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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 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Значение и употребление деепричастий 

Срок выполнения – 21 мая 

Выполнить задания в Я КЛАСС. 

Повторить части речи 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2)Microsoft Word ивклеенавтетрадь (шрифт 12, Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Путь духовной деградации героев А.П. Чехова (сочинение по рассказам А.П. 

Чехова) 

Схема сочинения-рассуждения: 

1. Тезис 

2. Аргументы: доводы, доказательства, объяснения, обоснования; примеры, случаи, 

факты, цифры; мнения авторитетных людей, утверждения, цитаты… Не менее 2-х 

3. Вывод 

  



МАТЕМАТИКА 

Выполнить 14 - 19.05.20 

После 19.05 никакие работы принимать не буду. 

В тетрадях выполнить задания. Сфотографировать выполненное задание и прислать мне 

на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер 

группы. 

Это последняя работа в этом учебном году. Желаю удачи! 

Итоговая контрольная работа. 

1. (1 балл) Определите какие из перечисленных точек принадлежат графику функции 

24)(  xxy  

А (0;2)     Б (2;0)    В (-2;1)   Г (1;6) 

 2. (1 балл) Вычислите значение выражения: 46

1

3

1

2

1

16222  .  

3.  (1 балл) Найдите значение cos , если известно что 
5

2
sin  ,  - I четверть.  

4. (1 балл) Найдите корень уравнения:  36
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1
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5.  (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует четной 

функции. Кратко поясните почему.  

А)  
Б)  

В)  Г)  

 

6. (1 балл) Найти значение производной функции 3)( 2  xxf  в точке 1x . 

7. (1 балл) Найти область определения логарифмической функции )2(log3 x .  

8. (1 балл) Найдите корень уравнения: 554 x .  

9. (1 балл) Решите уравнение 1cossin2   . 

10. (1 балл) Решите систему уравнений
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11.(1 балл)Сколько существует вариантов расстановки5 книг на одной полке? 

12. (1 балл)Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов 

— первые три дня по 17 докладов, остальные распределены поровну между четвертым и 

mailto:meleshko.nadya@list.ru
http://webmath.narod.ru/b/12b10/e51.html
http://webmath.narod.ru/b/12b10/e51.html
http://webmath.narod.ru/b/12b10/e51.html


пятым днями. Порядок докладов определяется жеребьѐвкой. Какова вероятность, что 

доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?  

Критерии: 

«3» - 7-8 баллов 

«4» - 9-11 баллов 

«5» - 12 баллов 

 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 15.05.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием темы, Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

 

Контрольная работа по теме расчет трехфазных цепей.  

1. Что представляет собой трехфазная цепь? Каковы ее элементы? 

2. Что такое фаза трехфазной цепи? 

3. В чем преимущества трехфазной цепи перед однофазной? 

4. Какая система величин (ЭДС, напряжений, токов) называется трехфазной 

симметричной? 

5. Какое соединение фаз называется соединением в звезду? 

6. Какое напряжение называется линейным, фазным? Каковы соотношения между 

линейными и фазными напряжениями при любой нагрузке и при симметричной 

нагрузке? 

7. Какой ток называется линейным, фазным? Каково соотношение между линейным и 

фазным токами при соединении фаз приемника в звезду? 

8. В чем отличие и преимущества трехпроводных и четырехпроводных цепей? 

9. Когда и зачем применяют нейтральный провод? 

10. В каком случае отсутствует ток в нейтральном проводе? 

11. Как определить мощности трехфазной цепи? 

12. Объяснить построение векторных диаграмм для всех режимов. 

 

 

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru

