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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 

 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 106 

на 10.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Предмет  Страница  Преподаватель  

1.  География  2 Башукова Л.В 

2.  Физика  4 Дидикин А.В 

3.  Русский язык 4 Корбова М.А 

4.  Физическая культура  6 Ибрагимов М.У 

Штрикалкин С.М  
5.  ПППкРКП 6 Титаренко Н.Б 
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ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00  14 апреля 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

− сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении 

указать Фамилию Имя, № группы) 

− на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № 

группы) 

 

Тема урока:  География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (10.04.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 24 по теме занятия  

https://yadi.sk/i/omyeCddJKRv6Qg  

3. Запишите в тетради определение лесной промышленности. 

4. Выпишите страны богатые и бедные лесными ресурсами. 

5. Разработайте схему или таблицу «Регионы размещения лесных ресурсов» с 

примерами. 

6. Каково значение леса для человека. 

7. Выпишите проблемы в лесной промышленности. 

8. Выполните задания и результат (скрин страницы) направьте для проверки и 

оценивания. 

 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

Задание 1 

Вопрос: 

Какие территории включает в себя область Южного лесного пояса? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) территорию Австралии 

2) территорию тропической Африки 

3) территорию Бразилии 

4) территорию Канады 

5) территорию Юго-Восточной Азии 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Что определяет развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности в мире? 

 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждение? 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/omyeCddJKRv6Qg
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Основным направлением развития лесной промышленности является химико-

механическая обработка и переработка древесины. 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждение? 

Лесная промышленность не включает в себя производства деревообрабатывающей 

промышленности. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

 

Задание 5 

Вопрос: 

В регионе Северного лесного пояса основная доля целлюлозно-бумажной продукции 

принадлежит стране? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Россия 

2) Германия 

3) Норвегия 

4) Дания 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Определите, какие утверждения являются верными, а какие - неверными? 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ примером продукции деревообрабатывающей промышленности служат: мебель, 

брусья, спички, фанера 

__ Финляндия, по наличию леса, считается наиболее богатой страной в мире 

__ Бразилия, по наличию леса, считается наиболее бедной страной в мире 

__ общая площадь леса в мире составляет около 1/3 всей суши 

 

Задание 7 

Вопрос: 

К наиболее распространенным лесам Южного лесного пояса относят? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) широколиственные леса 

2) таежные леса 

3) смешанные леса 

4) сезонно-влажные тропические леса 

5) влажные экваториальные леса 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Какие районы охватывает область Северного лесного пояса? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) район тропической зоны Азии 
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2) район умеренной зоны Евразии 

3) район экваториальной зоны Африки 

4) район умеренной зоны Северной Америки 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Лесная промышленность - это 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отрасль промышленности, которая занимается производством продукции нефтяной 

промышленности 

2) отрасль промышленности, которая занимается производством продукции из 

минерального сырья, путем его химической переработки 

3) отрасль промышленности, которая занимается заготовкой и обработкой древесины 

4) отрасль промышленности, которая занимается производством химической продукции 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Назовите самый крупный лесной массив в мире, в какой стране он находится? 

 

Запишите ответ:__________________________________________ 
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ФИЗИКА 

Преподаватель   Дидикин Александр Викторович 

         Тема занятия: «Фотоэффект. Применение фотоэффекта. Решение задач по теме: 

законы фотоэффекта».  

         Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи, направить фотографию выполненной 

работы на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 17.04.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал глава 

10 п. 69, 70  «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 

432с. (ссылка на электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - 

https://resh/edu.ru) 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Изучить материал учебника стр.260-265. выписать в тетрадь основные определения. 

2. Ответить на вопросы стр.265 (1-4) 

3. Изучить материал учебника стр.266-267. Перечислить области применения 

фотоэффекта. 

4. Разобрать решенную задачу №1 стр. 275. Если возникнут вопросы по решению задачи 

сформулировать.  

4. Выполнить упражнение ЕГЭ  (А1;А3) стр. 271 использовать материал п. 71 

5. Ответить на вопросы стр. 271 учебника (1-3). 

  

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Выполнить задание до 14.04.2020. 

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: Деепричастие как особая форма глагола 

1. Запишите в тетрадь теоретические сведения. 

2. Выполните практические задания. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Деепричастие – это особая неизменяемая форма глагола, обозначающая в предложении 

добавочное (второстепенное по характеру) действие и отвечающая на вопросы: что 

делая? что сделав?  

Деепричастия обладают признаками двух частей речи – глагола и наречия.  

1.Деепричастие не изменяются. 

2.Деепричастие - особая форма глагола, которая обозначает добавочное действие при 

основном действии, выраженном глаголом. 

3. В предложении деепричастие является обстоятельством. 

Практическая работа 

Упражнение № 1. Списать, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Найти в 

предложении деепричастные обороты. 

1. Множество обломков плавало вокруг по_вляясь и снова и_чезая. 

2. Изм_нив курс корабль подош_л к гибнущ_му великану. 

3. На мостик_ крепко вросши ногами в настил пола ст_ял капитан. 

Упражнение № 2. Списать, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Найти в 

предложении деепричастные обороты. 

1)Вскочив он стукнулся головой о низкий потолок. (2)Пуля взвизгнув отскочила 

рикошетом. (3)Он пишет стоя. (4)Стоя легче забросить мяч в корзину. (5)Отец похлопал 

любя сына по плечу. (6) Перед командиром надо стоять вытянувшись. (7)Подтянувшись 

он легко достал верхнюю перекладину ворот. (8)Ты всегда читаешь лежа. (9)Эти дети 

играя добились больших успехов. (10)За городом пылал дымясь огонь большого костра. 

Упражнение 3. От данных ниже глаголов образуйте деепричастия несовершенного 

вида, обозначьте суффиксы: 

Замирать, чувствовать, безмолвствовать, наслаждаться, расстилаться. 

Упражнение 4. 

От данных ниже глаголов образуйте форму прошедшего времени и деепричастия 

совершенного вида. Обозначьте графически суффиксы глаголов и деепричастий. 

Построить, услышать, завить, растаять. 

Упражнение 5. 

Выпишите в два столбика деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Получив книгу в библиотеке, внимательно ознакомься с ней. Прочитав на 

титульном листе фамилию автора, постарайся запомнить, кто написал книгу. Читай 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Домашнее%20задание/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru


7 
 

внимательно, не «глотая» страниц, не пропуская рассуждений автора. Помни, что вникая в 

них, ты знакомишься со взглядами самого автора, с его отношением к героям. 

Анализируя поведение героев, попытайся дать ему свою оценку. Подумай, 

правильно ли они поступают, совершая тот или иной поступок. 

Закрывая последнюю страницу книги, поразмышляй, чем она тебя обогатила, какой 

оставила след в твоей душе. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 14.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705  Штрикалкин 

С.М. 89222556146  

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств   http://www.magma-team.ru/kursovye-i-

diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-

sposobnostey 

 2. Техника передачи мяча сверху  

http://www.dinamovgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/ 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития; 

• Характеристика силы, средства и методы развития ; 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча сверху в волейболе. 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения 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!  

  

http://www.dinamovgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 13.04.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почту arinasalamatova@bk.ru 

 

Выполнить тест, вариант один для всех. 

 

Тема : « Подготовка и приготовление полуфабрикатов из рыбы сложной кулинарной 

продукции»  

1. Укажите, в каком виде поступает рыба на предприятие общественного питания: 

а) уснувшая; б) перемороженная; в) охлажденная; г) замороженная. 

2. Укажите температуру в толще мышц мороженной рыбы: 

а) 0…-2; б) -8…-6 в)-2…-6; г)-18. 

3. Укажите условия хранения охлажденной рыбы:  

а) не более 5 сут. при температуре -2…1°С;  

б) 12 сут. при температуре -8 °С; 

в) 3 сут. при температуре 0…-2 °С; 

г) не более 5 сут. при температуре 2…10°С; 

4. Укажите, каким способом оттаивают замороженную рыбу: 

а) в ваннах; б) на воздухе; в) в воде; г) все варианты правильные. 

5. Укажите, количество соли на 1л воды, добавляемое в воду при оттаивании рыбы 

г:  

а)70…100; б) 7…10; в)100…200; г) 50…100г. 

6. Укажите температуру оттаивания рыбы на воздухе, °С: 

а) 20; б)10; в)25; г) 30.  

7. Укажите соотношение массы рыбы и жидкости при оттаивании в воде: 

а) 1:2; б) 1:10; в) 1:1; г) 2:1. Ответ: 

8. Укажите, к каким рыбам по содержанию жира относится угорь: 

а) к тощим; б) средней жирности; в) к жирным; г) к особо жирным. 

9. Укажите продолжительность оттаивания рыбы в воде:  

а) 2…3ч; б) 30…60 мин; в) 1 сут.; г) 12 ч. 

10. Укажите, можно ли для приготовления котлетной массы использовать рыбу, 

разделанную на филе с кожей: 

а) да; б) нет; в) оба варианта.  

11. Укажите, для чего в котлетную массу добавляют сырое яйцо: 

 а)для вязкости; б) для рыхлости; в)для формования; г)для жирности.  

12. Для чего в котлетную массу добавляют хлеб:  

а) для рыхлости; б) для удерживания влаги; в) для сочности; г) для жирности. 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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13. Укажите вид панировки для приготовления тельного: 

а) сухарная; б) мучная; в) яйцо, сухари. г) комбинированная. 

14. Для чего в рыбную котлетную массу добавляют молоки свежих рыб: 

а)для связи; б) для рыхлости; в) для сочности; г) для жирности. 

15. Укажите форму полуфабриката тельного: 

а) полумесяц; б) кирпичик; в) капелька; г) батон. 


