
Расписание занятий 

1. Физика 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

3. Обществознание 

4. Обществознание 

5. Русский язык 

6. Русский язык 

7. Информатика  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

 

Выполнить до 11 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

Тема: Электромагнитные волны 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/3723,   

https://infourok.ru/videouroki/374, 

 теоретический материал http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/54.html   §§ 48 – 50. 

2. Ответить на вопросы: 

– что представляет собой электромагнитная волна? 

– в чем отличие электромагнитных волн от механических? 

– как происходит распространение электромагнитной волны? 

– что происходит с энергией электромагнитного поля волны  в любой момент времени? 

– как ориентированы векторы Е, В и с по отношению друг к другу? 

– что является главным условием излучения электромагнитных волн? 

2. Описать опыт Герца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
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https://infourok.ru/videouroki/374
http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/54.html


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 08.05.2020 

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

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и 

ФИО). 

 

Тема: Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 

 

Дать понятие определениям письменно в тетради:  

- Что такое инфекционные болезни, классификация и профилактика. 

- Пути передачи возбудителей инфекционных болезней.  

- Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. 

- Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Задания выполнить до 14 мая 

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:  Реализация конституционных прав в РФ 

В статье 18 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что права и 

свободы гражданина и человека являются непосредственно действующими. Однако 

основные права и свободы проявляют себя в качестве важнейшей формы выражения 

свободы личности только в процессе их реализации. 

Способы их реализации различны.   

Первым   таким   способом   является   реализация   в   рамках   самого 

конституционного статуса, то есть без дополнительной их конкретизации и, более 

того, их реализация не связана с личным трудовым вкладом человека. Например, 

пользование   достижениями   культуры,   доступ   к   культурным   ценностям   (ст.   44 

Конституции),   право   на   охрану   здоровья   и   медицинскую   помощь   (ст.   41 

Конституции) и др.  

Второй   способ      реализация   основных   прав,   свобод   и   обязанностей   путем 

конкретизации,   когда   объектами   соответствующих   прав   являются   такие   блага, 

практическое   использование   которых   ставится   в  прямую   зависимость   от   тех   или 

иных   условий   и   обстоятельств,   имеющих   юридическое   значение      достижение 

определенного   возраста,   личный   трудовой   вклад,   состояние   здоровья   и   др.   Так, 

например,   конституционное   право   на   материальное   обеспечение   может   быть 

реализовано   лишь   в  строго   установленных   самой   Конституцией   случаях:   возраст, 

болезнь,   инвалидность,   потеря   кормильца,   воспитание   детей   и   в   иных   случаях, 

установленных законом. 

Завершает данный способ реализации «доведение» конституционного статуса 

до конкретной жизненной ситуации, то есть до необходимости оформить требуемые 

документы.  А   это  означает,  что  реализация  конкретного   конституционного   права 

обеспечивается нормами того или иного отраслевого законодательства, призванного 

создать простые, удобные и эффективные процедурноправовые правила реализации 

конституционных   прав, свобод  и  обязанностей, их защиты  в  административном   и 

судебном порядке.   

Третий   способ   реализации   конституционных   прав,   свобод   и   обязанностей 

обычно относят к гарантиям их осуществления. 

Под гарантиями основных  прав, свобод  и  обязанностей следует  понимать те 

условия и средства, которые обеспечивают их фактическую реализацию и охрану для 

каждого гражданина и человека. Иначе говоря, гарантии  это меры, обеспечивающие 

возможность реализации   физическим   лицом   принадлежащих   ему   прав,   свобод   и 

обязанностей.    Юридические   (правые)   гарантии   -

   это   закрепленные   в   законодательстве 

средства, которые непосредственно обеспечивают правомерную реализацию и охрану 

прав и свобод гражданина и человека. 

Юридические   гарантии   конституционных   прав,   свобод и   обязанностей 

mailto:indirochka083@mail.ru


закреплены   в   Конституции   Российской   Федерации.   К   их   числу   Конституция 

Российской Федерации относит:  право  защищать  свои  права,  свободы и законные 

интересы   всеми   способами,   не   запрещенными   законом   (часть   2   статьи   45 

Конституции); право на судебную защиту своих прав и свобод (часть 1 статьи 46 

Конституции);   право   на   юридическую   помощь   (ст.   48   Конституции);   право 

гражданина на справедливое и гуманное судопроизводство (статьях 49, 50, части 1статьи 

51, части 1 статьи 54 и части 3 статьи 15 Конституции); право на возмещение 

вреда (ст. 53 Конституции); право на обращение в международные органы по защите 

прав человека и гражданина (часть 3 статьи 46 Конституции), то есть в такие органы, 

как Европейская комиссия по правам человека, Европейский суд по правам человека и др.  

Задание 1. Письменно ответьте на вопросы 

1. Каковы   способы   реализации   основных   конституционных     прав,     свобод   и 

обязанностей?  

2. Что следует понимать  под гарантиями основных прав, свобод и обязанностей?  

3.  Что   такое   юридические   гарантии   конституционных   прав,   свобод   и 

обязанностей?   

4.  Что Конституция РФ относит к числу юридических гарантий конституционных 

прав, свобод и обязанностей?    

Задание 2. Выполнить тест 

      1. Каково второе название конституционного права? 

а) основное право; 

б) государственное право; 

в) управленческое право. 

2. Какова связь между конституцией и остальными законами государства? 

а) конституция ориентируется на содержание всех законов страны; 

б) все законы страны ориентируются на содержание конституции; 

в) между нормами конституции и остальными законами существует равенство. 

3. Какие характеристики Российского государства закреплены в ст. 1 Конституции 

РФ? 

а) демократическое государство; 

б) социалистическое государство; 

в) общественное государство; 

г) федеративное государство; 

д) союзное государство; 

е) конфедеративное государство; 

ж) правовое государство; 

з) государство с республиканской формой правления; 

и) светское государство; 

к) социальное государство; л) суверенное государство. 

4. Высшей ценностью в Российской Федерации по Конституции РФ является: 

а) промышленный потенциал; 

б) государство; 

в) человек, его права и свободы. 

5. Какие формы собственности указаны в ст. 8 Конституции РФ? 

а) колхозная; 

б) частная; 



в) личная; 

г) государственная; 

д) общественных организаций; 

е) муниципальная; 

ж) иностранных граждан; 

з) кооперативная. 

6. Укажите, кто в Российской Федерации осуществляет государственную власть. 

а) Генеральный прокурор РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Центральный банк РФ; 

г) Федеральное Собрание; 

д) Администрация Президента РФ; 

е) Правительство РФ; 

ж) Ассоциация товаропроизводителей России; 

з) Общество потребителей России; 

и) суды РФ. 

7. Кто является главой государства РФ? 

а) Председатель Правительства РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Председатели палат Федерального Собрания (спикеры). 

8. Высший исполнительный орган власти в РФ - это: 

а) Совет министров РФ; 

б) Кабинет министров РФ; 

в) Правительство РФ. 

9. Законность и правопорядок в РФ от имени государства поддерживает: 

а) Генеральная прокуратура РФ; 

б) Верховный Суд РФ; 

в) Президент РФ. 

        10. Какие вопросы нельзя решать путем референдума? 

а) вопрос об объявлении войны; 

б) вопрос о принятии конституции; 

в) вопрос о пересмотре действующего закона. 

          11. По какой избирательной системе проводятся выборы по одномандатным 

избирательным округам? 

а) по пропорциональной системе; 

б) по селекционной системе; 

в) по мажоритарной системе. 

         12. Кем является народ при демократии? 

а) субъектом власти; 

б) высшим источником власти; 

в) объектом обмана со стороны властных структур. 

         13. Как называется право быть избранным в органы государственной власти и в 

выборные органы местного самоуправления? 

а) пассивное избирательное право; 

б) активное избирательное право; 

в) классическое избирательное право. 



         14. По какой избирательной системе места в парламенте занимают представители 

партий, которые получили на выборах количество голосов, превышающих установленный 

процентный барьер? 

а) по пропорциональной системе; 

б) по селекционной системе; 

в) по мажоритарной системе. 

Задание 3. Выполнение практической работы «Анализ главы II Конституции РФ 

«Права и свободы человека и гражданина РФ. Обязанности граждан РФ». 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/663b1f72ac99492b2ce694326b

5446adf70f47fa/ ) 

Используя формулировки статей главы II Конституции РФ, ответьте на предлагаемые ниже 

вопросы. Работа должна быть оформлена в табличной форме.  

Вопросы для анализа главы II Конституции РФ  

«Права и свободы человека и гражданина»  

1. Можно ли осудить повторно человека за одно и то же преступление?  

2. Человек имеет право на свободу, почему же он подлежит аресту?  

3. При каких условиях проводятся митинги и демонстрации?  

4. Кто имеет право на жилище?  

5. Человек имеет право на жизнь, почему к нему применяется смертная казнь?  

6. Кто имеет право на адвоката при предъявлении обвинения?  

7. Может ли гражданин не указывать в паспорте свою национальность?  

8. Подлежит ли суду глубоко верующий человек?  

9. Природные ресурсы под охраной государства. Может ли человек свободно 

распоряжаться ими?  

10. Кому из граждан оказывается бесплатная медицинская помощь?  

11. Может ли гражданин, покинувший свою страну, беспрепятственно возвратиться в РФ?  

12. Могут ли быть избранными в органы государственной власти недееспособные и 

осужденные граждане?  

13. Кто может свободно пребывать и проживать в России?  

14. Какой отдых гарантирует Конституция работающим гражданам?  

15. Государственный язык в РФ - русский. На каком языке обучаются и общаются граждане 

других национальностей в РФ?  

16. Можно ли принудить гражданина РФ к труду?  

17. Какие налоги обязан платить гражданин РФ?  

18. Какими способами можно защитить свои права и свободы?  

Анализ главы II Конституции РФ  

Ответ (из статьи главы II Конституции РФ) Статья, часть 

1 

2 

3 

4 

5 

... 

18 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/663b1f72ac99492b2ce694326b5446adf70f47fa/


РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 14 мая 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. 

07.05.2020 в 15.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Тема: Деепричастие как особая форма глагола. Употребление деепричастий в текстах 

разных стилей. 

Цель: повторить и обобщить все полученные знания на уроках русского языка по теме 

«Деепричастие». 

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №12 «Деепричастие как особая форма глагола» 

и посмотреть видеоурок. 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_549163730?hash=0221ba0c40bbe68d8c&dl=4b7188a960368af1a6 

Видеоурок: 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-

174781499_456239035%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

 

2. Выполнить задания практической работы №24 

Задание №1.  

I. Образуйте и запишите деепричастия несовершенного вида. Укажите глаголы, от 

которых таких деепричастий образовать нельзя. 

Свирепеть, кричать, бежать, грохотать, проповедовать, заведовать, тормозить, беречь, 

заглядывать, бить, быть, признавать, визжать, писать, метить, метать, роптать, стрекотать, 

мёрзнуть, волноваться. 

II. Образуйте и запишите деепричастия совершенного вида. 

Вынести, развеять, развить, обессилеть, обессилить, сберечь, прикоснуться, запрячь, 

запереть, отречься, встретить, унести, выгрести, запыхаться, присесть, сбежать, остаться, 

сплести. 

 

Задание №2. К данным деепричастным оборотам вместо точек присоедините одно из 

двух указанных предложений. Объясните, почему вами выбран тот или другой 

вариант. 

1) Дойдя до реки, ... а) усталость овладела нами; б) мы устроили привал. 2) Плывя в лодке, ... 

а) множество птиц виднелось по берегам реки; б) путешественники видели по берегам реки 

множество птиц. 3) Заметив со всех сторон лодки и людей, ... а) стадо диких коз бросилось 

врассыпную; б) стадо диких коз охватил ужас. 4) Собираясь в поход, ... а) ребята тщательно 

продумали все детали путешествия; б) на рассвете был назначен сбор. 5) Подъезжая к 

станции, ...а) пассажиры забеспокоились и стали собирать вещи; б) в вагоне стало шумно. 6) 

Набирая скорость, ... а) поезд быстро приближался к горному перевалу; б) в окно было видно 

мелькание телеграфных столбов. 

 

https://vk.com/doc96622219_549163730?hash=0221ba0c40bbe68d8c&dl=4b7188a960368af1a6
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239035%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239035%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


3. Самостоятельная работа. Выполните задания. 

 

1 вариант 2 вариант 

Баращук Даниил Лебедев Вячеслав 

Басыров Денис Легенький Данил 

Бельская Юлия Мухаматуллин Данил 

Видинидов Александр Нагаев Владислав 

Гайниев Роман Нафиков Артур 

Груздев Никита Панюгов Максим 

Дорош Владимир Рыбаков Аркадий 

Дронкин Арсений Ушаков Данил 

Зубарев Алексей Феденев Сергей 

Кадров Андрей Федосеев Андрей 

Капуста Илья Филиппов Юрий 

Коновалов Артем Чугунов Дмитрий 

Костяк Дмитрий Шайдуров Дмитрий 

 

1 вариант. 

1. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Изучая историю своей страны, 

- летописи помогут вам в этом. 

- читайте мемуары очевидцев исторических событий. 

- в музеях хранится множество уникальных документов. 

- архивы играют огромную роль. 

2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Готовясь к написанию сочинения, 

- критическая литература современников вам необходима. 

- делаются выписки из критики. 

- нежелательно пользоваться готовыми образцами. 

- непременно прочитайте сначала само произведение. 

3. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

С головы до ног оглядев меня, 

- лицо его выражало полное разочарование. 

- мне показалось странным это молчание. 

- она попросила впредь предупреждать о приезде. 

- ему было необходимо разобраться в своих чувствах. 

4. Выпишите предложение с деепричастным оборотом, которое не содержит ошибки? 

- Совершая такие длительные перелёты, поражает способность птиц ориентироваться. 

- Выдвинув гипотезы о происхождении языков, они были подтверждены сравнительно-

историческим анализом. 

- Устанавливая родство языков, лингвисты дают ценный материал для исторических 

исследований. 

- Читая корреспонденцию, внимание редактора привлёк необычный почерк. 

Вариант № 2 

1. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 



Готовясь к устному выступлению, 

- разберитесь в существе вопроса. 

- потребуется личная убеждённость оратора. 

- у меня возникло своё видение проблемы. 

- стала понятна точка зрения оппонента. 

2. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Возвращаясь с работы, 

- я заглянул по пути к приятелю. 

- на дорогах были пробки. 

- внезапно погода испортилась и полил дождь. 

- магазины уже не работали. 

3. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Читая параграф учебника, 

- необходимо пользоваться словарём. 

- нужно не меньше часа. 

- не отвлекайтесь на телефонные разговоры. 

- внимательно обдумывается прочитанное. 

4. Какое предложение с деепричастным оборотом не содержит ошибки? 

-Много путешествуя по Италии, искусство этой страны обогатило Дюрера. 

- Сумев передать внешнее сходство, характер этого человека тоже был виден на портрете. 

- Обратив внимание на способности мальчика, учитель рисования убедил родителей отдать 

ребёнка в училище живописи. 

- Порождая удивление, преклонение и восторг, можно бесконечно любоваться божественной 

красотой природы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАТИКА 

 

07.05.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 08.05.2020 в формате WORD документа 

направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии. 

Справочно-правовая система Консультант Плюс 

Цель: Изучить методы поиска документов в справочно-правовой системе 

Консультант Плюс 

 

1. В браузере откройте справочно-правовую систему «КонсультатнтПлюс», перейдя по 

адресу http://www.consultant.ru. 

2. Изучите интерфейс программы. 

3. Перейдите на вкладку «Некоммерческие интернет-версии» 

4. Выберите раздел «Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс: 

Региональное законодательство» 

5. В разделе «Установленные информационные банки» выберите регион Ханты-

Мансийский автономный округ 

6. Используя метод Быстрого поиска, определите какое количество раз встречается 

слово «Закон» в разделе. Результат внесите в таблицу. 

7. Используя метод «Уточнение по реквизитам», определите количество законов в 

разделе. Результат внесите в таблицу 

8. Используя метод «Уточнение по реквизитам», определите какое количество раз 

встречается слово «Закон» в разделе. Результат внесите в таблицу 

9. Выпишите виды сортировок, которые можно применить к списку документов 

раздела 

 

ОТЧЕТ 

по лабораторной работе 

Тема: 

Цель: 

 

Метод поиска Результат 

  

  

  

Перечислите виды сортировок: 

 

Контрольные вопросы: 

1. Компания разработчик СПС "КонсультантПлюс" 

2. Используя сервис «Обзоры», уточните, сколько документов было введено в 

информационный банк КонсультантПлюс в период с 24 по 30 февраля 2020 года 

 

http://www.consultant.ru/
file:///F:/А/ИНФОРМАТИКА%20и%20ИТ/Актировки%20ДОМАШЕЕ%20ЗАДАНИЕ/2019-2020/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=RLAW011&n=11634&rnd=228224.1910719177&dst=7&fld=134

