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ЗАДАНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 110 

на 14.04.2020 

 

1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

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

2. ИСТОРИЯ (2ч.) ........................................................................................................................ 3 

3. РУССКИЙ ЯЗЫК .................................................................................................................. 10 

4.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) ....................................................................................... 11 

5. ЛПЗ ИНФОРМАТИКА ........................................................................................................ 12 

 

 

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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1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) (2Ч.) 

Дата урока: 14.04.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н.  

Выполнить задание в тетради в срок до 14.04.2020.  

 

Отчет оформить в документе редактора MS Word и  отправить на электронную почту 

nvpk.petrenko@gmail.com. 

При отправлении файла в теме письма указать свою фамилию, название дисциплины и 

дату урока. 

Тема занятия: Заливка и обводка контуров в векторном редакторе InkScape. 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Загрузите инструкцию https://cloud.mail.ru/public/4q3s/4zrSMaodU   

3. Просмотрите видеоурок.  

4. Выполните в редакторе Inkscape все операции, показанные в инструкции 

https://cloud.mail.ru/public/3Em5/4Lh397nHC. 

5. После выполнения каждой операции делать скриншот и помещать в отчет. 

5. Оформите отчет в текстовом редакторе  MS Word. 

 

 

 

  

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4q3s/4zrSMaodU
https://cloud.mail.ru/public/3Em5/4Lh397nHC
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2. ИСТОРИЯ (2Ч.) 

 

Дата урока: 14.04.2020 

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 16.04 2020. 

 

Тема: «Великая Отечественная война» 

Задание 1.Запишите тему в тетрадь, посмотрите учебный фильм «Уроки и итоги 

второй мировой войны», используя 

ссылкуhttps://www.youtube.com/watch?v=H50mWi_Ie14выполните в тетради 

самостоятельную работу по вариантам:  

Вариант I - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв А-К 

                    Вариант II - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв К –Я 

 

Вариант I 

Часть А. К каждому заданию этой части даны несколько ответов, из которых только 

один верный (за каждый правильный ответ 1 балл) 

1.  Наиболее важное значение Курской битвы 

а) положено начало формированию антигитлеровской коалиции  

б) завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне, стратегическая 

инициатива окончательно перешла в руки советского командования  

в) укрепился международный авторитет СССР  

г) начался коренной перелом в войне. 

2.  23 июня 1941 года для стратегического руководства вооруженными силами  было 

создано: 

а) Ставка Верховного главнокомандования       

б) Совет фронтов 

в) Военный комитет  

г)Коминтерн 

https://www.youtube.com/watch?v=H50mWi_Ie14%20
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3.  Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Красной Армии после битвы 

под: 

а) Москвой    

б) Ленинградом    

в) Курском  

г) Смоленском 

4. Главное значение битвы за Москву состоит в том, что в ходе нее: 

 а) наступательная инициатива окончательно перешла к Красной армии 

 б) завершился коренной перелом в ВОВ 

 в) был сорван гитлеровский план «молниеносной войны» 

 г) в плен попала армия генерала Паулюса 

5.  Приведенный перечень: июль, «Цитадель», «Тигр», Прохоровка относиться к  

событиям битвы: 

а) Московской  

б) Сталинградской  

в) Курской    

г) в Белоруссии 

6.  Событие в ходе Великой Отечественной войне, произошедшее ранее других: 

а) Сталинградская битва  

б) Курская битва 

в) Московская битва  

г) «Десять сталинских ударов» 

7. План гитлеровского нападения на СССР носил кодовое название  

а) «Тайфун» 

б) «Цитадель»  

в) «Барбаросса» 

 г) «Ост». 

8. Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны длилась 

а) около года  
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б) 700 дней  

в) 800 дней  

г) 900 дней. 

9. Коренной перелом в Великой Отечественной войне – это 

а) полное освобождение территории ССССР от немецко-фашистских захватчиков  

б) переход стратегической инициативы к Красной Армии 

 в) наступление немецких войск на Сталинград и Кавказ  

г) проведение ряда наступательных операций Красной Армией на всех направлениях. 

10. Даты второй мировой войны … годы 

а) 1939 – 1941  

б) 1939 – 1945  

в) 1941 – 1945  

г) 1941 – 1946. 

 Часть В. Задания части  требуют ответ в виде  последовательности букв, которые 

следует записать в  ответы. 

Установите соответствие  

1. Установите соответствие между событием и датой (3балла) 

Событие Дата 

А)   Битва под Москвой а)   8 августа – 2 сентября 1945 г. 

Б)   Сталинградская битва б)   5 июля – 23 августа 1943 г.  

В)   Курская битва в)    30 сентября 1941 – январь 1942 г. 

Г)   Берлинская операция г)   17 июля 1942 – 2 февраля 1943 г. 

 д)  16 апреля – 2 мая 1945 г. 

 

2. Установите соответствие между названием документа и его содержанием (3 балла) 

Документ  Содержание 

А) «Барбаросса»  а) Осуществление наступления 

немецких войскгруппы «Центр» в 

направлении Орел-Тула-Москва 

Б) «Ост» б) План колонизации и германизации 

оккупированных территорий 
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 В) «Тайфун» в) Проведение стратегической 

наступательнойоперации немецких 

войск в районе Курскоговыступа 

 г) ведение «молниеносной войны» 

против СССР 

 

3. Определите последовательность событий (2 балла) 

А) Советско - финляндская  война 

Б) Ялтинская конференция 

В) Нападение гитлеровской Германии на СССР 

Г) Тегеранская конференция 

Часть С. Задания части  предполагают развёрнутый ответ  на вопрос(ответ на один 

вопрос 8 баллов) 

1. Назовите основные итоги  Великой Отечественной войны 

2. Назовите основные причины неудач Красной Армии летом и осенью 1941 года 

 

II Вариант 

Часть А.К каждому заданию этой части даны несколько ответов, из которых только 

один верный  (за каждый правильный ответ 1 балл) 

1. Наиболее важное значение Сталинградской битвы 

а) развеян миф о непобедимости германской армии 

 б) престиж Германии среди её сателлитов был подорван 

 в) начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной и второй мировой войны 

 г) положен конец наступательным операциям вермахта. 

2. СССР вступил в войну с Японией … года 

а) 5 апреля 1945   

б) 9 мая 1945 

в) 8 августа 1945  

г) 2 сентября 1945. 

3. Наиболее важное значение оборонительных боев Красной Армии летом-осенью 1941 г. 

а) показали мужество и героизм советских солдат  

б) заставили немцев отказаться от одновременного наступления на всех направлениях  
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в) сорвали план молниеносной войны  

г) позволили перевести экономику СССР на военные рельсы. 

4. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан … года 

а) 16 апреля 1945  

б) 2 мая 1945  

в) 8 мая 1945  

г) 2 сентября 1945. 

5. Гитлеровский план «молниеносной войны» был рассчитан на 

а) 1,5 – 2 месяца б) 3 – 4 месяца  

в) полгода  

г) около года. 

6. Антигитлеровская коалиция – это 

а) союз государств и народов, боровшихся во второй мировой войне против Германии и её 

союзников 

 б) союз ведущих капиталистических стран, направленный на создание движения 

Сопротивления в оккупированных Германией странах  

в) союз СССР с ведущими капиталистическими странами против Японии  

г) союз СССР с ведущими капиталистическими странами против политики «аншлюс», 

проводимой фашистской Германией после первой мировой войны. 

7. Даты Великой Отечественной войны Советского Союза … годы 

а) 1939 – 1941  

б) 1939 – 1945  

в) 1942 – 1945  

г) 1941 – 1945. 

8. Наиболее важное значение битвы под Москвой 

а) стратегическая инициатива перешла в руки советского командования  

б) был сорван план «молниеносной войны»  

в) был открыт второй фронт в Европе  

г) укрепилась вера в победу у советских людей. 



8 

9. Нападение Германии на СССР … года 

а) 23 августа 1939   

б) 1 сентября 1939 

 в) 22 июня 1941 

г) 22 июля 1941. 

 10. Приведенный перечень: декабрь, «Тайфун», Вязьма, Панфилов, относится к событиям 

битвы: 

а) Московской  

б) Сталинградской  

в) Курской    

г) в Белоруссии 

Часть В. Задания части  требуют ответ в виде  последовательности букв, которые 

следует записать в  ответы. 

Установите соответствие   

1. Установите соответствие между событием и датой (3балла) 

Событие Дата 

А) оборонительные бои Красной 

Армии на всех направлениях 

а)  лето – осень 1941 г. 

Б)  война с Японией б) 1944 г. 

В)    полное освобождение территории 

СССР от немецко-фашистских 

захватчиков 

в) 30 сентября 1941 – январь 1942 г. 

Г)  освобождение стран Европы от 

германских войск   

г) 8 августа – 2 сентября 1945 г. 

 д)  1944 – 1945 гг. 

 

2. Установите соответствие между названием документа и его содержанием (3 балла) 

Документ  Содержание 

А) « Багратион» а) Осуществление наступления 

Красной армии в Белоруссии  

Б)  «Цитадель» б) План колонизации и германизации 

оккупированных территорий 
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 В)  «Ост» в) Проведение стратегической 

наступательной операции немецких 

войск в районе Курского выступа 

 г) ведение «молниеносной войны» 

против СССР 

 

 

3. Определите последовательность событий. (2 балла) 

A. Подписание в Москве советско-германского Пакта о ненападении 

Б. Советско-японская война 

B. Потсдамская конференция 

Г. Начало Великой Отечественной войны 

 

Часть С. Задания части  предполагают развёрнутый ответ  на вопрос (ответ на один 

вопрос 8 баллов) 

1. Назовите причины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

2. Назовите главные  задачи военной компании Красной армии в 1944 году. 

 

Критерии оценки 

Оценка 5 -    26 – 34 балла 

   Оценка 4 –   19 –  25 баллов 

                                                        Оценка 3 – 15- 18 баллов 
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3. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1 Дата урока: 14.04.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

Тема: Правописание глаголов 

Срок выполнения – до 20.04.2020 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Правописание глаголов». 
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4.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2Ч.) 

 

Дата урока: 14.04.2020 

Срок выполнения задания: до 16.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru и kinoshuk@yandex.ru 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

 Техника передачи мяча сверху и снизу. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс упражнений(Табата). (для обучающихся с 

основноймедицинской группой 

здоровья!)https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA 

2. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

• Техника передачи мяча сверху в волейболе. 

• Техника передачи мяча снизу в волейболе. 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений для мышц брюшного 

пресса.https://www.youtube.com/watch?v=cIUnYdmENyo 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

  

mailto:lisam@bk.ru
mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA
https://www.youtube.com/watch?v=cIUnYdmENyo
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5. ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 14.04.2020 

 
Срок выполнения: до 21.04.2020 

Форма контроля: Отчёт 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 указатьФамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в текстовом редакторе MSWord, готовое задание 

на отправляетеe-mail. 

Тема урока: Сервисное программное обеспечение компьютера 

Задание1: определить тип операционной системы, установленной на ПК.  

Мой компьютер →Свойства→Система 

Задание №2Определить типа драйверов следующих устройств: 

 

Устройство Поставщик 

драйвера 

Дата разработки Версия 

драйвера 

микропроцессор 
 

   

мышь 
 

   

клавиатура 
 

   

видео карта 
 

   

звуковая карта 
 

   

монитор 
 

   

сетевая карта 
 

   

HDD 
 

   

 

 

mailto:Nests-npk@yandex.ru

