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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы 210 

на 13.04.2020 

 

 

 

1. Русский язык 2 

2. Литература 3 

3. Математика 5 

4. Физика  6 

5. Биология 6 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

• Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

• 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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http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


2 
 

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: Пунктуация в сложном предложении  

с союзной и бессоюзной связью 

1. Посмтрите видеоурок (ссылка указана) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4546709 

2. Теоретические сведения по теме урока: 

https://uchitel.pro/знаки-с-разными-видами-связи/ 

3. Практическая работа: 

Упражнение 1. Найдите грамматические основы в предложениях. 

1. Для сохранения культуры не так важно иметь университет, но необходимо иметь библиотеку. 

(Д. Лихачев.) 2. Странный старичок говорил очень протяжно, звук его голоса также изумил меня. 

(И.Тургенев.) 3. За обедом речь шла о войне, приближение которой уже становилось очевидно. (Л. 

Толстой.) 4. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны 

горькие лекарства, едкие истины. (М. Лермонтов.) 5. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло 

чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед нами, уходя в 

бесконечную даль. (И. Тургенев.) 6. Костер горел ярко, и, чем ближе я подъезжал к нему, тем все 

резче отделялось пламя от нависшего над ним мира. (И. Бунин.) 7. Наступила весна, и хотя светило 

яркое солнце, но на улице было еще прохладно. 8. Летом появилась возможность поехать на юг – 

мы с нетерпением ждали окончания занятий в школе, и, когда сообщили друзьям о приезде, они 

были очень рады. 

Упражнение 2. Найдите придаточные в СПП. Определите их вид. 

1. (1) Я хотел, (2) чтоб сердце глуше вспоминало сад и лето, (3) где под музыку лягушек я растил 

себя поэтом. (С. Есенин.) 2. (1) Возвращаясь домой, (2) князь Андрей не узнал дуба, (3) который 

весь преобразился и раскинулся шатром сочной зелени. 3. (1) В стихах, написанных в этот период 

(1915–1917), уровень мастерства заметно повысился, (2) Есенин достиг поэтической зрелости, (3) 

о чем свидетельствуют стихи о судьбе России. 4. (1) Стихотворение «Разбуди меня завтра рано...» 

посвящено ожиданию чуда, неземного «дорогого гостя», (2) знаки присутствия и пришествия 

которого явлены повсюду. 5. (1) Обе девицы надели желтые и красные башмаки, (2) что бывало у 

них только в торжественные случаи. (А. Пушкин.) 6. (1) Прекрасная мысль теряет всю свою 

ценность, (2) если она дурно выражена. (Вольтер.) 
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 15.04.2020. 

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: Современная поэзия 

Практические задания: 

1. Записать в тетрадь теоретический материал. 

2. Составить Хронологическую таблицу жизни и творчества одного из поэтов Современной 

поэзии (направление по выбору). Обязательно указать темы творчества поэта. 

Основные литературные течения XVIII-XX веков – это классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Новейшая русская поэзия – это поэзия, которая существовала в 1970 – 1980 годах, а 1990-е 

годы оказались временем выхода из литературного «подполья». Литературные критики выделяют 

4 основных направления – ироническое, концептуальное, неоавангардное, неоклассическое. 

Ироническое направление. Представители иронического направления: Н.Искренко, 

Е.Бунимович, И.Иртеньев, В.Коркия, А.Еременко. 

Характерная черта этого направления – четкая гражданская позиция и ирония, точно адресованная 

советскому обывателю. Иронизм называют «поэзией потерянного» поколения, которые обратили 

на своё прошлое иронический пафос. 

Для создания своих стихов поэты-иронисты очень часто используют «чужие слова»  и 

идеологические клише. 

Концептуальное направление. Концептуальная поэзия – это широкое направление в 

новейшей русской поэзии. Её представители – это Д.Пригов, Т.Кибиров, В.Некрасов, 

Л.Рубинштейн. Концептуализм работает с концептами. Они создают свои стихи путём вторичного 

использования «общих мест» печати, широкоупотребительных фразеологизмов, пословиц, 

поговорок, строк популярных песен, которые превратились в расхожие цитаты. Одна из 

знаменитых фигур – это поэт Лев Рубинштейн, создавший собственный жанр – жанр картотеки. 

Стихотворения-картотека – это перекличка сотен анонимных и в то же самое время легко 

опознаваемых «высказываний» о жизни. 

Неоавангардное направление называют «поэзией имиджа». К «поэзии имиджа» относят 

творческую деятельность «митьков». Основные представители – это В.Шинкарёв, Д.Шагин. 

Обогащение культуры митьковским имиджем началась в 1985году, когда 13 художников осознали 

и назвали себя «митьками», «по имени основателя и классического образца Дмитрия Шагина». 

Главными атрибутами «митьковства» являются: тельняшки, ватники, борода, любовь к обжорству, 

весьма скромный лексический запас. 

Наиболее употребительные слова и выражения. «Дык», «Ёлки-палки» (разговорная лексика 

фразеологизмы).  

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
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Шинкарёв утверждает, что «движение митьков» развивает и углубляет тип «симпатичного 

шалопая», а это «может быть, самый наш обаятельный национальный тип». 

Неоклассическая поэзия – это интеллектуальная поэзия, «тёмная» и «трудная». По мнению 

критика Михаила Эпштейна: «… это не отрицание реализма, а… усложнение самого понятия 

реальности». Представители этого направления – это О.Седакова, И.Жданов, В.Кривулин, 

Е.Шварц. 

Виктор Кривулин – профессиональный знаток серебряного века, культура которого стала главным 

объектом его творчества и мерилом подлинной жизни – в своём стихотворении «Объект 

эксперимента» волшебному, красочному времени Сезанна противопоставляется пустота 

современного токсикомана, жертвы эксперимента. 

Чтение стихотворения «Объект эксперимента». Обратите внимание на знаки препинания и 

прописные буквы – они отсутствуют почти во всём тексте, создавая ощущение наркотического 

бреда и появляются лишь в одной строке. 

В своих стихах он бежит от мёртвой реальности в живую, духовную сферу искусства. 

Таким образом, назначение поэзии - помогать человеку становиться человеком. И чтобы 

выполнить этот высокий долг, сам поэт должен идти по пути героического служения, подчиняться 

только своему вдохновению, а не земным властям, не корысти, страху или зависти. Им должно 

двигать только стремление сказать правду. Свободно избрав свой путь, поэт следует по нему, 

несмотря на непонимание окружающих. 
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МАТЕМАТИКА 

 

1. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Подготовка к экзамену по теме: «Решение задач по стереометрии» 

Уважаемые студенты, мы готовимся к заданиям второй части, то есть это более сложные задания, 

но мы данную тему очень подробно разбирали, нужно только открыть тетради за 1-2 курс и всё 

основательно вспомнить. 

1. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 

треугольник с катетами 6 и 8, боковое ребро равно 5. Найдите объем призмы. 

2. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, один из 

катетов которого равен 2, а гипотенуза равна  Найдите объём призмы, если её высота равна 

3. 

3. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, катеты 

которого равны 11 и 5. Найдите объём призмы, если её высота равна 4. 

4. Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды 

равны 10, боковые ребра равны 13. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды. 
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5. Основанием пирамиды является прямоугольник со 

сторонами 3 и 4. Ее объем равен 16. Найдите высоту этой пирамиды. 

6. В треугольной пирамиде ABCD рёбра AB, AC и AD взаимно 

перпендикулярны. Найдите объём этой пирамиды, если AB = 6, AC = 18 и AD = 8. 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 14.04.2020 

 Выполнить контрольные задания по Всем предыдущим темам и получить допуск к экзаменам!  

 

Задания выполнить в виде презентаций 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Задание отправить  работу до 15.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Задание: Сделать презентацию по теме «Селекция. Основные методы селекции» 

Готовимся к зачету. 
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