
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 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

1.Русский язык 

2. Литература 

3. Литература  

4. Экология 

5.Экология 

6. Теоретическая подготовка водителей категории В и С 

7. Физкультура 

 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 09.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

 

Тема урока: Знаки препинания при сравнительном обороте 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите теоретические сведения в тетрадь. 

2. Выполните практические задания 1-2. 

Краткие теоретические сведения: 

Сравнение – сопоставление двух объектов и нахождение у них  сходного. Чтобы 

признать оборот сравнительным, необходимо найти два сопоставляемых объекта и 

выделить признак, по которому они сравниваются( такой признак называется основанием 

сравнения) 

Запятыми выделяются сравнительные обороты с союзом как в следующих случаях: 

1) если они обозначают уподобление (как 

имеет значение «подобно») 

Перстами лѐгкими, как сон, моих зениц 

коснулся он. 

Еѐ уста, как роза, рдеют. 

2) если в основной части предложения 

находится указательное слово так, такой, тот, 

столь 

Нигде при взаимной встрече не 

раскланиваются так благородно и 

непринуждѐнно, как на Невском 

проспекте. 

3) если оборот начинается сочетанием как и К Москве, как и ко всей стране, я чувствую 

свою сыновность, как к старой няньке. 

4) если оборот выражен сочетанием как 

правило, как исключение, как обычно, как 

всегда, как прежде, как сейчас, как теперь, 

как нарочно и т.п. 

Экая досада! Как нарочно, ни души! 

Она теперь стала снова стройной и 

тонкой, как прежде.   

День начался, как всегда, в густом тумане. 

5) в оборотах не кто иной, как и не что иное, 

как 

Спереди Рейнский водопад не что иное, как 

невысокий водяной уступ. 

Сравнительные обороты с союзом как запятыми не выделяются в следующих случаях: 

1) если на первый план выступает значение 

обстоятельства образа действия (обороты с как 

обычно можно заменить в этих случаях 

творительным падежом существительного или 

наречием. 

Как град посыпалась картечь. Градом (сущ. 

в тв. п.) посыпалась картечь. 

Как демон коварна и зла. Демонически 

(наречие) коварна и зла. 

2) если союз как имеет значение «в качестве» Ленский везде был принят как жених. 

Ленский везде был принят в качестве 

жениха. 

3) если оборот образует именную часть 

составного сказуемого или по смыслу тесно 

Она сама ходила как дикая. 
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связан со сказуемым (обычно в этих случаях 

сказуемое не имеет законченного смысла без 

сравнительного оборота. 

Был лес как сон и снег как сон. 

4) если сравнительному обороту предшествует 

отрицание не или слова совсем, совершенно, 

почти, вроде, точь-в -точь, именно, просто, 

прямо 

Поступил не как патриот. 

Поступил точь-в –точь  как патриот. 

5) если оборот имеет характер устойчивого 

сочетания 
Все шло как по маслу 

 

Упражнение 1. Запишите предложения, подчеркивая грамматическую основу и 

обстоятельства, выраженные сравнительным оборотом. Расставьте знаки препинания. 

1) Из трубы в темно-синее небо черными клубами валит дым а над ним мигают как живые 

глаза ясные звезды. 2) Дождь за окном потрескивал как поленья в костре. 3) Корабль 

словно щепку бросало на волнах. 4) Весь день дождь лил как из ведра. 5) Он пролетел как 

стрела все расстояние. 6) Васенда как человек положительный и практический нашѐл 

невыгодным закреплѐнное место. 

Упражнение 2. Спишите предложения, расставив знаки препинания. Обозначьте 

графически сравнительные обороты, подчеркивая грамматическую основу. 

1) Привязался ты ко мне как репейник. 2) Широкие тени ходят по равнине как облака 

по небу. 3) Но ничто не походило так мало на вчерашнее как дорога. 4) Лисичка 

легла на спину и играет словно собачка. 5) Вдруг животные почуяли опасность и 

словно солдаты по команде быстро повернулись ко мне головами. 6) Иван Дмитрич 

потирал свои красные глаза точно спросонок. 7) Все-таки лучше чем ничего. 8) 

Величие более прилично его фигуре чем унижение. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 11.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

 

Тема урока: Философские проблемы романа Ч.Айтматова «Плаха» 

Ответить на вопросы:  (дайте развѐрнутый ответ) 

1. Главный философский конфликт в романе? 

2. Определите позицию автора? 

3. Как вы думаете, учит ли чему-нибудь человечество и человека история, опыт прошлых 

поколений, примеры подвигов и образцы самоотречения?) 

4. Что символизирует  в философском смысле название романа? 

5. Можно ли Авдия отнести к сильным натурам?  

6. Что же нужно, чтобы все же и один стал воином в нашем обществе? - 
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ЭКОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 10.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

Составить вопросы (15)  для викторины, указать правильный вариант (выбор из трех) 

ответа 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 10.04.2020 

Выполненное задание отправить Ибрагимов.М.У.viber 89825667705 

Тема: ТБ на занятиях волейболом и правила игры. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 ТБ на занятиях волейболом 

 Правила игры.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИКвыполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 10.04.20г. 

Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы отправить на 

ВАТСАП. 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Перевозка людей и грузов 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД 

https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 
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