр.149 

 

Русский язык  

6 класс – стр.142, упр.192 

6 класс -  стр. 143, задания   
 

Природоведение.  

Стр. 109 – 111, читать; списать в тетради рамку  на стр. 110.  

 

7 класс 
Тест слесарное дело  

Тонколистовой металл это: 

сталь, латунь, алюминий 

сталь, латунь, алюминий и другие металлы и сплавы 

металл толщиной до 2 мм 

металл в виде листов толщиной до 2 мм 

 

Тонколистовой металл может изготовляться  из: 

катанки 



стали, латуни, алюминия и железа 

стали, латуни, алюминия и пластмассы 

стали, латуни, алюминия 

 

Чёрная жесть это: 

жесть, покрытая тонким слоем краски 

жесть, покрытая слоем черной краски 

жесть, не имеющая защитного покрытия 

жесть, покрытая тонким слоем олова 

 

Белая жесть это: 

 

чёрная жесть, покрытая слоем белой краски 

чёрная жесть, покрытая тонким слоем краски 

чёрная жесть, покрытая тонким слоем олова 

чёрная жесть, покрытая тонким слоем ржавчины 

 

Кровельное железо это: 

кровельная сталь, изготовленная из железа 

старое название кровельной стали 

крыша зданий из железа 

кровельная сталь покрытая тонким слоем ржавчины 

 

Кровельная сталь бывает: 

кровельным железом 

чёрной и белой 

толщиной от 0,2 до 0,5 мм 

чёрной и оцинкованной 

 

Тонколистовой металл изготавляется: 

давлением на прокатном стане 

из жести 

из кровельной стали 

из кровельного железа 

 

Из тонколистового металла делают корпуса кораблей, посуду, самолёты, 

машины: 

потому, что он тонкий 

потому, что он обладает хорошей пластичностью 

потому, что он лёгкий 



потому, что он тяжёлый 

 

Чёрную кровельную сталь покрывают краской: 

для красоты 

перед прокаткой, чтобы видеть уменьшение толщины слитка металла 

для защиты от ржавчины 

чтобы она стала чёрного цвета 
 

09.02.22 г.  

Виды и типы сверл 

 

Сверла делятся в первую очередь по категориям. Категория определяется в 

зависимости от исходного материала для обработки. Бывают: 

•    сверла по металлу; 

•    по дереву; 

•    по камню, кирпичу; 

•    по стеклу, плитке. 

 

 
 A — по металлу; B — по дереву; C — по бетону; D — перовое сверло по дереву; E 

— универсальное сверло по металлу или бетону; F — по листовому металлу; G — 

универсальное сверло по металлу, дереву или пластику. 

 

По конструкции хвостовиков  бывают: 

 с цилиндрическим хвостовиком   

 с коническим хвостовиком   

 с трёх-, четырёх- и шестигранным хвостовиком 

 



 
Спиральное сверло, состоит из рабочей части 6, шейки 2, хвостовика 4 и лапки 3. В 

рабочей части 6 различают режущую 1 и направляющую 5 части с винтовыми 

канавками. Шейка 2 соединяет рабочую часть сверла с хвостовиком. Хвостовик 4 

необходим для установки сверла в шпинделе станка. Лапка 3 служит упором при 

выбивании сверла из отверстия шпинделя. 

 
Швейное дело 

7 класс – стр 142 -144 читать, рисунок 49- в тетрадь 

7кл –стр 144 читать, рисунок 52 –в тетрадь, вырезать из бумаги выкройку и 

приклеить в тетрадь 

 

СБО 7 кл 

Записать в тетрадь названия подвижных и «тихих»игр .Выучить любую потешку. 

 

Математика 

7 кл-№612 стр.183 

7 кл-№617 стр.184 

 

 Чтение  

7 класс 

М.В.Исаковский «Ветер». Стр. 195, наизусть. 

7 класс 

Слово о писателе К.Г. Паустовском. Стр. 197, читать. 

 

Русский язык  

7 класс – стр.175, упр225 

7 класс – стр.176, упр. 226, 227 

 

8 класс  

Тест слесарное дело 

 

1.Вопрос  Что такое сверление: 
1) Это операция по образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в 

сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла  

2)  Это операция по образованию сквозных или глухих овальных отверстий в 

сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла  

3) Это операция по образованию сквозных или глухих треугольных  отверстий в 

сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла  

4)  Это операция по образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в 

сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла  



 
2.Вопрос  Каким инструментом делаем углубление в центре отверстия перед 

сверлением?       
1. Чертилкой 

2. Кернером 

3. Оправкой 

4. Зубилом 

 

 
 

3 .Вопрос  Какой позицией на рисунке показана центровочное сверло ?  

 
 

 

4 .Вопрос  Как называется инструмент для получения отверстия в сплошном 

материале? 

1. резец 

2 сверло 

3. керн 

4. зенковка 

 

5.Вопрос  Какой позицией на рисунке показана рабочая часть сверла ?  

 
 



 

 

6.Вопрос  На какой части сверла обозначается размер и материал сверла?  

1)  на хвостовике                                                                                                   

2)  на рабочей части 

3)  на шейке сверла 

 

 

7.Вопрос  Сверла с цилиндрическим хвостовиком крепят в сверлильных станах 

в …. 
1) в коническом отверстии шпинделя 

2) в переходных конических втулках 

3) в сверлильном патроне. 

 

8.Вопрос  Из каких основных частей состоит сверло? 

 1)   хвостовик, шейка, канавка;     

2)    шейка, канавка, рабочая часть;     

3)    хвостовик, шейка, рабочая часть. 

9.Вопрос    Каким сверлом выполняют сверление отверстий в металле?  

1) винтовым; 2) спиральным;  

3) перовым;  
 

08.02.22  

Технические сведенья 

Настольный вертикально-сверлильный станок  состоит из следующих основных 

частей: плиты (1), колонки (2), с зубчатой рейкой (3), корпуса (4), реечного 

механизма (5) для подъема корпуса, рукоятки (6) для закрепления корпуса на 

колонке, шпинделя (7), который вращается в гильзе (8), реечного механизма (9) для 

подъема и опускания шпинделя, ременной передачи (10), электродвигателя (11) 

и пускателя (12). 



 
Плита (1) является основанием станка. Колонка (2) жестко прикреплена болтами к 

столу. Корпус (4) перемещается вертикально (вверх и вниз) по колонке. 

Виды механических передач. 

 
МЕХАНИЗМ ДВИЖЕНИЯ РЕЗАНИЯ 

Шпиндель (1) установлен на подшипниках (4) в пустотелой гильзе (5). 

Благодаря этим подшипникам шпиндель легко вращается в гильзе. Подшипники 

жестко закреплены в гильзе втулкой (3) и гайкой (4). 

Гильза является вспомогательной деталью, она не вращается вместе со шпинделем, 

а только перемещается вместе с ним вверх вниз. 

Верхней части шпиндель перемещается во втулке (6), которая запрессована в шкив 

(7) и вращается вместе с ним. 

На верхнем конце шпинделя имеется длинная шпоночная канавка (8). Шпоночная 

канавка имеется и на втулке (6). 

Вставленная в эти канавки, шпонка соединяет шпиндель и втулку. Шпиндель 

вращается вместе со втулкой, но втулка не перемещается вместе со шпинделем 

вверх и вниз. 



 
МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ШПИНДЕЛЯ 

Пустотелая гильза (1), перемещающаяся в корпусе (9), имеет на своей наружной 

поверхности зубья - зубчатую рейку (2), которая соединена с зубчатым колесом 

(3).С зубчатым колесом - валиком неподвижно соединена плоская спиральная 

пружина (4), неподвижно соединенная с коробкой (5) штурвала. 

При вращении рукоятки штурвала вращается зубчатое колесо, которое перекатывает 

рейку, перемещает гильзу, а вместе с ней и шпиндель. 

 
МЕХАНИЗМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОРПУСА 

Возврат гильзы вверх производится автоматически плоской спиральной пружиной. 

Подъем и опускание корпуса осуществляется реечным механизмом. Для 

закрепления корпуса на колонке служит винт - рукоятка. Он ввинчивается в гайку - 

втулку и стягивает разрезанную часть корпуса. 

 
 



Во время работы на сверлильном станке вращение шпинделя (сверла) - движение 

резания (v), поступательное движение шпинделя (сверла) - движение подачи (s) 

Правила работы на сверлильном станке: 

1. Работать на сверлильном станке можно только с разрешения учителя. 

2. Выключать станок следует нажатием на кнопку красного цвета. 

3. Нельзя класть инструменты и посторонние предметы на плиту станка. 

4. Движущиеся части станка должны быть надежно ограждены. 

5. Перед работой надо проверить надежность закрепления патрона в шпинделе, сверла 

в патроне, детали в тисках. 

6. Подготовку сверлильного станка к работе и уборку стружек можно производить 

только после его остановки. Нельзя тормозить руками вращающийся патрон. При 

сверлении нельзя сильно нажимать на ручку дрели. 

7. Ось вращения сверла при работе дрелью должна быть строго перпендикулярна 

плоскости заготовки. 

 

Закрепление сверла на сверлильном станке. 

Технические сведения 

Сверление отверстий чаще всего производится на стационарных (постоянно 

установленных) сверлильных станках. 

Сверла закрепляются в шпинделе непосредственно или с помощью переходных 

втулок и сверлильных патронов. 

На рисунке 1 показана переходная втулка (а), ее положение в шпинделе (б) и способ 

освобождения сверла от втулки с помощью клина 

 
Сверлильные патроны служат для закрепления сверл с цилиндрическими 

хвостовиками. В практике широко применяется трехкулачковый 

патрон с наклонными кулачками (рис 2). Он состоит из корпуса (1), в который 

запрессована гайка (2). На внутреннем конусе гайки имеется резьба. Посредством 

этой резьбы гайка соединена с кулачками (3), которые расположены наклонно (по 

конусу гайки) и на одной стороне своей поверхности имеют резьбу. 

При вращении корпуса (а вместе с ним и гайки) кулачки ввинчиваются в гайку или 

расходятся, закрепляют или освобождают сверло. 



 

 

 
Инструкция по технике безопасности при работе на сверлильном станке 

Опасности в работе 
1. Ранение глаз отлетающей стружкой при сверлении металла. 

2. Ранение рук при плохом закреплении деталей. 

. До начала работы 
1. Правильно наденьте спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или 

косынку). 

2. Проверьте надежность крепления защитного кожуха ременной передачи. 

3. Надежно закрепите сверло в патроне, 

4. Проверьте работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки 

путем включения и выключения кнопок. 

5. Прочно закрепите деталь на столе станка в тисках или кондукторах. 

Поддерживать руками при сверлении незакрепленную деталь запрещается. 

6. Перед самым началом работы наденьте защитные очки. 

Во время работы 
1. Не пользуйтесь сверлами с изношенными конусными хвостовиками. 

2. Сверло к детали подавайте плавно, без усилий и рывков, и только после того, как 

шпиндель станка наберет полную скорость. 

3. Перед сверлением металлической заготовки необходимо накернить центры 

отверстий. Деревянные заготовки в месте сверления накалывают шилом. 

4. Особое внимание и осторожность проявляйте в конце сверления. При выходе 

сверла из материала заготовки уменьшите подачу. 

5. При сверлении крупных деревянных заготовок (деталей) на стол под деталь 

кладите обрезок доски или кусок многослойной фанеры. 

6. Во избежание травм в процессе работы на станке: 

а) не наклоняйте голову близко к сверлу; 

б) не производите работу в рукавицах; 

в) не кладите посторонние предметы на станину станка; 

г) не смазывайте и не охлаждайте сверло с помощью мокрых тряпок. Для 

охлаждения сверла нужно пользоваться специальной кисточкой; 

д) не тормозите руками патрон или сверло; 

е) не отходите от станка, не выключив его. 

7. При прекращении подачи электрического тока немедленно выключите 

электродвигатель. 



8. Перед остановкой станка отведите сверло от детали, после чего выключите 

электродвигатель. 
 

Математика 

8 кл-№281 стр.111 

 

Чтение 

В.Г.Короленко. «Слепой музыкант»,1 часть (читать и пересказать). Стр. 138 - 141 

8 класс 

В.Г.Короленко. «Слепой музыкант»,2 часть (читать и пересказать). Стр.141 - 145 

 

Русский язык 

8 класс – стр.167, упр229 (списывать все не нужно, выписать только глаголы и указать время, лицо и 

число)                 
8 класс – стр.170, упр. 233 

 

Биология. 

Стр. 143 – 145, читать; ответить устно  на вопросы   на стр. 145.  

9 класс 

Биология. 

Стр. 141 – 144, читать; списать в тетради рамку  на стр. 143.  

История. 

стр. 201 – 207, читать; записать в тетради словарное слово на стр. 207; 

ответить письменно на вопросы 1,2, 3  на стр. 207.  
Математика 

9 кл-№ 733(1,2) стр.144 

9 кл-№ 863 стр.175 

 
Тесты по слесарному делу (9 класс) 

1.  Как называется графическое изображение детали, выполненное с 

помощью чертежных инструментов в определенном масштабе? 

Подчеркни правильный ответ: 

а) рисунок           б) эскиз         в) чертеж 

 

 2. Что относится к черным  металлам? 

Подчеркни правильный ответ: 

а) медь, алюминий     б) сталь, чугун      в) цинк, олово, свинец 

 

 3.  Как называется отделение зубилом лишней части металла от заготовки? 

Подчеркни правильный ответ: 

а) отрубание металла     б) разрубание металла      в) вырубания отверстия 

 

 4.  Как называется инструмент для правки и гибки металла? 

Подчеркни правильный ответ: 

а) зубило       б) напильник   



в) киянка, слесарный молоток с незакаленным бойком 

 

  5.  Какая мера длины в слесарном деле является основной? 

Подчеркни правильный ответ: 

а) сантиметр              б) метр             в) миллиметр 

   

6.  К какой группе инструментов относится линейка, угольник, кернер,   

чертилка?  

Подчеркни правильный ответ:    

а) измерительный           б) режущий         в) разметочный 

  7.  Чем соединяют детали при клепке? 

Подчеркни правильный ответ: 

а)  заклепкой          б)  молотком        в)  молотком, поддержкой, натяжкой 

 

  8. Чем очищают забившуюся  насечку напильника? 

Подчеркни правильный ответ:  

а) металлической щеткой     б) шлифовальной шкуркой     в)  напильником 

 

9.  Что нужно надеть на губки тисков, чтобы не осталось вмятин на 

заготовке? 

Подчеркни правильный ответ: 

 а) шлифовальную  шкурку       б) нагубники        в) абразивные материалы 

 

      10.  Используя слова из рамки, напиши,  как называется слесарная 

операция:  

 

гибка     отпиливание       клёпка       рубка          правка           разметка 

 

 Разрубание металла зубилом ________________________________________ 

 Нанесение на заготовке границы будущей детали_______________________ 

 Исправление изогнутого металла____________________________________ 

 Соединение деталей заклепками_____________________________________ 

 Изгибание металла_______________________________________________ 

 Обработка металла  напильником___________________________________ 

 

  11. Выбери  и подставь вариант правильного ответа 

 Какая деталь называется прямоугольной? _______ 

 Какие меры длины используются в слесарном деле? _______ 

 Каким инструментом проводят риски? _______ 

 С помощью какого инструмента делают углубления (метки) при разметке? _______ 

Варианты ответов: 

а) миллиметр 

б) чертилка 

в) деталь, у которой противоположные стороны равны, а  углы прямые (90 ) 
г) кернер 

12.  Соедини вопрос с правильным ответом: 

Что нужно сделать при  

выходе сверла из заготовки? 
 Накернить место  сверления 



 

Что нужно сделать кернером 

перед сверлением? 

 

 Машинными или ручными 

тисками 

Чем можно удалять стружки? 

 

 Плавно, без рывков 

Чем можно удерживать  

заготовку во время сверления? 

 

 Ослабить силу подачи сверла 

Как нужно подавать сверло к 

детали при сверлении? 

 Щеткой-сметкой или кручком 

 

 

  13. Опиливанием называется слесарная операция, когда снимается  

поверхностный слой металла с помощью: 

       а) слесарной ножовки           б) шлифовальной шкурки    в) напильника 

Подчеркни правильный ответ. 

 

 14. Чем покрыто белое кровельное железо? 

Подчеркни правильный ответ: 

       а) свинцом                             б) цинком                              в) оловом       

 

15.  Как называется слесарная операция, при которой изогнутым 

металлическим изделиям придают первоначальную форму? 

Подчеркни правильный ответ: 
       а) гибкой                              б) клепкой                               в) правкой 

 

16.  Из каких элементов состоит сверло с цилиндрическим хвостовиком? 

Найди ошибку и зачеркни лишнее слово 

 

 1. Хвостовик 

 2. Ленточка 

 3. Канавка 

 4. Режущая часть 

 5. Лапка 

 

 
 
 
 


