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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 

 

  



2 

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 

здесьhttp://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 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?EL

EMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEME

NT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-

lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRywwww.youtube.com/watch?v

=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D

0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%

D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%

D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%

B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%

D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5

%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B

5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%

B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_ur

l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
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1. МАТЕМАТИКА (2ч.) 

Дата урока: 06.05.2020 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

06.05.2020 в 12.00 будет проходить онлайн-занятие на платформе Zoom 

Тема: Решение систем уравнений. 

Задание:  

До начала урока настоятельно рекомендую посмотреть видеоуроки на повторение 

пройденного в 9 классе по темам  Системы уравнений и неравенств. Теория и Системы 

уравнений и неравенств. Практика (Общественное телевидение России «Моя школа 

online») 

 

Повторить методы решения иррациональных, показательных, 

логарифмических уравнений(см. записи в тетради за 1 семестр). 

 

Решите системы уравнений (выполнить до 8.05.2020 г.): 

1) Методом подстановки:   {
х + 5у = 6

x2 + 3y = 4
;      {

х + у = 9
2х − 2у = 16

;      {
х + у = 34
log2 x + log2 y = 6

 

 

2) Методом алгебраического сложения:   {
2х + 3у = 17
2х+2 − 3у+1 = 5

;      {
3√x − √y = 8

√x + 2√y = 19
 

3) Графически:{
у = 2x

x + y = 6
 

 

Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

Выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать дату, свою фамилию и номер группы. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BlcZdXOFvqw&list=PLWLmNuEnIXrkGxojUnmFZ2SZPp0WosWvk&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CJtR-SxXE20&list=PLWLmNuEnIXrkGxojUnmFZ2SZPp0WosWvk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CJtR-SxXE20&list=PLWLmNuEnIXrkGxojUnmFZ2SZPp0WosWvk&index=2
https://vk.com/id169725458
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2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Дата урока: 06.05.2020 

Работу сдать до 08.05.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

Отработка основных способов выполнения искусственного дыхания. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Записать видео о выполнении искусственного дыхания на 1 

мин 
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3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (2Ч.) 

 

Дата урока: 06.05.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 08.05. 2020. 

Тема: «Спрос и предложение» 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=-hmK5B-eaAA 

и ответьте  на вопросы.  Ответы запишите в тетрадь. 

 

 Спрос — это экономическая категория, характеризующая потребность покупателей в 

определенном товаре, обеспеченную достаточными платежными средствами, 

позволяющими приобрести этот товар по определенной цене в данный период времени на 

определенном рынке или в определенной стране. 

Различают индивидуальный и совокупный спрос. Индивидуальный спрос — это спрос 

конкретного покупателя на конкретный товар, причем на данном рынке. Совокупный 

спрос — это общий объем спроса на товары и услуги в какой-либо стране. 

Также различают первичный и вторичный спрос. Первичный спрос — это спрос на 

продукт или услуг и определенной категории товаров в целом. Например, это может быть 

спрос на кофе или спрос на страховые услуги. Вторичный (или избирательный) спрос — 

это спрос на товары определенной марки или фирмы и на услуги определенного вида. 

Поведение спроса подчиняется закону спроса. Как правило, самое существенное влияние 

на спрос оказывает цена товара или услуги. Между ценой товара и количеством товара, на 

который предъявлен спрос, существует определенная связь, которая отражается в законе 

спроса. 

Закон спроса гласит: при прочих равных условиях (остальные факторы, влияющие на 

величину спроса, неизменны) количество товара, на который предъявлен спрос, 

возрастает при снижении цены данного товара, и наоборот. Таким образом, спрос на 

товары находится в обратной зависимости от цены. В основе закона спроса лежат 

принципы убывающей предельной полезности, эффекта дохода и эффекта замещения. 

Предложение — это количество товаров, представленных на рынке в определенный 

момент времени по определенной цене, т.е. совокупность товаров, которую желают и 

способны продать производители. 

Предложение, так же как и спрос, бывает индивидуальным и совокупным. 

Индивидуальное предложение — это предложение конкретного производителя или 

предложение конкретного товара на данном рынке. Совокупное предложение — это 

общий объем предложения на все товары и услуги в какой-либо стране. 

https://www.youtube.com/watch?v=-hmK5B-eaAA
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Объем предложения у каждого конкретного производителя обычно меняется в 

зависимости от цены товара, складывающейся на рынке. Зависимость предложения от 

цены товара нашла отражение в законе предложения. 

Закон предложения заключается в том, что при прочих равных условиях с ростом цены 

товара увеличивается объем его предложения на рынке, а со снижением цены 

предложение сокращается. 

Вопросы  

1.  Что такое спрос, какие виды спроса Вы знаете? 

2. В чем заключается закон спроса? 

3. Что такое предложение, какие виды предложения вы знаете? 

4. В чем заключается закон предложения? 

Задание 2. Выполните практическую работу, решите задачи, ответы запишите в 

тетрадь 

 

Задача 1. Спрос на бананы описывается уравнением QD = 2400-10Р, а предложение на 

реализацию бананов – уравнением QS = 1000 + 25Р, где Q – количество килограммов 

бананов, купленных или проданных за день; Р – цена 1 кг. бананов (в р.).  

1. Определите параметры равновесия на рынке бананов.  

2. Какое количество бананов было продано при цене 30 р. за 1 кг?  

3. Какое количество бананов было бы продано при цене 50 р. за 1 кг?  

 

Задача 2. Кривая спроса на портфели для школьников описывается следующим 

уравнением QD = 6000 – 2Р, где QD объём спроса в месяц (в штуках), Р – цена (в р.) Кривая 

предложения описывается уравнением QS = 3000 + 4Р.  

1. Каковы равновесная цена и объём товара?  

2. Что случится, если цена установлена правительством на уровне 100 р.?  

3. Охарактеризуйте это качественно и в количественном выражении.  

 

Задача 3. 

На рынке встретились 5 покупателей и 5 продавцов. Каждый покупатель желает купить 

рюкзак, но по разной цене. Продавцы имеют по одному рюкзаку и желают продать их, но 

по разной цене. 

Покупатели желают             Продавцы желают 

 купить  продать 

1-й — за 200 р. 1-й — за 200 р. 

2-й — за 250 р. 2-й — за 250 р. 

3-й — за 300 р. 3-й — за 300 р. 

4-й — за 350 р. 4-й — за 400 р. 

5-й — за 400 р. 5-й — за 500 р. 

Определите рыночную цену одного рюкзака. 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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4. ФИЗИКА (2Ч.) 

 

Дата урока: 06.05.2020 

Преподаватель: Дидикин Александр Викторович 

Тема занятия: «Электрический ток в жидкостях, вакууме, газах. Контрольная работа 

по теме: Электрический ток в различных средах».  

Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи, направить фотографию выполненной 

работы на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 08.05.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал глава 

16 п. 112, 113, 114 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 

2017. – 416с. ISBN 978-5-09-046320-1 (ссылка на электронную версию учебника: 

«Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

 

Выполнить задание в следующем порядке 

1.Посмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688220082083049195&text=ютуб+электрический+

ток+в+вакууме&path=wizard&parent-reqid=1586495780527008-

269310776625505229000282-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586495791.1 

2. Изучить материал п. 112: «Электрический ток в вакууме». В тетради записать тему 

занятия. Ответить на вопросы стр. 375 (1-4) 

3. Посмотреть видео материал по 

ссылке:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17942074287312367387&text=ютуб+электри

ческий+ток+в+жидкости 

4. Изучить материал п. 113: «Электрический ток в жидкости». В тетради записать тему 

занятия. Ответить на вопросы стр. 379 (1-4) 

5. В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru) В закладке  выбрать 

предмет - физика 10 класс. Выбрать  урок №34. Поочередно откройте закладки: 1. Начнем 

урок (просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку)  

6.Посмотреть видео материал по ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=ooqf4s8OTQ4 

7. Изучить материал п. 114: «Электрический ток в газах». В тетради записать тему 

занятия. Ответить на вопросы стр. 383 (1-5) 

8. В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru) В закладке  выбрать 

предмет - физика 10 класс. Выбрать  урок №35. Поочередно откройте закладки: 1. Начнем 

урок (просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку) 

9. Электрохимический эквивалент меди   К=3,3*10 -7 кг/Кл. При силе тока I на катоде 

электролитической ванны отложилась медь массойm. Определить время электролиза t. 

 

 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688220082083049195&text=ютуб+электрический+ток+в+вакууме&path=wizard&parent-reqid=1586495780527008-269310776625505229000282-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586495791.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688220082083049195&text=ютуб+электрический+ток+в+вакууме&path=wizard&parent-reqid=1586495780527008-269310776625505229000282-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586495791.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688220082083049195&text=ютуб+электрический+ток+в+вакууме&path=wizard&parent-reqid=1586495780527008-269310776625505229000282-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586495791.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17942074287312367387&text=ютуб+электрический+ток+в+жидкости
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17942074287312367387&text=ютуб+электрический+ток+в+жидкости
https://www.youtube.com/watch?v=ooqf4s8OTQ4
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Номер варианта по списку в 

журнале успеваемости 

m   (грамм) I   (A) 

1;  14       0,316 1,6 

2;  15       0,4 1,5 

3;  16       0,32 1,8 

4;  17       0,42 1,9 

5;  18       0,31 1,55 

6;  19       0,51 1,2 

7;  20       0,7 2,6 

8;  21       0,24 1 

9;  22       0,15 0,5 

10; 23       0,35 1,7 

11; 24       0,5 2 

12; 25       0,44 1,9 

13       0,66 2,7 

 

10. На сколько градусов нагрелась вольфрамовая спираль лампы, если её сопротивление 

увеличилось на А%. 

Номер варианта по списку в журнале 

успеваемости 

                                        А% 

1. 13 46 

2. 14 47 

3. 15 48 

4. 16 45 

5. 17 44 

6. 18 43 

7. 19 42 

8. 20 49 

9. 21 50 

10. 22 51 

11. 23 52 

12. 24 41 

         25.   53 

 

           Критерий оценки: выполненные задания №1 + №2 + №3 + №4 + №5 + №6 + №7 + 

№8 - удовлетворительно + №9 + №10 -  оценка хорошо + присутствие на занятии он-лайн  

– отлично 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти -?  Ответ: с наименованием величин 

 

При нарушении алгоритма, задача не оценивается. 
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5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) 

 

Дата урока: 06.05.2020 

Выполненную работу сдать 06.05.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту nvpk.petrenko@gmail.com. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

В 11:00 состоится онлайн-занятие на платформе Zoom. 

Тема занятия: Преобразование текста в контуры в редакторе Inkscape. 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Загрузите инструкцию  https://cloud.mail.ru/public/47qa/M2QiMeWvJ. 

3. Выполните все операции согласно инструкции.  

4. Сохраните полученный результат в формате svg. 

5. В имени файла укажите свою фамилию и дату урока. 

6. Отправьте файл на электронную почту преподавателю. 

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
http://obrazovanie-saratov.ru/index.php/news/inkscape-048/603-26-preobrazovanie-teksta-v-kontury
https://cloud.mail.ru/public/47qa/M2QiMeWvJ

