
Расписание занятий  

1. Литература 
2. История 
3. История 
4. Биология 
5. Биология 
6. Математика 
7. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

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 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

 

Задание выдается на 3 урока: 02.06.2020 и 05.06.2020 

1. Сдать работу 09 июня 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: Валентин Григорьевич Распутин (1937-2015). Повесть «Прощание с Матёрой» 

Цель: проанализировать эпизоды повести и оценить, что происходит с человеком в условиях 

реально происходящих событий; осмысливать и оценивать литературную контекстовую ситуацию в 

конкретном произведении, возможность определить «личную», читательскую, точку зрения на 

произведение. 

1. Распечатать и вклеить в тетрадь словарь по теме "Деревенская проза".  

https://vk.com/doc96622219_502620103?hash=821c2f4cf40fec9809&dl=1afbd43f3bc676cddf 

2. Прочитайте эпизоды повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой» 

1. История Матеры (глава 1) 

2. «Разорение кладбища» (глава 3) 

3. «Царский листвень» (глава 19) 

4. «Прощание Дарьи с домом» (глава 20). 

3. Выполнить задания контрольной работы №14 

https://vk.com/doc96622219_552475996?hash=e3877e5a0abc5c2947&dl=013574f3dee21e3e02 

 

Тема: Василий Макарович Шукшин. Рассказы. Изображение жизни русской деревни. Глубина 

и цельность духовного мира русского человека в рассказе В.М. Шукшина «Чудик». 

 

Цель: познакомиться с творчеством В.М. Шукшина; выявить основные художественные 

особенности рассказов Шукшина. 

1. Прочитать рассказ «Чудик» 

https://vk.com/doc96622219_543847659?hash=ba3759758fe7f36edf&dl=a63297d1cd0fadb9ce 

2. Выполнить задание контрольной работы №15 

https://vk.com/doc96622219_553775160?hash=01e9663be0be95d181&dl=ff5e3172d533f20012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc96622219_502620103?hash=821c2f4cf40fec9809&dl=1afbd43f3bc676cddf
https://vk.com/doc96622219_552475996?hash=e3877e5a0abc5c2947&dl=013574f3dee21e3e02
https://vk.com/doc96622219_543847659?hash=ba3759758fe7f36edf&dl=a63297d1cd0fadb9ce
https://vk.com/doc96622219_553775160?hash=01e9663be0be95d181&dl=ff5e3172d533f20012


ИСТОРИЯ 
 

Задания выполнить до 9 июня 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или на 

электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: Российская Федерация на современном этапе 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: 

Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Задание 1. Прочитать § 107 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы: 

1.Дать понятие определению «шоковая терапия» 

2. Для чего осуществлялась приватизация в России? 

3. Какие перемены произошли в России в начале 20 века? 

Задание 3. Составить тестовые задания по теме РФ на современном этапе (10 вопросов) 

Подготовиться к дифференцированному зачету: 

Повторить лекционный материал, даты и события, терминологию, тематику домашних заданий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


БИОЛОГИЯ 

 

Тема: Подготовка к зачету  

Задание: 

1. Повторить лекционный, практический материал, тематику домашних заданий. 

 

Дифференцированный зачет 19.06.2020  

на ПОРТАЛЕ ОЛИМПИАД http://46.39.28.162/login.php 

Зачет проводится в форме тестирования по всем темам данной дисциплины, состоит из 20 вопросов.  

Тестирование можно пройти только один раз по логину и паролю, полученному от куратора группы.  

Оценка будет выставляться с учетом успеваемости по дисциплине за весь период ее изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://46.39.28.162/login.php


МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу 8 июня  2020 года .  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на электронную 

почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию , класс  и 

дату сдачи дом. работы. 

вариант 10492104  решу егэ (базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 11.06.2020 

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

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Искусственное дыхание (1 часа) (4-5) 

 

Задание: ответить на тест. 

1. Укажите частоту дыхания у здорового человека в покое: 

а) 8-11 раз в минуту; 

б) 12-18 раз в минуту; 

в) 19-30 раз в минуту. 

2. Укажите частоту пульса у здорового взрослого человека в покое: 

а) 30-59 ударов в минуту; 

б) 60-80 ударов в минуту; 

в) 81-100 ударов в минуту. 

3. Укажите частоту дыхания у новорожденного: 

а) 8-11 раз в минуту; 

б) 12-18 раз в минуту; 

в) 19-29 раз в минуту; 

г) 30-39 раз в минуту; 

д) 40-60 раз в минуту. 

4. Укажите частоту пульса у здорового новорожденного: 

а) 60-80 ударов в минуту; 

б) 81-100 ударов в минуту; 

в) 101-120 ударов в минуту; 

г) 121-140 ударов в минуту. 

5. В критических ситуациях пульс у новорожденного необходимо определить в области: 

а) височной артерии; 

б) сонной артерии; 

в) плечевой артерии; 

г) лучевой артерии; 

д) бедренной артерии; 

е) родничка. 

6. У пострадавшего отсутствует сознание. Укажите, с чего начинают оказание ПП: 

а) придают пострадавшему устойчивое положение на боку; 

б) немедленно транспортируют пострадавшего в ЛПУ; 

в) проводят сердечно-легочную реанимацию. 

7. У пострадавшего отсутствует дыхание и пульс на сонной артерии. Укажите, с чего 

начинают оказание ПП: 

а) придают пострадавшему устойчивое положение на боку; 

б) немедленно транспортируют пострадавшего в ЛПУ; 

в) проводят сердечно-легочную реанимацию. 

8. Перечислите стадии умирания (терминального состояния): 

mailto:disobrnpk@mail.ru


а) предагональное состояние; 

б) агония; 

в) клиническая смерть; 

г) биологическая смерть; 

д) все перечисленное. 

9. Укажите достоверные признаки биологической смерти: 

а) трупное окоченение; 

б) симптом «кошачьего глаза»; 

в) отсутствие дыхания; 

г) отсутствие сердцебиения; 

д) расширенные зрачки. 

10. Укажите главный признак клинической смерти: 

а) отсутствие дыхания; 

б) отсутствие сознания; 

в) расширенные зрачки; 

г) отсутствие пульса на сонной артерии. 

11. Признак «кошачьего глаза» появляется после остановки кровообращения: 

а) через 5 минут; 

б) через 10 минут; 

в) через 15 минут; 

г) через 30 минут; 

д) через 1 час. 

12. Укажите продолжительность клинической смерти: 

а) 5 минут; 

б) 10 минут; 

в) 15 минут; 

г) 30 минут. 

13. При остановке кровообращения кора головного мозга сохраняет жизнеспособность в 

течение: 

а) 5 минут; 

б) 10 минут; 

в) 15 минут; 

г) 30 минут. 

14. Реанимация – это: 

а) раздел клинической медицины, изучающей терминальные состояния; 

б) отделение ЛПУ; 

в) практические действия спасателей, направленные на оживление (восстановления кровообращения 

и дыхания) пострадавшего. 

15. Реанимация проводится: 

а) в каждом случае клинической смерти; 

б) только в случае клинической смерти пострадавшего работоспособного возраста; 

в) только в случаях клинической смерти детей. 

 

 

 


	вариант 10492104  решу егэ (базовый уровень) 

