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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 

 

 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 106 

на 15.04.2020 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте  и переведите текст. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:  22.04.2020г. 

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

Тема занятия: Виды вопросительных предложений 

Все предложения в английском языке выражают утверждение, отрицание или вопрос.  

В английском всего 5 типов вопросов.  

Вначале вспомним, что в английском есть определенный порядок слов в предложении: 

сначала идет подлежащее, за ним сказуемое, потом дополнение и остальные члены 

предложения. Но такой порядок слов нарушается в вопросе. Вопрос может начинаться с 

вопросительного слова или вспомогательного глагола (кроме разделительных вопросов), 

потом идет подлежащее, сказуемое, дополнение и остальные члены предложения. Всего в 

английском языке пять типов вопросов: 

Тип вопроса Пример 

Общий 
Are you a booklover? – Ты любитель книг? 

Do you read books? – Ты читаешь книги? 

Специальный 
Why are you a booklover? – Почему ты любитель книг? 

When do you usually read books? – Когда ты обычно читаешь книги? 

Альтернативный 
Are you a booklover or a nonreader? – Ты любитель книг или нет? 

Do you read books or magazines? – Ты читаешь книги или журналы? 

Разделительный 
You are a booklover, aren’t you? – Ты любитель книг, не так ли? 

You don’t read books, do you? – Ты не читаешь книги, не так ли? 

Вопрос к 

подлежащему 

Who is a booklover? – Кто любитель книг? 

Who reads books? – Кто читает книги? 

Общий вопрос 

Если на вопрос надо ответить «да» или «нет», то это общий вопрос.  

Общая схема для такого вопроса выглядит так: 

вспомогательный или модальный глагол + подлежащее + сказуемое + дополнение + 

остальные члены предложения. 

Do (вспомогательный глагол) you (подлежащее) play (сказуемое) computer 

games (дополнение)? – Ты играешь в компьютерные игры? 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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Can (модальный глагол) you (подлежащее) do (сказуемое) it (дополнение) for 

me (остальные члены предложения)? – Ты можешь для меня это сделать? 

Только не забывайте, что глаголу to be в настоящем и простом прошедшем времени не 

нужны никакие вспомогательные глаголы: 

Are (глагол to be) you (подлежащее) at home (остальные члены предложения)? – Ты дома? 

Was (глагол to be) he (подлежащее) at the cinema yesterday (остальные члены 

предложения)? – Он был вчера в кинотеатре? 

Специальный вопрос 

На такой вопрос уже просто «да» или «нет» не ответить. Он требует подробного и 

развернутого ответа. Специальный вопрос в английском языке отличается тем, что он 

может быть задан к любому члену предложения. Порядок слов в таких вопросах такой же, 

как и в общем, только в начале надо поставить одно из вопросительных слов: 

What? – Что? 

When? – Когда? 

Where? – Где? 

Why? – Почему? 

Which? – Который? 

Обратите внимание, все вопросительные слова начинаются с wh, поэтому такой тип 

вопросов еще называется “Wh-questions”. 

А вот так выглядит формула, по которой строят специальный вопрос: 

вопросительное слово + вспомогательный или модальный глагол + подлежащее + 

сказуемое + дополнение + остальные члены предложения. 

Where (вопросительное слово) are (вспомогательный 

глагол) you (подлежащее) going (сказуемое)? – Куда ты идешь? 

What (вопросительное слово) do (вспомогательный глагол) you (подлежащее) want to 

read (сказуемое)? – Что ты хочешь почитать? 

When (вопросительное слово) did (вспомогательный 

глагол) you (подлежащее) leave (сказуемое) the house (дополнение)? – Когда ты ушел из 

дома? 

Альтернативный вопрос 

Посмотрите на название этого типа вопросов – «альтернативный», значит, что в вопросе 

должен быть выбор между двумя вариантами. Такой вопрос можно задать к любому члену 

предложения. И самое главное – здесь всегда вы встретите союз or (или). Формула такая 

же, как в общем вопросе, но надо не забыть поставить or там, где нужно. Рассмотрим, как 

мы можем задать альтернативные вопросы к такому предложению: 

They finished writing the article at 5 p.m. – Они закончили писать статью в 5 вечера. 

Did they finish writing the article in the morning or at night? – Они закончили писать статью 

утром или вечером? 

Did they finish writing or reading the article? – Они закончили писать или читать статью? 
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Разделительный вопрос 

Порядок слов в таком вопросе прямой, как в обычном предложении. И только в конце 

такого предложения мы встретим вопрос, который называется tag. В русском языке тоже 

есть такой вопрос, и звучит он так: «не так ли?» / «не правда ли?» / «да?». Для того 

чтобы образовать tag-question, вспомогательный глагол и подлежащее надо поставить в 

конец предложения. Есть два способа образования такого вопроса в английском языке: 

Начало предложения утвердительное + краткий отрицательный вопрос. 

He reads a book, doesn't he? – Он читает книгу, не так ли? 

His friend is German, isn't he? – Его друг немец, не так ли? 

Начало предложения отрицательное + краткий положительный вопрос. 

She doesn’t go to the church, does she? – Она не ходит в церковь, не так ли? 

He is not at the meeting, is he? – Он не на встрече, не так ли? 

Как видите, в большинстве случаев автор вопроса знает ответ на него, просто он хочет 

переспросить собеседника, показать удивление или недоверие.. 

Вопрос к подлежащему 

Самый легкий для формирования вопрос. Вам нужно взять утвердительное предложение, 

убрать подлежащее и вместо него поставить who (кто) или what (что). Никакие 

вспомогательные глаголы не нужны. Есть лишь один нюанс – в настоящем времени 

прибавляем окончание -s к глаголу. 

Who invites guests for the party? – Кто приглашает гостей на вечеринку? 

What makes you feel upset? – Что заставляет тебя грустить? 

What happened to us? – Что случилось с нами? 

1.Выполните задание. Постройте разделительный вопрос. 

She doesn’t like watching TV, _?  

Her brother is older that she, _? 

 He doesn’t go to extra classes, _? 

 You should tell your husband the truth, _?  

I was a good student, _?  

Dolphins are very kind animals, _?  

His performance was boring, _?  
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ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 22 апреля.   

Тема: Становление абсолютизма в европейских странах. 

Посмотреть видеоуроки https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-

gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-

vo-frantsii  

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-

reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v  

 

Записать ответы на вопросы после видеуроков 

 

 

 

МАТЕМАТИКА  

Выполнить 15.04.20 

В тетрадях написать тему урока,  справочный материал, разобрать образцы решений  и 

выполнить задание. Фото выполненного задания  прислать мне на почту 

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

 

Тема: Основные понятия комбинаторики. 

Справочный материал: 

Часто в математике нужно вычислить произведение натуральных чисел по порядку, 

начиная с 1. Например, 1*2*3*4*5*6*7 и т.д. Чтобы запись была короче используют знак 

«!» 

Произведением всех натуральных чисел от 1 до n называется факториалом 

числа n и записывается n!(читается как эн факториал) 

n!=1⋅2⋅3⋅...⋅(n−2)⋅(n−1)⋅n 

Чему, к примеру, равны 2!, 3!, 4!, 5!, 6! ? Посчитайте в тетради! 

2!= … 3!=… 4!=… 5!=… 6!=… 

Комбинаторикой называют область математики, которая изучает вопросы о числе 

различных комбинаций (удовлетворяющих тем или иным условиям), которые можно 

составить из данных элементов. 

Комбинаторика – раздел математики, в котором исследуются и решаются задачи 

выбора элементов из исходного множества и расположения их в некоторой комбинации, 

составляемой по заданным правилам. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/religioznye-voyny-i-ukreplenie-monarhii-vo-frantsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v
mailto:meleshko.nadya@list.ru
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Группы, составленные из каких-либо элементов, называются соединениями. 

Различают три вида соединений: размещения, перестановки и сочетания. 

Задачи, в которых производится подсчет возможных различных соединений, 

составленных из конечного числа элементов по некоторому правилу, 

называются комбинаторными, а раздел математики, занимающийся их решением, -

 комбинаторикой. 

1) Размещения. 

Определение. Размещениями из m элементов по n элементов ( n ≤ m ) называются 

такие соединения, каждое из которых содержит n элементов, взятых из m данных разных 

элементов, и которые отличаются одно от другого либо самими 

элементами, либо порядком их расположения. 

Число размещений из m элементов по n обозначают (от французского 

«arrangement» - «размещение») и вычисляют по формуле: 

 

2) Перестановки. 

Определение. Перестановкой из n элементов называют размещение 

из n элементов по n. 

Число перестановок из n элементов обозначается  и вычисляется по формуле: 

 

3) Сочетания. 

Определение. 

Сочетаниями из m элементов по n элементов ( n ≤ m ) называются такие соединения, 

каждое из которых содержит n элементов, взятых из m данных элементов, и которые 

отличаются друг от друга по крайней мере одним элементом. 

Число сочетаний из n элементов по m обозначают  (от французского 

«combination» - «сочетание») и вычисляют по формуле: 

 

И посмотрите видео: https://youtu.be/SLPrGWQBX0I 

Образцы решения: 

1. 60
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2. 2412344 ==Р  
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Самостоятельно выполнить задание: 

Вычислить: 

https://youtu.be/SLPrGWQBX0I
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1. 
2

7А  

2. 8Р  

3. 
3

4С  

 

 

 

ИНФОРМАТИКА  

 

Срок выполнения: до 22.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные 

понятия.  

Тема урока: Программное обеспечение персонального компьютера 

Учебник: Основы информатики: В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б.Рыжикова. – М.: 

КНОРУС, 2016.- 348с. – (Среднее профессиональное образование). (ссылка на учебник) 

https://drive.google.com/file/d/1O6oSBiRkEB6LQQ0w6WBYAjDRaAgH-ZuP/view 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Глава 3, параграф 3.2 Программное обеспечение персонального компьютера, страница 50. 

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

− операционная система, 

− драйверы, 

− программы- архиваторы 

− антивирусные программы 

− программы -кэш 

− что включают системы программирования 

− языки программирования 

− программа  

− транслятор 

− интерпретатор 

− компилятор 

− прикладное программное обеспечение  


