
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

09.04.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1.2 история 

3,4  русский язык 

 5, 6 обществознание 

7. литература 

8. ОБЖ 

  

 
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 здесь  

http://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 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 14 апреля 

Тема:Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы.Советская 

культура в 1920—1930-е годы. 

Просмотреть видеоурок по теме и ответить письменно на вопросы после урока 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sovetskaya-

kultura-i-nauka-v-1920-1930-e-gg 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/politicheskaya-

sistema-sssr-v-1930-e-gody 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 16 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 имѐн прилагательных, 

правописание сложных имѐн 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. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sovetskaya-kultura-i-nauka-v-1920-1930-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sovetskaya-kultura-i-nauka-v-1920-1930-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/politicheskaya-sistema-sssr-v-1930-e-gody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/politicheskaya-sistema-sssr-v-1930-e-gody
https://vk.com/doc96622219_544328518?hash=8650c7ae6006918bcf&dl=62d9a21f86ef146678


Практическое занятие №18 

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

свадьба; институтское здание. 

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. 

 

 

Обществознание 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 16 апреля.  

Тема: Право в системе социальных норм. Система права. Формы права 

Просмотреть урок по теме и ответить письменно на вопросы после урока 

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/pravo-v-sisteme-sotsialnyh-norm 

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/pravo-v-sisteme-sotsialnyh-norm


 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 14 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 №9 

Тема: Михаил Афанасьевич Булгаков 

 «Мастер и Маргарита» 

 

!!! Ответы должны быть развернутыми 

 

Задание 1. Ответить письменно на вопросы. 

 

1. К какому жанру относится данное произведение М.А. Булгакова? 

  

2.Какая тема не поднимается в произведении? 

- творчества; 

- добра и зла; 

- любви; 

- отцов и детей. 

 

3. В чем своеобразие композиции данного произведения? 

 

4. Какое событие в произведении является кульминационным? 

 

5. Назовите основные сюжетные линии произведения. 

 

6. Сформулируйте 5 проблем, поднимаемых в произведении, и укажите, на примере каких 

героев они раскрываются? 

 

7. Эпиграфом к произведению Булгаков выбрал слова Гѐте: «Я – часть той силы, что 

вечно хочет … и вечно совершает …». Какие слова пропущены в данном афоризме? 

 

8. О ком или о чем, по словам Мастера, он писал роман? 

 

9. Кто из героев носил «белый плащ с кровавым подбоем»? 

 

10. По портрету узнайте персонаж: 

1) «Бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со 

свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно 38 лет». 

2) «…человек лет 27…Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба... 

Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся 

кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел…». 

 

11. Какой из человеческих пороков называет Иешуа самым страшным? 

 

12.Кому принадлежат слова? 

А) «Рукописи не горят». 



Б) «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке…». 

В) «Всякая власть является насилием над людьми, настанет время, когда не будет ни 

власти, ни цесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и 

справедливости…». 

 

13. Как называл всех людей Иешуа Га-Ноцри? 

 

14. Кому принадлежат слова: «Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла»? 

- Понтию Пилату; 

- Мастеру; 

- Азазелло; 

- Воланду. 

 

15. Расположите в хронологической последовательности события романа: 

А) встреча Маргариты и Азазелло; 

Б) прощение Пилата; 

В) прощение Фриды;  

Г) беседа Воланда и Берлиоза. 

Д) сеанс черной магии в Варьете 

Е) бал Сатаны 

 

16. В финале романа М. Булгаков написал, что Мастер «не заслужил света, а заслужил 

покой». Чем вы можете это объяснить:  

А. Наступило наказание за малодушие.  

Б. Такой финал необходим художнику-романтику.  

В. «На свете счастья нет, но есть покой и воля» 

 

17. Одно из средств художественной характеристики, состоящее в том, что писатель 

раскрывает типический характер своих героев и выражает свое идейное отношение к ним 

через изображение внешности героев: их фигуры, лица, одежды, движений, жестов и 

манер.  

 

18.Слова Воланда «Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами все дадут!» 

стали крылатыми. Как называется оригинальная авторская мысль, облеченная в краткую, 

запоминающуюся форму, ставшая крылатой? 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 16.04.2020 

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

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

Задание:  

Дать письменно ответ на пункты: «Строевые приемы и движение с оружием» 

-Строевая стойка 

- Выполнение приемов с автоматом 

- Автомат на – ГРУДЬ (расписать приемы) 

«Строи отделения» 

mailto:disobrnpk@mail.ru


- Построение отделения в развернутый и походный строй (расписать, как выполняется) 

-Размыкание и смыкание отделения (расписать, как выполняется) 

- Перестроения отделения (расписать, как выполняется) 

Для выполнения Д/з можете использовать сайт: 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1

%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0

%B0/  Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 

браузера. 

2. Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя 

безопасность в быту». Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за 

коронавируса; сделать ватно-марлевую повязку в домашних условиях своими руками, 

меры безопасности при использовании электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

 

 

 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/

