
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

02.04.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1История 

2 Русский язык 

3 Обществознание 

4. Литература 

5 ОБЖ 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

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 здесь  

http://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 

 

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 



ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 7 апреля 

Тема: Культура в первой половине ХХ века. Параграф 84 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Ответить письменно на вопросы 1,2,4 в тетради, можно использовать Интернет. А 

также изучить документ и письменно ответить на задание к документу.  

Тема: Новая экономическая политика в Советской России. Образование 

СССР. Параграф 87 

Ответить письменно на все вопросы в тетради, можно использовать Интернет.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 09 апреля 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. 

 

Практическая работа №16. 

Тема: Грамматические категории имени существительного. 

Цель: совершенствование умений распознавать имя существительное и определять 

его грамматические признаки. 

Теоретический материал 

1. Ознакомиться с материалом лекции №6 (ВКонтакте, сообщество "НПК Русский-

Литература") Пункты плана № 2-8. 

https://vk.com/doc96622219_540548419?hash=d20621401f68b455fa&dl=8a02008193cc

fca791 

Задания для практической работы 

1. Значения имен существительных.  

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
https://vk.com/doc96622219_540548419?hash=d20621401f68b455fa&dl=8a02008193ccfca791
https://vk.com/doc96622219_540548419?hash=d20621401f68b455fa&dl=8a02008193ccfca791


а) Распределите имена существительные: человечество, доброта, кот, лед, 

человек, молодежь, молодость, молоко, детвора, дети, нефть, честность. 

Предмет 
Собирате

льное название 

Отвлечен

ное понятие 

Веществ

о 

    

 

б) Определите синтаксическую роль существительного 

Книга – лучший друг. 

Я люблю варенье из клубники. 

Летом ездили на море. 

 

2. Категории одушевленности. 

а) отметьте ряд, в котором все существительные являются одушевленными. 

Кукла, комар, русалка 

Осёл, стадо, пастух 

Аполлон, ферзь, матрешка 

б) Составьте предложение, в котором существительное ласка в одном случае было 

бы одушевленным, а в другом – неодушевленное. 

 

3. Категории рода.  

а) Заполните таблицу: фамилия, эскимо, умница, брюки, шампунь, сани, дитя, 

путь, доктор, бутыль, шоссе, мозоль, ножницы, левша, тюль. 

Мужской 

род 

Женский 

род 

Средний 

род 

Не имеет 

рода 

Общий 

род 

     

б) Допиши окончания 

Ваня – больш… умница 

Вера – больш…  умница 

Вера Ивановна – опытн… врач 

Николай Иванович – опытн… врач.  

4. Собственные и нарицательные 

а) Составьте предложение с нарицательным вера и с омонимичным именем 

существительным. 

б) Выберите строчную или прописную букву: 

река (Д, д) непр 



холодильник (Д, д) непр 

(Д, д) ень (П, п) обеды 

(Д, д) ень (Р, р) ождения 

(Р, р) ождество 

 

5. Категории склонения 

а) Определите тип склонения: путь, сын, дочь, жюри, мужчина, мать, мама, муж, 

имя, ГАИ, туш, тушь, папа, знамя, Сочи 

 

І ІІ ІІІ Разноскл. Нескл. 

     

 

б) Согласовать существительное с прилагательным и глаголом 

Сочи красив… 

Пальто нов… 

Шиманзе смешн… 

ООН (принять) резолюцию 

Жюри (объявить) результат 

 

6. Категории числа 

а) Заполните таблицу: молодежь, книга, шорты, дом, лист, доброта, шахматы, 

Карпаты, Мелитополь 

 

Имеют единственное и 

множественное 

Только единственное Только множественное 

   

 

б) Образуйте форму множественного числа. 

Торт –   

Дом –   

Ребенок –  

Человек –   

Лист (бумаги) –   

Лист (дерева) –  



Практическая работа №17 

Тема: Правописание имен существительных. Употребление имен 

существительных. 

Цель: знать род, число, падеж имен существительных, чтобы не ошибаться в 

написании падежных окончаний и суффиксов, выбирать нужный вариант падежных 

окончаний и правописание суффиксов. 

Теоретический материал: 

Правописание окончаний -и/-е имен существительных в Р.п, Д.п, П.п 

Падеж 1 скл. 2 скл. 3 скл. На – ие, - ий,- ия, 

разносклоняемые сущ. 

Р. п - и (ы) - - и - и 

Д. п - е - - и - и 

П. п - е - е - и - и 

 

1. Правописание гласных в суффиксах существительных. 

а) Суффикс -ик пишется, если при склонении гласный сохраняется; 

Ключик – ключика. 

Суффикс -ек пишется, если при склонении гласный выпадает. 

Замочек – замочка. 

Суффикс -чик всегда пишется с гласным и (суффикса -чек нет в русском языке!); 

Залив → заливчик. 

б) Суффикс -оньк- пишется после твёрдых согласных, кроме ж, ш; 

Шуба → шубонька. 

Суффикс -еньк- – после мягких согласных и ж, ш. 

Заря → зоренька, душа → душенька. 

Запомните написание: баиньки, заинька, паинька; 

в) В существительных среднего рода суффикс -ец (о) пишется, если ударение 

падает на окончание; 

Письмецо. 

Суффикс -иц(е) пишется, если ударение падает на основу; 

Креслице. 

В существительных мужского рода суффикс -ец- пишется, если при склонении 

гласный выпадает. 

Горец – горца. 



г) Сочетание суффиксов -ич- + к- пишется в существительных, образованных от 

существительных с суффиксом -иц- (ц чередуется с ч); 

Пуговица → пуговичка. 

В остальных случаях пишется уменьшительный суффикс -ечк-. 

Имечко, Манечка. 

Безударного суффикса -ячк- в русском языке нет (!); 

д) сочетание суффиксов -ин- + к- пишется в существительных, образованных от 

существительных женского рода с суффиксом -ин-; 

Горошина → горошинка. 

Сочетание суффиксов -ен- + к- пишется в уменьшительных существительных, 

образованных от существительных на -ня и -на, у которых в множественном падеже 

родительного падежа мягкий знак не пишется. 

Сосна – сосен → сосенка; басня – басен → басенка. 

Суффикс -енк- пишется в некоторых существительных женского рода. 

Нищенка. 

2. Правописание согласных в суффиксах существительных. 

а) суффикс-чик пишется в словах, основа которых оканчивается над, т, з, с, ж; 

Разведчик, счётчик, рассказчик. 

Суффикс -щик пишется в словах, основа которых оканчивается на другие 

согласные; 

Пильщик, атомщик. 

б) перед суффиксом-чик к, ц, ч заменяются на т. 

Кабак→ кабатчик; раздача → раздатчик. 

 

Выполните задания: 

Задание №1. Приведенные ниже существительные поставьте: 

- в дательном и предложном падежах единственного числа: Мария, Марья, 

Виталий, Алексей, Софья, Розалия, статья, линия, партия; 

- в предложном падеже единственного числа: возрастание, взгорье, заречье, 

внимание, житьё, клей, пай, наследие, продолжение. 

- в творительном падеже единственного числа: тушь, тираж, рожь, путь, боец, дочь, 

плечо, мех, свеча, туча. 

Задание № 2. 

А) Образуйте существительные с суффиксами -иц-, -ец-: письмо, платье, кресло, 

лужа, мороз, растение, вода. 



Б) Образуйте существительные с суффиксами -ечк-, -ичк- (или -ич- + -к-): семя, 

Сеня, Толя, луковица, страница, Соня, плюшка, Валя. 

В) Образуйте существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -

ушк-(-юшк-) и -ышк- (-ишк-). Укажите род образованных существительных. 

Крыло, дно, солнце, трава, трус, ум, воробей, сосед, сирота. 

Г) Образуйте существительные с суффиксом -ищ-. Выделите окончания. Укажите 

род существительных. 

Дом, пыль, забор, хвост, лапа, нога, ветер, град, мороз. 

Д) Образуйте существительные с суффиксом -чик- или -щик-: наладить, извоз, 

старье, подряд, компьютер, пулемет, красильня. 

3. Напишите сочинение-миниатюру «Новый микрорайон», используя 

нижеприведенные существительные. 

Микрорайон, улица, фонарь, дом, подъезд, соседи, дорога, тротуар, машина, лифт, 

восхищение, прокладывание, размещение, заселение, удивление, радость, чистота, 

озеленение, дети. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 9 апреля.  

Тема: Политические партии и движения. Личность и государство 

Задание: самостоятельно изучить тему по учебнику Важенин А.Г. Обществознание: 

учебное пособие для студентов сред. проф. учеб. зав. – М., «Академия», 2017, можно 

перейти по ссылки на учебник https://compendium.su/social/vazhenin/.  

Выписать политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 07 апреля 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. 

 

Практическое занятие  

https://compendium.su/social/vazhenin/


Тема: Философская линия романа "Мастер и Маргарита". Образ Понтия 

Пилата и Га-Ноцри Иешуа. 

Цель: показать, как самостоятельное произведение, посвящённое ершалаимской 

истории, переплетено с главами о современности; роман, принадлежащий Мастеру, - 

стержень всего произведения; различие художественного произведения и богословского; 

выяснить, что такое истина. 

1. Словарная работа (ознакомиться, в тетрадь записать только определение 

слова "истина") 

Понтий Пилат – 5 прокуратор в 26-36 гг. н.э. Принадлежал к сословию всадников 

богатых, но незнатных граждан Рима. 

Ершалаим – столица Иудеи (Иерусалим) 

Легион – основная единица римского войска (4,5 – 7 тыс.) – им командовал легат 

Состоял из 210 когорт (по 360-600 чел.) Во главе стояли трибуны 

В состав когорты входили манипулы (по 120 чел.) 

Подразделением манипулы была центурия (кентурия) (от 60 до 100 чел) 

Возглавлял центурион (кентурион)  

Тетрарх – правитель четвёртой части, стоял во главе Галилеи – самой плодородной 

части Палестины. 

Ирод Великий – царь Иудеи, поставленный римлянами в 40 г. до н.э. 

Синедрион – высшее политическое и судейское учреждение, возглавляемое 

первосвященником. 

Игемон – наместник, правитель. 

Кесарь – римский император (Цезарь – фамильное имя Юлиев стало титулом римских 

императоров). 

Истина – 1)В философии: адекватное отображение в сознании воспринимающего того, 

что существует объективно (стремление к истине); 2) утверждение, суждение, 

проверенное практикой, опытом. (старые, избитые истины). 

2. Ознакомиться с материалом лекции № 99 (Вконтакте, сообщество "НПК 

Русский-Литература") 

https://vk.com/doc96622219_495310067?hash=2d0274bf97617bff66&dl=80e61b84d369

8952f4 

3. Посмотреть отрывок из фильма "Мастер и Маргарита". 

https://www.youtube.com/watch?v=vQ_ymWOf1bY 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Задание №1. Составьте кластер на тему "Истина". 

Хочешь узнать, как составлять кластер, пройди по ссылке: 

https://vk.com/doc96622219_495310067?hash=2d0274bf97617bff66&dl=80e61b84d3698952f4
https://vk.com/doc96622219_495310067?hash=2d0274bf97617bff66&dl=80e61b84d3698952f4
https://www.youtube.com/watch?v=vQ_ymWOf1bY


https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=1e3a8b7b17f39afe48&dl=b7477ec78e56

4900d9 

Задание №2. Ответить письменно на вопросы. 

1) Каким предстаёт перед нами Иешуа Га Ноцри? (гл.2 портрет). О чём это говорит? 

2) Второй участник  сцены ( Понтий Пилат гл. 2, портрет). 

3) Боится ли арестант Понтия Пилата? (гл. 2)  

4) Какой факт подтверждает, что Иешуа умеет убеждать людей?  

5) Что заявляет Иешуа на вопрос Понтия об истине?(гл.2) 

6) В чём истина для Иешуа? 

7) Какое решение принимает Понтий  Пилат после этой части разговора? Почему? 

8) В какой момент изменяется настроение Пилата ? Почему он отказывается от принятого 

решения? 

9) Нужна ли такая истина Пилату? 

10)Как судьба наказала Пилата за трусость? 

Задание №3. Написать мини-сочинение «Злых людей нет на свете». 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 09.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки. 

Задание:  

1. Дать письменно ответ на пункты: 

- Отдание воинской чести на месте 

- Отдание воинской чести в движении 

- Выход из строя и возвращение в строй 

- Подход к начальнику и отход от него 

- Ответ на приветствие 

Для выполнения Д/з можете использовать сайт: https://armeec.jimdofree.com/% 

Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 

браузера. 

2. Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя 

безопасность в быту». Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за 

коронавируса; сделать ватно-марлевую повязку в домашних условиях своими руками, 

меры безопасности при использовании электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=1e3a8b7b17f39afe48&dl=b7477ec78e564900d9
https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=1e3a8b7b17f39afe48&dl=b7477ec78e564900d9
mailto:disobrnpk@mail.ru
https://armeec.jimdofree.com/%25

