
Расписание занятий: 

1. Математика 

2. Литература 

3. Физика 

4. Русский язык 

 

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 

 

  



МАТЕМАТИКА 

 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

В срок до 14.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте 

https://vk.com/id169725458. 

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Тригонометрические неравенства вида 𝑐𝑜𝑠 𝑥 > 𝑎, 𝑐𝑜𝑠 𝑥 < 𝑎. 

Задание: 

1. Посмотрите видеоурок https://youtu.be/yWHxMSacMGA, 

2. В тетради запишите число и тему урока. Составьте алгоритм решения неравенств 

вида 𝑐𝑜𝑠 𝑥 > 𝑎, 𝑐𝑜𝑠 𝑥 < 𝑎  по просмотренному видео. 

3. Решите неравенства: 

1) 𝑐𝑜𝑠𝑥 >
√2

2
; 

2) 𝑐𝑜𝑠 ≥ 0; 

3) cos 𝑥 <
√3

2
. 

 

4. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 10 апреля 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. 

 

Контрольная работа №7 

Тема: Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) 

Пьеса «На дне» 

 

Задание 1. Составьте и запишите 5 тестовых заданий на тему «Жизнь и творчество 

М. Горького». 

Задание 2. Прочитайте пьесу «На дне» и ответьте письменно на вопросы: 

1. Почему пьеса «На дне» имела большой успех? 

2. Особенности жанра пьесы. 

3.В какое время года происходит действие произведения? 

4. Как изображается место действия в пьесе? 

https://vk.com/id169725458
https://youtu.be/yWHxMSacMGA


5. Как изображается место действия? 

6. Какие люди являются обитателями ночлежки? 

7. Что является предметом изображения в пьесе? 

8. Каков конфликт драмы? 

9.Как называлось место на земном шаре, где «люди друг дружке – завсяко-просто 

помогают» (Лука)? 

10. Кто из героев произносит фразу: «Я те скажу — вовремя человека пожалеть... хорошо 

бывает!»? 

- Лука 

- Сатин 

- Костылев 

- Барон 

Задание 3.Расположите в хронологической последовательности события пьесы: 

А) Жена Костылева подговаривает Пепла убить мужа; 

Б) Смерть Анны, самоубийство Актера, арест Пепла; 

В) Убийство старика Костылева и избиение Наташи; 

Г) Появление Луки; 

Д) Осознание героями ужаса своего положения. 

Задание 4. Установите соответствие между героями пьесы и путями, которые 

привели их на дно жизни. 

1.Сатин А. Оставил мастерскую из-за измены жены и страха перед её любовником  

2.Актёр Б. Разорившись, пошёл служить в «казённую палату», где совершил 

растрату 

3.Бубнов В. В тюрьму за убийство человека, оскорбившего его сестру  

4.Барон Г. Героя погубило пристрастие к алкоголю 

 

Задание 5. Установите соответствие между героями пьесы «На дне» и выходом, 

который предлагает им Лука. 

1.Пепел  А. «Я – знаю… Я – верю! Твоя правда, а не ихняя… Коли ты веришь, была у тебя 

настоящая любовь… значит – была она! Была!» 

2.Актёр  Б. «… ничего больше не надо будет, и бояться – нечего! Тишина, спокой… лежи 

себе!» 

3.Анна  В. «Иди… в Сибирь! Там ты себе можешь путь найти… Там таких – надобно! Кто 

в силе да в разуме, тому там – как огурцу в парнике!» 

4.Настя Г.«Ты… лечись! Бесплатно, браток, лечат… такая уж лечебница устроена для 

пьяниц… чтобы, значит, даром их лечить» 

5.Сатин Д. «Тебе бы с такими речами к бегунам идти. Есть такие люди, бегуны 

называются… 



Задание 6. Найдите соответствия между героями и репликами, при помощи которых 

они характеризуют Луку. 

1. Сатин А. Прохожий… тоже! Говорил бы – проходимец… всё ближе к правде-то… 

2. Татарин Б. Как пластырь для нарывов…   Старик – глуп… Старик - шарлатан 

3.Пепел В.Он… жалостливый был… В вас вот жалости нет …  

4.Анна Г. Ты – чудак! Прощай пока!   А – где старичок… милый старикашка 

5.Настя Д. Ты на отца ты похож моего… на батюшку… такой же 

ласковый…мягкий… 

6.Василиса Е.Cтарик– не шарлатан!  Человек – вот правда! Старик? Он – умница!.. 

7.Актёр Ж. Хороший был старичок!.. А вы… не люди… вы – ржавчина! 

8. Барон З. Тебе, дед, изволь, – уважу! Ты, брат, молодец! Врешь ты хорошо… Ври, 

ничего – мало, брат, приятного на свете! Лука, старец лукавый. 

9. Клещ И. Старик хорош был… закон душе имел. Не обижай человека – вот закон! 

 

Задание 7. Соотнесите высказывания героев о правде и лжи с их именами. 

1.Лука А. На что мне она – правда? За что мне – правду?   И эту правду… будь она, 

окаянная, проклята!   Будь она – проклята!  

2.Клещ Б. По-моему – вали всю правду, как она есть!   

3.Бубнов В. Не всегда правдой душу вылечишь… Надо кому-нибудь и добрым быть… 

жалеть людей надо!   

4.Сатин Г. Видно, вранье-то… приятнее правды 

5.Наташа Д. Есть ложь утешительная, ложь, примиряющая…  Кто слаб душой…, и кто 

живет чужими соками – тем ложь нужна… одних она поддерживает, другие – 

прикрываются ею. Ложь – религия рабов и хозяев… Правда – бог свободного 

человека! 

 

 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до10 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

группы. 

 

Тема: Решение задач 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Сила Ампера. Сила Лоренца" 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=BLx4-MGJtBk&feature=emb_logo, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=lw_HYQA7UUA&feature=emb_logo. 

2.Разобрать решение задач № № 2, 3, 6 http://class-fizika.ru/sd01.html 

3. Решить задачи: 

№1.  Какой силой действует однородное магнитное поле с индукцией 0,2 Тл на проводник 

длиной 50 см, расположенный по углом 300 к вектору магнитной индукции, если сила тока 

в проводнике 6 А? 

https://vk.com/s.sun2017
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=BLx4-MGJtBk&feature=emb_logo%20
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=lw_HYQA7UUA&feature=emb_logo
http://class-fizika.ru/sd01.html


№2. В однородное магнитное поле, линии индукции которого направлены от нас, 

поместили проводник с током. Определите направление действующей на проводник силы 

рис. 1. 

№3. В пространство между полюсами постоянного магнита помещен прямой проводник, 

по которому идёт ток от нас. Определите направление сила Ампера, действующей на 

проводник (см. рис. 2). 

№3. Определите полярность магнита, в поле которого на проводник действует сила 

ампера так ка показано на рисунке 3. 

№4. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл со скоростью 

1000 км/с, которая направлена под углом 300 к вектору магнитной индукции. С какой 

силой магнитное поле действует на частицу? Заряд электрона равен 1,610-19 Кл. 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 15 апреля 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: Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных.  

Цель: обобщить знания об имени прилагательном как части речи, его морфологических 

признаках; отработать правописание -н- и –нн- в суффиксах имён прилагательных, 

правописание сложных имён прилагательных. 

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №7 и ответить письменно на вопросы. 

https://vk.com/doc96622219_544328518?hash=8650c7ae6006918bcf&dl=62d9a21f86ef146678 

 

1. Дайте определение имени прилагательного. 

2. Назовите лексико-грамматические разряды прилагательных. 

3. Как образуются сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных? 

 

2. Выполнить задания практической работы. 

Практическое занятие №18 

1. Выпишите качественное прилагательное: зелёное растение; лисья нора; золотая 

свадьба; институтское здание. 

https://vk.com/doc96622219_544328518?hash=8650c7ae6006918bcf&dl=62d9a21f86ef146678


2. Выпишите относительные прилагательное: стальной трос; серебряный шар; 

материнский инстинкт; белый снег. 

3. Выпишите притяжательные прилагательные: сердечная болезнь; лисья улыбка; 

морской воздух; бабушкины очки. 

4. Выпишите прилагательное, которое образовано от существительного при помощи 

суффикса -к: таджик; узбек; гигант; немец. 

5. Выпишите прилагательное, которое образовано от существительного при помощи 

суффикса -ск: институт; Череповец; казак; ткач. 

6. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -ев-: игр_вый; юрод_вый; 

тен_вой; крас_вый. 

7. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -евит-: глянц_ый; желт_ый; 

дом_ый; рыж_тый. 

8. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -оньк-: красив_ий; лег_ий; 

тепл_ий; средн_ий. 

9. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -н-: ледя_ой; каме_ый; исти_ый; 

весе_ий. 

10. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -нн-: ветре_ый; деревя_ый; 

песча_ый; лебеди_ый. 

11. Раскройте скобки. Выпишите прилагательное, которое пишется слитно: 

(военно)морской;(англо) русский; (каше)образный; (желт..) синий. 

12. Раскройте скобки. Выпишите прилагательные, которые пишутся через дефис: 

(жаро)понижающий; (западно)сибирские реки; голубо(глазый); (официально)деловой. 

 


