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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 

 

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 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 12.05.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

 

Тема: Роль эпилога в романе «Война и мир» 

Ответьте на вопросы устно, а после запишите общий вывод. 

Зачем нужен в романе эпилог? 

Вспомните, какую жизнь Толстой считал настоящей? 

Чем отличается мирная жизнь эпилога от мирной жизни т.2? 

Толстой объединяет две любимые им семьи Болконских и Ростовых. 

К какой мудрости пришел Пьер? (эпилог ч.1 гл.16) 

Куда же и почему привело Пьера стремление к единению всех честных людей? (ч.1 гл.14) 

Кто еще из героев романа сближается с народной жизнью, понимая его интересы и 

заботы? (гл. 7). 

Каковы политические взгляды Николая? (гл.14) На чьей стороне в споре Толстой? Как он 

это показывает? 

Почему так закончен роман? 

Когда был закончен роман? 

Очень остро стоит по-прежнему какой вопрос? – «Кому на Руси жить хорошо?» 

1. Положение народа. 

2. Положение женщины (романы Тургенева, пьесы Островского). 

V. Отвечает ли Толстой на эти вопросы в своем романе? Или оставляет их в стороне? 

1) Крестьянский вопрос: свой взгляд. 

А политические взгляды Николая? На чьей стороне Николенька? (гл.16) 

2) Свой взгляд на назначение женщины. 

а) Как этот вопрос решают, например, Тургенев? А Толстой? (гл.10) 

б) По Толстому, назначение женщины – семья, материнство. 

Записать вывод: Роль эпилога в романе 

Домашнее задание: Подготовиться к сочинению по темам. 

1) Путь искания смысла жизни передовой интеллигенции 19 в. (на примере князя Андрея 

или Пьера) 

2) «Воевать с таким народом… преступление…» (по роману «Война и мир») 

3) Почему Наташа любимая героиня Толстого? 

 

Контрольная работа 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир». 

1. Годы жизни Л.Н. Толстого … . 

2. Л. Н. Толстой получил образование в … . 

3. Действие романа «Война и мир» начинается в … . 

4. Романа «Война и мир» начинается с описания … . 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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5. В начале романа «Война и мир», в день именин, Наташе Ростовой исполнилось … . 

6. В семье графа Ростова было … детей. 

7. Кульминацией I тома романа «Война и мир» является … . 

8. Князь Андрей идет служить в действующую армию (I том), так как … . 

9. Пьера Безухова в масонство привело … . 

10. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», потому что 

… . 

11. Истинная причина дуэли Пьера Безухова с Долоховым - … . 

12. Вторично оставить государственную службу князя Андрея побудило … . 

13. Брак А. Болконского и Н. Ростовой расстроился из-за … . 

14. Деревня, которую отделил старый князь Андрею Болконскому, называлась … . 

15. В эпилоге романа «Война и мир» княжна Марья выйдет замуж за … . 

16. Граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском клубе по случаю … . 

17. Николеньке Болконскому в конце романа (эпилог) исполнилось … . 

18. По жанру «Война и мир» – это ... . 

19. Произведение Л.Н. Толстого «Война и мир» создавался в период с … . 

20. Преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу – это…. 

21. Строение, соотношение и взаимное расположение частей произведения _ это… 

22. Роман «Война и мир» состоит из … . 

23. Действия в эпилоге романа «Война и мир» происходят в … г. 

24. Первое опубликованное произведение Л. Н. Толстого называлось … . 

25. Л. Н. Толстой определил жанр произведения «Война и мир» как ... . 

26. В романе «Война и мир» Наполеону противопоставлен … . 

27. В романе «Война и мир» действие длится (в целом) … лет. 

28. Решающую силу истории Л. Н. Толстой видит в … . 

29. К любимым героям Л. Н. Толстого относились … . 

30. Завершите фразу Л. Н. Толстого: «Нет и не может быть величия там, где нет …». 

31. Лучшие черты русского национального характера воплощены в образе … . 

32. Князь Андрей разочаровался в своем кумире – Наполеоне после … сражения. 

33. Бородинское сражение в романе «Война и мир» мы видим глазами … . 

34. Кульминационным событием в романе «Война и мир» является … . 

35. С именем капитана Тушина связано … сражение. 

36. В 1820 году (в эпилоге) у Наташи Ростовой было … детей. 

37. Совет в Филях читатель видит глазами … . 

38. В романе «Война и мир» Л. Н. Толстой охарактеризовал партизанское движение как …  

39. Герой Отечественной войны 1812 года, командир партизанского отряда – … . 

40. Совокупность действий, событий, в которых раскрывается основное содержание 

художественного произведения – это … . 

41. Заключительная часть художественного произведения – это … . 

42. Цитата: «Толстой – это целый мир», принадлежит ... . 

43. Л. Н. Толстой похоронен в … . 

44. «небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими 

чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного 

шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою оживленною 

женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему 
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так, что и смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно» - это портретная 

характеристика … . 

45. «вошел массивный молодой человек с стриженой головою, в очках, светлых 

панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке» - это портретная 

характеристика … . 

46. О ком идет речь в отрывке: Хотя ему и был разрешен въезд в столицы, он также 

продолжал безвыездно жить в деревне, говоря, что ежели кому его нужно, то тот и от 

Москвы полтораста верст доедет до Лысых Гор, а что ему никого и ничего не нужно. Он 

говорил, что есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что 

есть только две добродетели: деятельность и ум. ..отворялась громадно-высокая дверь 

кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика, с маленькими 

сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, как он насупливался, застилавшими 

блеск умных и точно молодых блестящих глаз. 

47. «Может быть, я бы то же самое сделал бы на его месте, - думал Пьер. Даже, наверное, 

я бы сделал то же самое; к чему же эта дуэль, это убийство? Или я убью его, или он 

попадет мне в голову, в локоть, в коленку. Уйти отсюда, бежать, закрыться куда-нибудь». 

С кем стрелялся Пьер Безухов? 

48. Создавая образы Кутузова и Наполеона, Л.Н. Толстой использовал прием … . 

49. « … Он был стеснителен и один не замечал этого. Большая часть гостей, знавшая его 

историю с медведем, любопытно смотрели на этого большого, толстого и смирного 

человека, недоумевая, как мог такой увалень и скромник сделать такую штуку с 

квартальным. … » - это … . 

50. «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими 

открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими 

сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими 

ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, 

когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. … » - это портретная 

характеристика … 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема: Правописание причастий 

Срок выполнения – до 12.05.2020 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Правописание причастий».  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Преподаватель: Демидова Наталья Владимировна. 

Сдать работу до 11.05.2020.  

Выполненную работу отправить на почтовый ящик nata.demidova.94@bk.ru, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы.  

Прочитать лекцию https://oils.globecore.ru/vidy-transformatornogo-masla.html 

Изучить виды марки трансформаторного масла. Сделать таблицу: 

Марка трансформаторного масла Область применения 

  

 

  

https://oils.globecore.ru/vidy-transformatornogo-masla.html
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Работу сдать до 08.05.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература:  

https://www.book.ru/view5/a9203e0c43208bccfe0722711d9b8982 

Тема: Соединение энергии звездой. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал гл.12.4 на стр.216-222. 

2. Выписать основные понятия и определения, формулы, зарисовать схемы. 

 

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru

