
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: Прочитайте текст, переведите слова. Ответьте на вопросы письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Булякова Г.М. safina_gulfia@mail.ru     

Дата сдачи: 20.04.2020г. 

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

   Задание 1. Прочитайте текст, переведите слова в тетрадь. 

Environmental Pollution 

People have always polluted their surroundings. But until now pollution was not such a serious problem. 

People lived in uncrowned rural areas and did not have pollution — causing machines. With the 

development of crowded industrial cities which put huge amounts of pollutants into small areas, the 

problem has become more important. 

Automobiles and other new inventions make pollution steadily worse. Since the late 1960's people have 

become alarmed with the danger of pollution. 

Air, water, and soil are necessary for existence of all living things. But polluted air can cause illness, 

and even death. Polluted water kills fish and other marine life. On polluted soil, food can not be grown. In 

addition environmental pollution spoils the natural beauty of our planet. 

Pollution is as complicated as serious problem. Automobiles are polluting the air but they provide 

transportation for the people. Factories pollute the air and the water but they provide jobs for people and 

produce necessary goods. Fertilizers and pesticides are important for growing crops but they can ruin soil. 

Thus, people would have to stop using many useful things if they wanted to end pollution immediately. 

Most people do not want that of course. But pollution can be reduced gradually. 

Scientists and engineers can find the ways to reduce pollution from automobiles and factories. 

Government can pass the laws that would make enterprises take measures for reducing of pollution. 

Individuals and groups of people can work together to persuade enterprises to stop polluting activities 

Загрязнение окружающей среды; слабонаселенный; густонаселенный; отходы; грунт, земля; 

существование; товары; удобрение; выращивать; портить; уменьшить; предприятие; немедленно; 

деятельность 

Задание 2. Ответьте на вопросы. 

1. Why is pollution a complicated problem? 

2. Can pollution stopped immediately? 

3. Why wasn’t pollution such as a serious problem earlier? 

4. What can government and individuals do to reduce pollution? 

  

mailto:mardeeva20@bk.ru


ФИЗИКА 

Выполнить до 17 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема: Превращения энергии при гармонических колебаниях.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17144535013822007470&from=tabbar&parent-

reqid=1586109250680888-612018123131048211600237-production-app-host-man-web-yp-

116&text=Превращение+энергии+при+гармонических+колебаниях, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=sPggNG2HIvE&feature=emb_logo теоретический 

материал §§ 23 – 25 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

2. Ответить на вопросы: 

– Чему равна полная механическая энергия колебательного движения? 

– Как изменяются кинетическая и потенциальная энергии при гармонических колебания? 

– Перечислите основные характеристики вынужденных колебаний. 

– Что называют резонансом? 

3. Решить задачи: 

№ 1. При свободных колебаниях груза на нити как маятника его кинетическая энергия изменяется от 

0 Дж до 50 Дж, максимальное значение потенциальной энергии 50 Дж. Чему равна полная 

механическая энергия груза при таких колебаниях? 

№ 2. Математический маятник с периодом колебаний Т отклонили на небольшой угол 

от положения равновесия и отпустили без начальной скорости (см. рисунок 1). 

Через какое время (в долях периода) после этого кинетическая энергия маятника в 

первый раз достигнет минимума? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

№ 3. Груз колеблется на пружине, двигаясь вдоль оси ОХ. На рисунке 2 

показан график зависимости координаты груза х от времени t. В каких 

точках графика груз обладает максимальной кинетической энергией? 

  

https://vk.com/s.sun2017
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 17 апреля 2020 года. 

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

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

группы. 

 

Тема: Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 

Цель: ответить на вопрос: какую роль сыграла культура в годы войны, каков ее вклад в победу? 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №102 «Деятели литературы и искусства на защите 

Отечества» и лекции №103 «Военная поэзия». 

Лекция №102: 

https://vk.com/doc96622219_498406851?hash=6b3b21152e479335b5&dl=05fdfba66f12dafdae 

Лекция №103 

https://vk.com/doc96622219_498406858?hash=aa55176109b98338ab&dl=20bcdcae7b80e57a7f 

2. Посмотреть видеоурок «Литература и искусство периода Великой Отечественной войны» 

(урок записан преподавателем Демидовой Светланой Валерьевной): 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_2&z=video-

174781499_456239022%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_2 

Ответить устно на вопросы: 

1. Назовите главную задачу литературы и искусства в период Великой Отечественной войны. 

2. Какую роль сыграла в победе над фашизмом публицистика? Назовите писателей-публицистов. 

3. Расскажите о роли кино в духовной жизни сражающегося народа. Назовите фильмы, которые были 

сняты в этот период. 

4. Какую роль сыграла поэзия в период Великой Отечественной войны? Назовите поэтов периода 

войны. 

5. Какие формы наглядной агитации получили распространение в период войны? Приведите примеры. 

3. Подготовиться к семинару по теме: «Военная поэзия». 

Вопросы для подготовки к семинару (каждый студент выбирает тему и готовит сообщение, 

записывает видео- или аудиофайл (не более 3 минут) и присылает преподавателю. Самые смелые 

выступают во время видеоурока на платформе ZOOM): 

1. Любовь и война в творчестве К. Симонова. 

2. К. Симонов — поэт и журналист. 

3. История стихотворения «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?» 

4. Творчество Михаила Исаковского. 

5. История стихотворения «Катюша», 

https://vk.com/doc96622219_498406851?hash=6b3b21152e479335b5&dl=05fdfba66f12dafdae
https://vk.com/doc96622219_498406858?hash=aa55176109b98338ab&dl=20bcdcae7b80e57a7f
https://vk.com/videos-174781499?section=album_2&z=video-174781499_456239022%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_2
https://vk.com/videos-174781499?section=album_2&z=video-174781499_456239022%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_2


6. История стихотворения «Враги сожгли родную хату»  

7. Творчество Василия Лебедева-Кумача. 

8. История песни «Священная война» 

9. Творчество Алексея Суркова 

10. История стихотворения «В землянке» 

11. Творчество Ольги Берггольц 

12. Творчество Юлии Друниной 

13. Традиции гражданской лирики в поэзии А. Твардовского военных лет. 

14. Поэма «Василий Теркин» А. Твардовского как памятник российскому солдату-победителю. 

15. Творчество Мусы Джалиля. 

16. Песенная лирика периода Великой Отечественной войны. 

17. Своеобразие раскрытия военной темы в творчестве поэтов-фронтовиков. 

  



ИСТОРИЯ 

Задания выполнить до 17 апреля 

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: Международные отношения 

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

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

1. Прочитать § 83 

2. Письменно ответить на вопросы: 

a. С какой целью была создана Лига Наций? Каковы ее структура и направления 

деятельности? 

b. Раскройте причины возникновения очага напряженности на Дальнем Востоке? 

c. В чем проявилась угроза мира со стороны Германии? 

d. Понятие «Мюнхенский сговор». Каковы последствия соглашений в Мюнхене в 1938 

году? 

3. Выполнить тестовые задания 

1. Лига Наций была создана в 

1) 1919 г. 

2) 1924 г. 

3) 1936 г. 

4) 1939 г. 

2. В каком году в Рапалло был подписан договор между СССР и Германией? 

1) 1918 г. 

2) 1922 г. 

3) 1935 г. 

4) 1939 г. 

3. Какое из названных событий произошло в 1936 году? 

1) подписание Мюнхенского соглашения 

2) вторжение японских войск в Маньчжурию 

3) аншлюс Австрии Германией 

4) заключение соглашения между Германией и Италией (ось «Берлин-Рим») 

4. СССР являлся членом Лиги Наций в 

1) 1922-1935-гг. 

2) 1924-1939 гг. 

3) 1933-1941 гг. 

4) 1934-1939 гг. 

mailto:indirochka083@mail.ru
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5. Что из названного произошло в 1939 году? 

1) нападение Италии на Эфиопию 

2) вступление Германии в Лигу Наций 

3) подписание советско-германского договора о ненападении 

4) Генуэзская международная конференция 

6. Расположите события в хронологическом порядке. 

1) советско-финляндская война 

2) нападение Италии на Эфиопию 

3) вторжение японских войск в Маньчжурию 

7. Что из названного было включено в Версальский договор? 

1) условия мира между Россией и Германией 

2) устав Лиги Наций 

3) соглашение о заключении Тройственного согласия 

4) решение о передаче Эльзаса и Лотарингии под международный контроль 

8. Какому из названных периодов в международных отношениях в свое время было дано 

определение «Эра пацифизма»? 

1) 1918-1919 гг. 

2) 1924-1929 гг. 

3) 1933-1936 гг. 

4) 1938-1939 гг. 

9. Поводом для претензий Германии к Чехословакии в 1938 году была 

1) Рурская область 

2) Клайпеда (Мемель) 

3) Судетская область 

4) Словакия 

10. Вскоре после вторжения итальянских войск в Эфиопию в 1935 году 

1) западные державы признали право И талии на занятые территории 

2) в Эфиопию были направлены войска Лиги Наций 

3) агрессия была осуждена в Лиге Наций 

4) армия Эфиопии сумела изгнать агрессоров 

11. Какая страна стала основным объектом японской агрессии в 1930-е гг.? 

1) Вьетнам 

2) Индонезия 

3) Китай 

4) Корея 

12. С какими двумя из названных государств СССР подписал в 1935 году договоры о взаимной 

помощи? 

1) Великобритания 

2) Польша 



3) Франция 

4) Чехословакия 

13. В каких двух из названных событий участвовала Италия? 

1) подписание Мюнхенского соглашения 

2) военная агрессия против Эфиопии 

3) аншлюс Австрии 

4) трехсторонние переговоры в Москве в 1939 г. 

 


