
Расписание занятий 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык  

3. Физика 

4. Физика 

5. Литература 

6. Литература 

7. История 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Изучите тему Причастие I. Причастие II. Выполните упражнения. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Булякова Г.М. safina_gulfia@mail.ru 

Дата сдачи: 19.05.2020г. 

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

 

 

Тема урока: Причастие I. Причастие II 

Задание 1: Изучите тему: «Причастие I» , выполните письменно упражнение 1. 

 Причастие I (Participle I) Причастие — неличная форма глагола, промежуточная между глаголом и 

прилагательным: Theboyplayingintheyardismybrother. — Мальчик, (какой?) играющий во дворе, — 

мой брат. Причастие I (причастие настоящего времени), образованное при помощи окончания -ing, 

имеет активную и страдательную формы: активная (несовершенный вид) — asking, активная 

(совершенный вид) — havingasked, страдательная (несовершенный) — beingasked, страдательная 

(совершенный) — havingbeenasked. Причастие I употребляется в функции: 1. Определения: 

Themansittingatthetableisourteacher. — Человек, сидящий за столом, — наш учитель. The houses being 

built in our town are not very high. —Дома, строящиесявнашемгороде, невысоки. 2. Обстоятельства: 

Goinghome I metanoldfriend. — Идя домой, я встретил старого друга. Having finished work I went 

home. — Закончивработу, япошелдомой.  

Упражнение 1. Раскройте скобки, употребляя причастие I. Переведите предложения на русский 

язык. 1. Everybody looked at the (dance) girl. 2. The little plump woman (stand) at the window is my 

grandmother. 3. The man (play) the piano is Kate’s uncle. 4. (enter) the room, she turned on the light. 5. 

(come) to the theatre, she saw that the performance had already begun. 6. (look) out of the window, he saw 

his mother (water) the flowers. 7. (hear) the sounds of music, we stopped talking. 8. She went into the 

room, (leave) the door open.  

Задание 2. Просмотрите видеоурок: https://youtu.be/3SCSrVwJwyk. Выполните письменно 

упражнение 2.  

Упражнение 2. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на Причастие II 

(Participle II) 1. She put a plate of fried fish in front of me. 2. The coat bought last year is too small for me 

now. 3. Nobody saw the things kept in that box. 4. My sister likes boiled eggs. 5. We stopped before a shut 

door. 6. Tied to the tree, the goat could not run away. 7. They saw overturned tables and chairs and pieces 

of broken glass all over the room. 8. This is a church built many years ago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mardeeva20@bk.ru
https://youtu.be/3SCSrVwJwyk


ФИЗИКА 

 

Выполнить до 14 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема 1: Принципы радиосвязи 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/377,  

теоретический материал http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/57.html§§ 51, 52. 

2. Ответить на вопросы: 

– что называют модуляцией? 

– для чего нужна модуляция колебаний? 

– что называют детектированием колебаний? 

3. Начертить блок-схему основных принципов радиосвязи. 

 

Тема 2: Распространение радиоволн 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/378, 

https://infourok.ru/videouroki/379, теоретический материал 

http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/61.html§§ 55 – 58. 

2.заполнить таблицу: 

№ 

п/п 
Виды волн Длина волны 

Способ 

распространения 

1 Средние и длинные    

2 Короткие   

3 Ультракороткие    

 

3. Описать принцип сотовой связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/377
http://����24.��/������_11_��_�������/54.html
https://infourok.ru/videouroki/378
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Задание выдается на 3 урока: 12.05.2020 и 15.05.2020 

1. Сдать работу 19 мая 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или на 

электронную почтуmissnpk@mail.ru.При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

12.05.2020 в 14.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Практическая работа 

Анализ повести В.В. Быкова «Сотников» 

Цель:ответить на вопрос: почему в одних и тех же обстоятельствах один погибает как герой и 

остаѐтся в благодарной памяти людей, а другой идѐт на предательство. 

Задание №1. Сравните портреты героев. Ответить письменно на вопросы. 

Сравнительная характеристика Сотникова и Рыбака 

Параметры Сотников Рыбак 

Портрет, 

физическое 

состояние 

Физически нездоров Полон жизненных сил 

Социальное 

происхождение 

Интеллигент, до войны работал 

учителем 

Деревенский парень, привык к 

тяжѐлому крестьянскому труду 

Выносливость, 

способность 

справляться с 

жизненными 

трудностями 

Преодолевает трудности 

партизанской жизни благодаря 

силе духа, упорству. Перед тем 

как попасть в окружение, подбил 

несколько танков. 

Преодолевает тяготы партизанского 

быта благодаря физической силе и 

крепкому здоровью 

Как оказался в 

партизанском 

отряде 

По идейным соображениям; 

после того как трижды совершал 

попытки выйти из окружения; 

стремился бороться с врагом в 

любых условиях 

Пошѐл в партизаны, потому что так 

поступали многие; оставаться в 

деревне было опасно – его могли 

отправить в германское рабство 

- Какие качества характера располагают к Рыбаку? 

- В какой момент по отношению к нему появляется настороженность? 

Задание №2. У старосты. Ответить письменно на вопросы. 

- Как в отказе Рыбака расстрелять старосту Петра, вопреки требованиям Сотникова, проявилось 

различие нравственных позиций товарищей? На чьей стороне автор? 

Склонность к компромиссам 

Сотников Рыбак 

К компромиссам не склонен вообще. Готов идти на компромисс с врагом. 

Прекрасно понимает законы войны: если 

ты пощадишь врага, то погибнешь сам; 

война диктует свои жѐсткие условия 

Он терпимее к старосте Петру, служащему 

немцам. 

Уже знает, что такое предательство. Ему недостаѐт твѐрдости характера и 



Пожалев старосту Петра, партизаны 

подставляют под удар самих себя. 

последовательности в своих действиях. 

Задание №3. Перестрелка с полицаями. Заполнить таблицу. 

- Как проявляют себя герои повести в эпизоде перестрелки с полицаями? 

- Почему струсивший было Рыбак всѐ же возвращается на выручку товарищу? 

Отношение к товарищу 

Сотников Рыбак 

  

Задание №4. В хате у Дѐмчихи. Ответить на вопросы и заполнить таблицу. 

- Как ведѐт себя Дѐмчиха во время ареста партизан? 

- Сравните поведение женщины и Рыбака. 

- Что тревожит каждого из героев? 

Дѐмчиха Рыбак Сотников 

   

Задание №5. В плену. Ответить письменно на вопросы. 

– Какую позицию во время допроса избрал Рыбак? 

– Что раздражает его в Сотникове? 

– А Сотникова?  

– Почему Рыбака не пытали? 

– Чем закончится его путь? 

– В чѐм видит Сотников причину падения (предательства) Рыбака?  

Задание №6. Нравственный выбор. Ответить на вопросы и заполнить таблицу. 

- Какой нравственный выбор делают Сотников и Рыбак? 

Сотников Рыбак 

  

Задание №7. Финал. Ответить письменно на вопросы. 

- Почему Сотников, глядя на приготовленную ему петлю, думает: «Одна на двоих»? 

- Как вы понимаете финал повести? 

 

Контрольная работа №11 

В.В. Быков «Сотников» 

 

1. К какому литературному жанру принадлежит произведение «Сотников»? 

 

2. В каком году было написано произведение «Сотников» 

А) 1960 

Б) 1967 

В) 1969 

Г) 1970 

3.Как изначально называлось произведение «Сотников»? 

4. Какие проблемы затрагивает Быков в произведении? 

5. Непременный спутник солдат и партизан, которые блуждают по замерзшим дорогам, лесам и 

болотам. 

 



6.Расположите в хронологической последовательности события произведения: 

А) По дороге в лагерь партизаны натыкаются на полицейский патруль 

Б) Рыбак громко обращается лично к Портнову — сообщает, что согласен вступить в полицию. 

В) Полицаи настигают партизан в доме крестьянки Дѐмчихи. 

Г) Затерянный в белорусских лесах партизанский отряд нуждается в провизии, тѐплых вещах, 

медикаментах для раненых.  

Д) Рыбак во время допроса пытается запутать следователя Портнова, даѐт неверные сведения и 

тихонько предлагает Сотникову «поторговаться» с полицаями. 

 

7. Какое задание получили партизаны в произведении? 

 

8. Определите героя по описанию внешности. 

А) Устало гребется в своих неуклюжих, стоптанных бурках, опустив голову в глубоко надвинутой на 

уши красноармейской пилотке. 

Б) Пожилой, с коротко подстриженной бородой, в тулупчике, наброшенном на плечи 

В) Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на голову.  

Г) Маленькая фигурка приткнулась у двери и молчала.  

Д) Крепкий мужик. В нем есть солдатская струна. Трудности его не пугают. 

 

9. Определите героя по его характеристике: 

1) Преодолевает трудности партизанской жизни благодаря силе духа, упорству. Перед тем как попасть 

в окружение, подбил несколько танков. По идейным соображениям; после того как трижды 

совершал попытки выйти из окружения; стремился бороться с врагом в любых условиях. 

2) Преодолевает тяготы партизанского быта благодаря физической силе и крепкому здоровью. Пошѐл 

в партизаны, потому что так поступали многие; оставаться в деревне было опасно – его могли 

отправить в германское рабство. 

 

10. Кем был по профессии Сотников до войны? 

11. Кому из героев принадлежат слова: «Это же машина! Или ты будешь служить ей, или она 

сотрет тебя в порошок!» 

12. О ком из героев идет речь в цитате: «Теперь он всем и повсюду враг. И, видно, самому себе 

тоже». 

13. Как называется слова, выражения, грамматические формы и обороты, употребляемые в 

литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой характеристики предмета, а 

также простая непринуждѐнная речь с этими словами, формами и оборотами. 

 

14. В русской литературе есть художественный прием, который Блок позже назовет «встречей 

…». Л.Н. Толстого благодаря такой встрече французский офицер не отправил на смерть 

Пьера Безухова. У Достоевского эта встреча Сонечки и Раскольникова объединяет их. В 

данном произведении Сотников встречает … мальчика. Отсюда появляется искра – 

духовное понимание – преемственность. 

 

15. Подберите синонимы к словам: 

Условиться 

Притопали 

Раскрыл 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://danovie.ru/test-po-soderjaniyu-chernaya-kurica-ili-podzemnie-jiteli-ukaji.html


Достукаться 

Прикинуться 

 

16. Творческая работа. Написать письмо Рыбаку или Сотникову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 



 

Задания выполнить до 15 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или на 

электронную почту indirochka083@mail.ru 

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: Ведущие капиталистические страны 

 Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. 

– М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Задание 1. Прочитать § 96 

Задание 2. Опираясь на  § 96, охарактеризуйте политику президентов США (название курса 

политики, особенность): 

Г.Трумэн- 

Рузвельт- 

Дж.Кеннеди- 

Р.Никсон- 

Р.Рейган- 

У.Клинтон- 

Дж.Буш-младший- 

Задание 3. Опираясьна  § 96, укажите причины политических кризисов: 

Англии___________ 

Франции__________ 

Германии_________ 

Задание 4. Причины и ход падения авторитарных режимов в Европе 

Задание 5. Составьте хронологию процесса европейской интеграции 

 

 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf

