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ЗАДАНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 110 

на 12.05.2020 

 

1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСиОЦМИ) (2ч.)............................................. 5 

2. ИСТОРИЯ (2ч.) ........................................................................................................................ 6 

3. РУССКИЙ ЯЗЫК .................................................................................................................... 8 

4.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) ......................................................................................... 9 

5. ЛПЗ ИНФОРМАТИКА и ИКТ............................................................................................ 10 

6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2ч.) ............................................................................................ 13 

 

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 
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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 

здесьhttp://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 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?EL

EMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEME

NT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-

lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRywwww.youtube.com/watch?v

=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D

0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%

D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%

D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%

B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%

D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5

%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B

5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%

B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_ur

l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
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1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) (2ч.) 

Дата урока: 12.05.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н.  

Выполненную работу сдать 12.05.2020.  

 

Выполненную работу отправить на электронную почту nvpk.petrenko@gmail.com. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

В 13:00 состоится  онлайн - занятие  на платформе Zoom. 

 

Тема занятия:  Работа  со слоями в редакторе Inkscape. 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Изучите теоретический материал. Выполните все указанные в нем операции. 

https://cloud.mail.ru/public/2xor/5PP1KRBHv 

3. Загрузите инструкцию  https://cloud.mail.ru/public/csBA/T4FUMngu4 

4. Загрузите изображение https://cloud.mail.ru/public/5wgd/5uNnRVfJ4 

5. Выполните все операции согласно инструкции.  

6. Сохраните полученный результат в формате svg. 

7. В имени файла укажите свою фамилию и дату урока. 

8. Отправьте файл на электронную почту преподавателю. 

  

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2xor/5PP1KRBHv
https://cloud.mail.ru/public/csBA/T4FUMngu4
https://cloud.mail.ru/public/5wgd/5uNnRVfJ4
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2. ИСТОРИЯ (2Ч.) 

 

Дата урока: 12.05.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 15.05.2020. 

Тема: «Формирование Российской государственности» 

 

Задание 1. Прочитать текст посмотреть видеоурок, используя 

ссылкуhttps://www.youtube.com/watch?v=AhO-79PgPOwи ответить на вопросы. Ответы 

записать в тетрадь 

Законной правопреемницей распавшейся громадной страны становится Российская 

Федерация.  Ее руководство приняло решение о невозможности структурных реформ при 

сохранении существующей политико-экономической системы и необходимости 

реформационных изменений. С начала 1992 г. Правительство во главе с Гайдаром 

начинает решительно осуществлять радикальную программу рыночных реформ: 

обвальную либерализацию цен, приватизацию  государственной собственности, 

акционирование производства, а в итоге - формирование новой системы собственности. 

Политика Гайдара преследовала цель стабилизации финансового положения, уменьшения 

дефицита государственного бюджета, открытия России дороги в международные 

финансовые и экономические организации, как условие экономического подъема. 

Однако правительство вынуждено было установить высокий уровень налогообложения, 

урезать социальные программы. Непопулярные жесткие экономические меры вызвали 

снижение жизненного уровня населения, усилили социальную напряженность в 

различных слоях российского общества, протест против "шоковой терапии". В условиях 

экономической и социальной нестабильности резко обостряются  противоречия между 

законодательной и исполнительной властями. 

Разногласия возникли и в высшем российском руководстве. Летом 1992 г. правительство 

прибегло к широкой денежной эмиссии, что привело к резкому усилению инфляции и 

замедлению темпов экономических преобразований. К концу года резкие выступления 

оппозиции все более усиливали противостояние двух ветвей власти. Был найден 

компромисс - новым главой правительства стал Черномырдин, попытка в начале 1993 г. 

сместить Президента через процедуру импичмента не прошла. Прошедший в апреле 1993 

гвсероссийский референдум показал, что около 60% участвовавших в нем граждан, 

одобряют политику Президента и Правительства, одновременно доверяют и Съезду 

народных депутатов. В стране фактически установилось двоевластие. Однако конфликт 

между Верховным Советом и Президентом обострялся. Распущенный Ельциным Съезд 

https://www.youtube.com/watch?v=AhO-79PgPOw
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народных депутатов незаконно собрался и постановил отстранить его от должности, 

избрав и.о. Президента вице-президента Руцкого. Безусловно, наличие двух президентов 

одновременно исключало мирный исход конфликта. К осени 1993 г. Россия оказалась в 

состоянии глубочайшего политического кризиса. 

Оппозиция предпринимает 3-4 октября 1993 г. вторую попытку осуществить свержение 

законной власти. Сосредоточившись в "Белом доме", оппозиционеры осуществляют 

захват мэрии, пытаются взять Останкинский телецентр. Верные Президенту 

правительственные войска штурмуют "Белый дом", арестовывают засевших там 

депутатов. Политическая авантюра противников радикальных преобразований стоила 

жизни 150 человек. Принятая 12 дек. 1993г. новая Конституции означала переход к 

президентской республике. Двухпалатный парламент (Федеральное собрание) получил 

весьма ограниченные права. Неудачи второй "октябрьской революции" не завершили 

политической "смуты". Это показали, в частности, выборы в российский парламент в 

декабре 1993 г, Государственную Думу в декабре 1995 г., выборы президента летом 1996 

г., которые продемонстрировали, что маятник общественного сознания продолжает 

колебаться между коммунистическими и либерально-демократической идеями. 

Свидетельством нестабильности является очередной политический кризис весной 1998г., 

в ходе которого последовала отставка В.Черномырдина и трудная процедура утверждения 

нового главы Правительства С.Кириенко Государственной Думой; затем отставка 

С.Кириенко летом 1998г. и еще более трудный поиск компромисса между всеми ветвями 

власти. Затянувшийся переходный период связан с тем, что к началу 90-х гг. наше 

Отечество столкнулось с рядом таких исторических проблем, которые одновременно не 

приходилось решать ни одной стране мира: переход от унитарного государства к 

сообществу национальных государств; переход от системы планового, социалистического, 

обобществленного хозяйства к рыночной экономике, основанной на частной 

собственности; переход от однопартийной тоталитарной системы к демократическому 

обществу, основанному на свободных выборах и свободной борьбе политических сил в 

рамках закона. 

Вопросы   

1.    Какие реформы проводились в России после 1991 г.? Каковы их результаты?  

2.    Назовите основные социально-экономические и политические проблемы России 

конца 1990-х годов 

 

Критерии оценки 

Вопрос 1 – 3 балла 

Вопрос  2 – 2 балл 
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3. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Дата урока: 12.05.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

 

Срок выполнения – 19.05.2020 

ТЕМА: Деепричастие как глагольная форма 

Срок выполнения – до 19.05.2020 г. 

В Я КЛАСС выполнить задания по теме «Деепричастие как глагольная форма». 

Теоретический материал записать в рабочую тетрадь. 
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4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

 

Дата урока: 12.05.2020 

 

Преподаватели: Самигуллина Л.Р.  Кинощук Д.В. 

 

Срок выполнения задания:14.05.2020 

Выполненное задание отправить на номер viber или whatsapp:   89125313169. Lisam@bk.ru 

Тема: Техника блокирования в волейболе. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

 Техника блокирования, 

 Ошибки выполнения.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZcMhRQ8BlQ&t=2s 

 

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. 

 

  

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eZcMhRQ8BlQ&t=2s
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5. ЛПЗ ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Дата урока: 12.05.2020 

Преподаватели: Нестеренко С.А.   Петренко Г.Н. 

Срок выполнения: до 19.05.2020 

Форма контроля:  

Отчѐт представляется  

1 подгруппа – преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в электронном виде на 

e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

2 подгруппа – преподавателю Петренко Галине Николаевне в электронном виде на e-mail:  

nvpk.petrenko@gmail.com 

 

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, готовое задание на отправляетеe-mail. 

 

Тема урока: Сервер, Сетевые операционные системы 

Задание: Работа с объектами в ОС Windows 

Цель: закрепить навыки работы с объектами в ОС Windows. 

Задание 1 

1. Откройте папку Мой компьютер. 

2. Подготовьте окно папки для оптимальной работы: 

a. Измените размер окна: 

 разверните его на весь экран, 

 восстановите окно (в часть экрана), 

 измените размеры окна так, чтобы была видна свободная часть Рабочего 

стола. 

b.Переместите окно папки вправо на Рабочем столе. 

c.В каком виде представлены объекты в окне Мой компьютер? 

 

Измените способ представления объектов. 

3. Просмотрите свойства диска D:Выпишите в тетрадь. 

4. Откройте в папке Мой компьютер диск D: 

5. Создайте на диске D: папку Мастер. 

6. В папке Мастер создайте папку Кабинет. 

7. В папке Кабинет создайте текстовый документ Учащиеся. 

8. Откройте файл Учащиеся и внесите следующее содержание: 

Список группы: 

(Далее указать ФИО не менее 5 чел. своей группы) 

9. Скопируйте файл Учащиеся в папку Мастер. 

10. Переименуйте в папке Мастер файл Учащиеся в файл Список. 

11. Просмотрите свойства папок Мастер и Кабинет и файла Список. Выпишите в 

тетрадь. 

12. Создайте на диске D: папку Лекции. 

13. В папке Лекции создайте 2 текстовых документа Программирование и 

Функции. 

mailto:Nests-npk@yandex.ru
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Содержание файла Программирование: 

Алгоритмизация – это техника составления алгоритмов и программ для 

решения задач на компьютере. 

Алгоритм – это строго определенная последовательность действий, описывающая 

процесс преобразования объекта из начального состояния вконечное, записанная с 

помощью понятных исполнителю команд. 

Указанная цепочка действий называется алгоритмическим процессом, акаждое 

отдельное действие – его шагом. 

Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, 

называется программой. 

Содержание файла Функции: 

Косинус угла – это отношение прилежащего катета к гипотенузе. 

Синус угла – это отношение противолежащего катета к гипотенузе. 

Тангенс угла – это отношение противолежащего катета к прилежащему. 

14. Переместите папку Лекции на Рабочий стол. 

15. Не закрывая окно Мой компьютер, откройте окно папки Мои доку- 

менты, которая находится на Рабочем столе. 

16. Расположите окна папок рядом, изменив при необходимости размер ирасположение 

окон на экране. 

17. Скопируйте файл Список из папки Мастер в папку Мои документы. 

18. Создайте в папке Мои документы папку Группа. 

19. Переместите файл Список из папки Мои документы в папку Группа. 

20. Проверьте наличие файла Список в папке Группа. 

21. Откройте файл Список и внесите изменения в содержание – добавьтеФИО еще 3 чел. 

из своей группы. 

22. Просмотрите свойства файла Список. Выпишите в тетрадь. Произошли ли изменения? 

23. Из папки Мои документы одновременно скопируйте 2 любые папкив папку Мастер 

на диске D:. 

24. Скопируйте папку Мастер на Рабочий стол. 

25. Перейдите в папку Мои документы. С помощью кнопки Папки на панели 

инструментов откройте панель Проводника (дерево папок). 

26. Перейдите по дереву в папку Группа. 

27. В папке Группа создайте текстовый файл Расписание занятий. В содержании файла 

укажите расписание занятий вашей группы. 

28. Для папки Группа создайте ярлык на Рабочем столе. 

29. В папке Мои документы создайте папку Графика. 

30. Используя кнопку Поиск на панели инструментов окна папки Мои документы, 

выведите панель Проводника Помощник по поиску. 

31. В папке Мои документы осуществите поиск файлов, имеющих расширения *.doc, 

*.txt, *.bmp.Выпишите в тетрадь количество файловкаждого типа. 

32. Скопируйте 3 графических файла в папку Графика. 

33. Выполните просмотр графических файлов. 

34. Просмотрите свойства каждого графического файла и папки Графика. 

35. Для папки Графика создайте ярлык на Рабочем столе. 

36. Переместите папку Группа в папку Мастер на диске D:. 

37. Убедитесь в наличии папки Группа в папке Мастер. 
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38. Скопируйте папку Группа из папки Мастер на диске D: в папку Мастер на Рабочем 

столе. 

39. Переместите папку Графика из папки Мои документы на диск D:. 

40. Откройте на Рабочем столе созданные вами папки. 

41. Проверьте наличие в них папок и файлов. 

42. Удалите всю созданную структуру. 

 

Оформите конспект работы в тетради. 
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6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2ч.) 

 

Дата урока: 12.05.2020 

Преподаватели: Иволина А.А.  Мардеева Л.Н.  

 

Задание: Выполните контрольную работу письменно.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Мардеевой Л.Н. mardeeva@bk.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:  12.05.2020г. 

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

 

Итоговый контроль 

                                               

  I вариант 

 

I часть.  Грамматический тест.  

Задание: Выберите правильный вариант и напишите в тетради цифру и букву.  

 

1. How old … your brother? 

a) am    b) is   c) are 

 

2. … Tom and Bob good football players? 

a) am    b) is   c) are 

 

3. Nina is my little sister . … eyes are brown. 

a) their   b) her   c) his 

 

4. Liz / the text-book  

a) the Liz’s text-book  b) the text –book’s Liz  c) Liz’s text-book 

 

5. Pushkin is … outstanding Russian poet. 

a) a      b) an    c) – 

 

6. I met my …  friend yesterday. 

a) goodest    b) better   c) best 

 

7. We get up … 7 o’clock. 

a) at     b) in    c) on 

 

8. There … two windows in the room. 

a) am    b) is   c) are 

 

9. Where … now? 

a) lives he   b) is he living  c) he is living 

mailto:mardeeva@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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10. What … ? I am a doctor. 

a) do you do   b) do you   c) you do 

 

11. When he came home, his parents … supper. 

a) is having   b) be having  c) were having 

  

12. My elder sister … school in June. 

a) finishes  b) is finishing  c) will finish 

 

13. He … tennis yesterday. 

a) didn’t play   b) doesn’t play  c) don’t play 

 

14. Three weeks ago I … for Moscow. 

a) leave    b) left    c) leaved 

 

15. Don’t phone Jim from 5 till 6 o’clock tomorrow he … English. 

a) will be having   b) will have  c) was having 

 

16. My working day … at seven o’clock. 

a) begin    b) to begin  c) begins 

 

17. We shall go there … the morning. 

a) on     b) in    c) at  

 

18. That man drank so … wine. 

a) many   b) few  c) much 

 

19. … I come in? 

a) must   b) may  c) can 

 

20. You … go or you will be late for the first lesson. 

a) must   b) may  c) can 

 

 

II часть. Работа с текстом. 

 

Задание: Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое 

вам после текста. 

 

 

   After breakfast I sent the children to school and then went to market. It was still early when I 

returned home. The children were studying at school, my husband was working at his office. The 

house was quiet. So I decided to do some washing. In a short time I was busy putting the towels 

into the water. My hands were covered with suds. At exactly that moment the telephone rang. I 

picked up the receiver between two wet fingers. 
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   It was my old friend Ann. It took me ten minutes to explain to her that I washing and could not 

speak to her. I asked her to ring up later. At last I hung up the receiver. What a mess! There was 

soap on the telephone and on the doorknobs. I had no sooner got back to the kitchen than the 

doorbell rang. It was the postman and he wanted me to sign for a registered letter. 

 

Задание к тесту. Ответьте на вопросы и запишите ответы полностью в тетрадь. 

 

 

1. When did the woman go to market? 

 

2. Where were her children when she returned home? 

 

3. Was her husband at home? 

 

4. Why did the woman decide to do some washing? 

 

5. Where did she put the towels? 

 

6. When did the telephone ring? 

 

7. How did the woman pick up the receiver? 

 

8. Who was on the phone? 

 

9. Could Ann understand at once why her friend was not able to talk to her? 

 

10. What did she ask Ann to do? 

Итоговый контроль 

                                               

  II вариант 

 

I часть.  Грамматический тест.  

Задание: Выберите правильный вариант и напишите в тетради цифру и букву.  

 

1. This exercise … very easy. 

a) am    b) is   c) are 

 

2. … you ready to go? 

a) am    b) is   c) are 

 

3. Every day Mike takes … little sister to school. 

a) their    b) her   c) his 

 

4. Peter / the letter 

a) the Peter’s letter  b) Peter’s letter c) the letter’s Peter 
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5. This … pencil is brown. 

a) a        b) the      c) – 

 

6. Winter is … season of the year. 

a) the coldest   b) colder  c) more cold 

 

7. Shakespeare died … 1616. 

a) at      b) on    c) in 

 

8. There … a telegram on the table. 

a) am     b) is    c) are 

 

9. … you like ice-cream? 

a) do     b) does   c) are 

 

10. Listen! Somebody … a lovely song. 

a) are singing   b) is singing   c) be singing 

 

11. I … by the window  when I heard the noise. 

a) was sitting   b) is sitting   c) be sitting 

 

12. He … at 8 o’clock in the evening. 

a) shall come   b) will come  c) come 

 

13. I sleep well, but yesterday I … at all. 

a) does not sleep   b) be not sleep   c) did not sleep 

 

14. My husband … to his boss last week. 

a) spoke    b) speaked    c) spoken 

 

15. This time tomorrow they … in the train on their way to Chicago. 

a) shall sit    b) will be sitting   c) was sitting 

 

16. On Monday we … five lessons. 

a) has     b) to have   c) have 

 

17. There are many people … the park today. 

a) in     b) on    c) under 

 

18. How … students are there in the classroom? 

a) much     b) many   c) little 

 

19. Be careful : you … fall. 

a) must    b) need   c) may 

 

20. Children … obey their parents. 
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a) can    b) must   c) may 

 

 

II часть. Работа с текстом. 

 

Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое вам после 

текста. 

 

   I was waiting for Bill at the entrance to the stadium. Crowds of people, happy owners of 

tickets, were hurrying past me. The match was to start in a few minutes. I was nervous, because I 

did not have a ticket. At last I saw Bill. “ Hallo, old boy. Let’s hurry. The match may begin at 

any moment,” said Bill.  “ It may have begun already,”  I said grumbling. We rushed to the 

ticket- office. We asked girl: “ May we have two tickets, please?”  The girl said to us: “ I have 

just sold the last two”.  “ What a pity,” exclaimed Bill.  

   Just then a man hurried to the ticket- office. 

- “ Can I return these two tickets?” he asked. 

- “ Certainly”, the girl said. 

I went to the ticket- office at once. 

- “ Could I have those two tickets, please?” I asked 

- “Certainly. But they are for next Wednesday. Do you still want them?’ 

- “ I might as well have them,” I said sadly. 

 

Задание к тесту. Ответьте на вопросы и запишите ответы полностью в тетрадь. 

 

1. Why were there crowds of people at the stadium? 

 

2. Is it difficult to get tickets for an interesting football match? 

 

3. When was the match to begin? 

 

4. Why was the boy nervous? 

 

5. What did Bill say when he arrived? 

 

6. What did they ask the girl at the ticket- office? 

 

7. Who came up to the ticket- office at that moment? 

 

8. What did the man want to do? 

 

9. Could he return his tickets to the ticket- office? 

 

10. Were the tickets for that day’s match? 


