
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 уроков на 8 мая: 

-1,0 Русский язык 

1 Экология 

2 Литература 

3,4 Иностранный язык 

5 Черчение 

6 Физическая культура 

 

  



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. 

Тема: Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в ССП. 

Цель: находить и разбирать сложносочиненные предложения, ставить знаки препинания и 

строить схемы ССП. 

Задания: 

1. Посмотреть видеоурок по теме «Сложносочиненное предложение» 

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

174781499_456239037%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

2. Выполнить задания практической работы. 

 

Задание №1. Запишите предложения и расставьте знаки препинания. Обоснуйте ответ. 

1. Солнышко село и зорька погасла. 2. Ее провожают березы и ясень встречает в пути. 

3. Еще минуту и Никита заплакал бы. 4. С кем вы были и кто вам помог? 5. С деревьев 

капало и вокруг пахло листвой. 6. Она любила детей и это было главным. 7. День прошел 

благополучно но в ночь Маша занемогла. 8. Мы долго искали сухое пристанище для 

ночлега и наконец наткнулись на костер 9. Какая диковинная вещица и как она блестит. 10. 

По словам лесника реки обмелели и вся рыба вывелась. 

 

Задание №2. Разграничьте простые и сложные предложения с союзом И. Запишите 

сложные предложения, расставьте знаки препинания. Постройте схемы предложений. 

1). Анисья тотчас к ней вернулась, и дверь пред ними отворилась, и Таня входит в дом 

пустой. 

2). Он рощи любил густые, уединенье, тишину, и ночь, и звезды, и луну. 

3). В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, и детям прочили венцы друзья-

соседи, их отцы. 

4). И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и 

жизнь, и слезы, и любовь. 

5). В леса, пустыни молчаливы перенесу, тобою полн, твои скалы, твои заливы, и блеск, и 

тень, и говор волн. 

 

3. Самостоятельная аудиторная работа 

Спишите, расставляя знаки препинания и распределяя предложения по схемам: 

 

1. Плакучие берёзы опустили вниз свои зелёные косы а в ёлках нависла синяя тишина. 

(Пришв.) 2. Дни поздней осени бранят обыкновенно но мне она мила читатель дорогой. (П.) 

3. Среди дня пошёл крупный дождик и теперь обмытые листья тополей и каштанов 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239037%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239037%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


блестели точно по-праздничному. (Купр.) 4. Ещё раз моргнуло и за решёткой явилось 

бледное пятно. (Пришв.) 5. А вот осень пришла и заботливый хозяин убирает свой урожай. 

(Пришв.) 6. Он заговорил а углы его губ дёргались странными злобными насмешливыми 

нечеловеческими улыбками и зловещий жёлтый блеск играл в его глазах под чёрными 

суровыми бровями. (Купр.) 7. На обратный путь нагрузились дровами но тяжесть их была 

мне уже не страшна. (Сол.) 8. Недвижим он лежал и странен был томный мир его чела. (П.) 

9. Уж солнца раскалённый шар с главы своей земля скатила и мирный вечера пожар волна 

морская поглотила. (Тютч.) 10. Осенью непрерывно идут дожди и тусклое солнце лишь 

изредка показывается земле. 

 

 

  



ЭКОЛОГИЯ 

8.05-12.05.2020  

 

Срок сдачи работы до 15.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить в " Whatsup" по номеру 89090401700.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать группу и фамилию.  

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема: «Природоресурсный потенциал РФ» 

Задание: 

1. Прочитать учебник Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» (СПО) параграф 4.7 по заданной теме. 

https://www.book.ru/book/936326  

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-5 на стр. 152 

 

 

 

 

 

  

https://www.book.ru/book/936326


ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 15 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. 

 

Тема: Чингиз Торекулович Айтматов. Роман «Плаха» – многослойное произведение 

о человеке и природе. 

 

Цель: проанализировать идейные, композиционные и художественные особенности 

романа Ч. Айтматова «Плаха». 

Задания: 

1. Ознакомиться с содержанием произведения. 

https://vk.com/doc96622219_543185075?hash=d82e85fa059b0114cd&dl=66868d3e7e73432e4a 

2. Ознакомиться с материалом лекции № 126 (ВКонтакте, сообщество «НПК Русский-

Литература»). 

https://vk.com/doc96622219_502983226?hash=5e11f8a60ab49e9002&dl=7c8a743051aacf0217 

3. Переписать или распечатать и вклеить в тетрадь опорный конспект и словарь по теме 

(ВКонтакте, сообщество «НПК Русский-Литература») 

https://vk.com/doc96622219_502983236?hash=194165b35d65ae7f55&dl=3701fd87e11a27d9ec 

https://vk.com/doc96622219_502983221?hash=7ce2d248bfaf00abfa&dl=cf61aa81f023ff9cf3 

4. Составить кластер «Добро» и «Зло». 

Пройдите по ссылке и узнаете, как составить кластер: 

https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=1e3a8b7b17f39afe48&dl=b7477ec78e564900d9 

 

 

 

  

https://vk.com/doc96622219_543185075?hash=d82e85fa059b0114cd&dl=66868d3e7e73432e4a
https://vk.com/doc96622219_502983226?hash=5e11f8a60ab49e9002&dl=7c8a743051aacf0217
https://vk.com/doc96622219_502983236?hash=194165b35d65ae7f55&dl=3701fd87e11a27d9ec
https://vk.com/doc96622219_502983221?hash=7ce2d248bfaf00abfa&dl=cf61aa81f023ff9cf3
https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=1e3a8b7b17f39afe48&dl=b7477ec78e564900d9


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст, найдите данные ниже слова в тексте на английский языке. 

Запишите их в тетрадь. Ответьте на вопросы. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Булякова Г.М.   safina_gulfia@mail.ru 

Дата сдачи: 15.05.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: «Двигатель» 

Задание 1. Прочитайте текст, найдите слова и запишите их на английском языке 

 

“The engine” 

Fundamental parts of the engine are: cylinder, piston, connecting rod and crankshaft. 

Cylinder. The ideal form, consists of a plain cylindrical barrel, in which the piston slides, the 

movement of the piston or “stroke”, being in most cases, somewhat longer than the bore, but 

tending to equality or even less. This is known as the “stroke -bore ratio”. 

The upper end consists of a combustion or “clearance” space, in which, the ignition and 

combustion of the charge takes place. Cylinder size. Before deciding on the cylinder size and the 

number of cylinders the engineer will need to know how much power is wanted. For example, if 

the need is for 100 hp (horse power), it can be developed by one cylinder engine, having a cylinder 

of sufficient size. Or the same power can be developed by a 16-cylinder engine, having much 

smaller cylinders. If the engine is to be used for a stationary power plant, the choice might be one 

or two cylinders. If the engine is intended for use in automobile, it would be better to use 6 or 8 

cylinders of smaller size. The smaller cylinders would have smaller pistons, rods etc., and as the 

parts are much lighter the engine can operate at higher rotational speed for a gain in power. Of 

course it must be remembered, that many improvements have been made in engine design in the 

past years. Today we often in about four times the power from a given size engine that we did 

thirty years ago. The bore, of the engine is not the sole determining factor in the amount of power 

that the engine will produce. Neither is the speed at which the engine operates is the determining 

factor. Many things need to be taken into consideration. Piston displacement is a reliable figure 

for indicating the potential power output of the engine. Piston displacement is the number of cubic 

inches of space, displaced by the cylinder away from the crankshaft. The cubic inch displacement 

of an engine can be obtained mathematically from the dimensions. 

Слова: 

двигатель 

машина 

 энергия 

сгорание 

 топливо 

цилиндр   

автомобиль 

оборудовать 

источник 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


source 

нефть 

бензин 

Задание 2. Ответьте на вопросы 

1 What are the fundamental parts of the engine? 

2 What is the cylinder? 

3 What is known as the stroke-bore ratio? 

4 How many cylinders are usually used for the automobile engine? 

5 On what does the power produced by the engine depend? 

 

  



ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 12 мая 2020 года. 

2.Выполнить чертеж на формате   

3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com. При отправлении файла указать свою фамилию и номер  

группы. 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 08.05.2020 

Срок выполнения задания: до 14.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru    

Тема: Контрольная точка 4. (Передача мяча сверху и снизу) 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

следующим вопросам: 

• Составить и написать комплекс общеразвивающих упражнений для всех групп 

мышц (не менее 10 упр.). 

• Производственная гимнастика, характеристика форм проведения. 

2. Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY

