
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 

 

Расписание уроков на 15 мая: 

-1,0 Русский язык 

1 Экология 

2 Литература 

3,4 Иностранный язык 

5 Черчение 

6 Физическая культура 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 22 мая 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. 

 

Практическое занятие 

Тема: Построение сложноподчиненных предложений. Пунктуация в 

сложноподчиненном предложении. 

Цель: находить и разбирать сложноподчиненные предложения, ставить знаки препинания 

и строить схемы СПП. 

Теоретический материал: 

Виды придаточных предложений. 

Вопросы 

определений 

Вопросы 

дополнений 

Вопросы обстоятельств 

Определительные Изъяснительные Обстоятельственные 

Средства связи 

Обычно союзные 

слова: который, 

какой, чей, где, 

куда, когда, что 

Союзы и союзные 

слова: кто, что, 

чтобы, будто, 

частица «ли» в 

значении союза 

1. образа действия, меры и степени (союзы и 

союзные слова: как, будто, как будто, сколько) 

2. места (союзные слова: где, куда, откуда) 

3. времени (союзы и союзные слова: когда, 

пока, с тех пор как, в то время как) 

4. причины (союзы: потому что, так как, оттого 

что) 

5. следствия (союз так что) 

6. цели (союзы: чтобы, для того чтобы) 

7. условия (союзы: если, если бы, раз ежели) 

8. уступки (союзы и союзные слова при 

частице «ни»: хотя несмотря на то, что, пусть, 

даром что, как (ни), что (ни).) 

 

Пунктуация в СПП 

Между частями СПП обычно ставится запятая. 

Запятая не ставится: Примеры 



1. В вопросительных или восклицательных 

предложениях после слов «знаешь», 

«видишь»; 

2. Если перед подчинительным союзом 

стоит сочинительный; 

3. Если придаточное предложение состоит 

из одного слова; 

4. После слов, в частности, то есть, а 

именно, например, а также; 

ЗАПОМНИ! При однородных 

придаточных, соединенных 

сочинительными союзами, пунктуация та 

же самая, как при однородных членах.  

1. А он знаешь какой красивый! 

 

 

2. Вспомните и что он сказал, и к кому он 

обратился. 

3. Трудно ответить почему. 

 

4. Лицо его засияло, особенно когда он 

увидел Наташу. 

Через несколько минут он уже не помнил, 

как ее зовут и откуда она приехала. 

 

Основные отличия союзов от союзных слов 

Союзы Союзные слова 

1. Не являются членом предложения: Он 

сказал, что сестра не вернѐтся к ужину 

(что – союз, не является). 

1. Являются членами придаточного 

предложения: Она не сводила глаз с дороги, 

что ведѐт через рощу (союзное слово что – 

подлежащее). 

2. Часто (но не всегда!) союз можно изъять из 

придаточного предложения, сравните: Он 

сказал, что сестра не вернѐтся к ужину.  – 

Он сказал: сестра не вернется к ужину. 

2.Поскольку союзное слово – член 

придаточного предложения, его нельзя 

изъять без изменения смысла: Она не 

сводила глаз с дороги, что ведѐт через 

рощу; невозможно: Она не сводила глаз с 

дороги, ведѐт через улицу. 

3. На союз не может падать логическое 

ударение. 

3. На союзное слово может падать 

логическое ударение, например: Я знаю, 

ЧТО именно он будет делать завтра. 

4. После союза нельзя поставить частицы же, 

именно. 

4.На союзное слово можно поставить 

частицы же, именно, сравните: Я знаю, что 

же он будет делать завтра; Я знаю, что 

именно будет делать завтра. 

5. Союз нельзя заменить указательным 

местоимением или местоимѐнным 

наречием. 

5.Союзное слово можно заменить 

указательным местоимением или 

местоимѐнным наречием, сравните: Я знаю, 

что он будет делать завтра. – Я знаю: это 

он будет делать завтра; Я знаю, где он был 

вчера. – Я знаю: там он был вчера. 

 

Выполните задания: 



1.Перепишите, расставьте знаки препинания. Укажите вид придаточных 

предложений. 

1) Бабушка расскажи мне сказку которую любила мама. 2) Он не знал что брат привез ему 

подарок. 3) Постарайся любить того кого ты не любил кто обидел тебя. 4) И если тебе 

удастся это сделать то сейчас же у тебя на душе станет хорошо и радостно. 5) Чтоб воду в 

ступе не толочь Душа обязана трудиться и день и ночь и день и ночь. 6) Небольшой домик 

куда приехал Лаврецкий и где два года тому назад скончалась Глафира Петровна был 

выстроен в прошлом столетии из прочного соснового леса. 7) Хотя он мог остаться у 

друзей Петр вернулся домой. 8) Тут увидишь ты столько золота сколько ни тебе ни мне не 

снилось. 9) Мне удалось поговорить с человеком которого я искал. 10) Один из романов 

задуман давно так что некоторые из действующих лиц уже устарели не успев быть 

написаны. 

2. Преобразуйте сложносочинѐнные предложения в сложноподчинѐнные. Сравните 

синтаксические синонимы, сделайте вывод. Проведите синтаксический разбор 

третьего предложения. 

1) Начался урок, и студенты приступили к выполнению самостоятельной работы. 2) 

Кончился письменный экзамен по русскому языку, и студенты стали с нетерпением 

ожидать результатов. 3) В аудитории стало душно, и нам пришлось открыть форточку. 

3. Тест по теме «Сложноподчинѐнное предложение» 

1. Укажите номера трѐх сложноподчинѐнных предложений. 

1) Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она, с 

наступлением весны, вдруг выкажет всю свою мощь, все дарованные ей небом силы, 

опушится, разрядится, упестрится цветами. (Ф. Достоевский) 

2) Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь ни души. 

(Ф. Достоевский) 

3) Вильгельм [Кюхельбеккер] влюблѐнными глазами глядел, как Грибоедов неторопливо 

двигается по комнате. (Ю. Тынянов) 

4) Он посмотрел на Рылеева ясными выпуклыми глазами; глаза были весѐлые 

2. Укажите номера трѐх сложноподчинѐнных предложений. 

1) Обратив свой взор к подножию холма, Левий приковался к тому месту, где стоял, 

рассыпавшись, кавалерийский полк, и увидел, что там произошли значительные 

изменения. (М. Булгаков) 

2) И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. (В. Высоцкий)3) В семь часов вечера 

этого последнего дня его жизни он вышел из своей квартиры, нанял извозчика, уселся,  

сгорбившись, на санях и поехал на другой конец города. (В. Гаршин) 

4) Остановившись в медленном пути, смотрю, как день, играя, расцветает. (Н. Рубцов) 

3. Укажите номера трѐх предложений, в которых придаточное присоединяется 

союзным словом. 



1) Он уже не может управляться с ребятами, хотя и выздоровел и по-прежнему красит без 

подмостков купола на колокольнях. (А.П. Чехов) 

2) То, что я пережил, не прошло даром. (А.П. Чехов) 

3) Из-за провисающих плетней одиночками смотрели вдаль бледные, худощавые мальвы, 

похожие на хуторянок в рубахах, которых жара выгнала из душных хат подышать свежим 

воздухом. (Б. Пастернак) 

4) При желании, вслушавшись, можно было различить всѐ, что там [на площади] 

говорилось. (Б. Пастернак) 

4. Укажите номера трѐх предложений, в которых придаточное присоединяется 

союзным словом. 

1) Бывает час в преддверьи сна, когда беседа умолкает, нас тянет сердца глубина, а голос 

собственный пугает. (И. Анненский) 

2) Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. (А.С. Пушкин) 

3) Я выходил в такое время, когда на улице ни зги, и рассыпал лесною темью свои 

скрипучие шаги. (Б. Пастернак) 

4) И ты ушел, куда мы все идѐм. (Ф. Тютчев) 

5. Укажите номера двух предложений, в которых придаточное присоединяется 

союзом. 

1) Только камни нам дал чародей, да Неву буро-жѐлтого цвета, да пустыни немых 

площадей, где казнили людей до рассвета. (И. Анненский) 

2) Нет, если ты небес избранник, свой дар, божественный посланник, во благо нам 

употребляй. (А.С. Пушкин) 

3) Когда дядя Флѐри увидел и услышал русского поэта, тогда он ещѐ больше удивился. 

(Ю. Тынянов) 

4) И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу 

мне все б хотелось почивать. (А.С. Пушкин) 

6. Укажите номера двух предложений, в которых придаточное присоединяется 

союзом. 

1) Быть умным значит не спрашивать, на что нельзя ответить. (В. Ключевский) 

2) Сначала стало тихо, так тихо, что даже петухи крепились и сдерживали свой пыл. (В. 

Белов) 

3) Хозяева присылают спросить, не хочу ли я обедать. (А.П. Чехов) 

4) Со мною вежливы, и в домах, где я работаю, меня угощают чаем. (А.П. Чехов) 



7. В каком случае придаточное предложение соединяется с главным при помощи 

союзного слова? 

1) Я знаю, что мужество вас не покинет. 

2) Он не отвечал на звонки лишь потому, что не слышал их. 

3) Если поезд опоздает, то я не смогу встретить друга. 

4) Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого 

волшебного города. 

8. В каком случае придаточное предложение соединяется с главным при помощи 

союзного слова? 

1) Поразил тон, каким все это было сказано. 

2) Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения. 

3) Теперь, по-видимому, никого нет дома, так как никто не выходит на лай собак. 

4) Уж раз мы начали говорить, то лучше договорить все до конца. 

9. В каких случаях придаточное предложение соединяется с главным при помощи 

союза? 

1) Какими бы фальшивыми идеями ни прикрывались хищные эгоисты, они для меня не 

люди. 

2) Мы встретились в городе, где жили наши друзья. 

3) Он сделал еще одно движение, чтобы остановить нарушителя. 

4) Даже удивительно, откуда у Анфисы берутся такие мысли. 

10. В каком случае слово ЧТО является союзным словом? 

1) У Чарльза Диккенса спросите, что было в Лондоне тогда. 

2) И на этой земле угрюмой счастлив тем, что я дышал и жил. 

3) И старый пес, ложась у ваших ног, вздохнет о том, что тоже одинок. 

4) Ничего, голубка Эвридика, что у нас студеная зима. 

11. В каком случае слово КАК является союзным словом? 

1) Шифер на крыше от пекла крошился и стрелял этим крошевом, как стреляют и 

подпрыгивают орехи на раскаленной сковородке. 

2) Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни 

вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. 

3) А вы на земле проживете, как черви слепые живут. 



4) Хочешь знать, как все это было? 

12. В каком случае слово КОГДА является союзным словом? 

1) Когда же свеча последняя догорит, смущенно — я умираю — он говорит. 

2) Когда шуршат в овраге лопухи и никнет гроздь рябины желто-красной, слагаю я 

веселые стихи. 

3) Никому не было известно, когда он вернется. 

4) Когда ехали обратно, в загородном саду уже играла музыка. 

13. Какую функцию выполняет в предложении союзное слово КОТОРЫЙ? 

Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно пуста. 

1) дополнения 

2) определения 

3) обстоятельства 

4) сказуемого 

14. Какую функцию выполняет в предложении союзное слово который? 

Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочитали друг у друга в глазах. 

1) дополнения 

2) определения 

3) обстоятельства 

4) подлежащего 

15. В каком предложении союзное слово КОТОРЫЙ является дополнением? 

1) Это такой человек, который своего не упустит. 

2) Который год это продолжается — трудно вспомнить. 

3) Площадка, на которой мы должны были биться, изображала почти правильный круг. 

4) Такими жалкими оказались сапожники, которых Нехлюдов увидел работающими в 

окне одного подвала. 

16. В каком предложении выделенное союзное слово является подлежащим? 

1) А знаете, какую бы глупость он сделал? 

2) От жизни той, что бушевала здесь, от крови той, что здесь рекой лилась, что уцелело, 

что дошло до нас? 



3) Кто знает, чей голос пройдет сквозь столетья. 

4) Да объясните мне, как ее похитил Казбич? 

17. В каком предложении выделенное союзное слово является сказуемым? 

1) Нужно было видеть, какое благоговейное молчание воцарилось. 

2) Ты не спросил еще, каков мужик у Чичикова. 

3) Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле. 

4) Председатель обратился к Мите с вопросом, что может он сказать насчет данного 

показания. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

12.05-15.05.2020  

 

Срок сдачи работы до 19.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить в " Whatsup" по номеру 89090401700.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать группу и фамилию.  

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Тема: «Охрана животного и растительного мира» 

Задание: 

1. Прочитать учебник Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» (СПО) параграф 4.8 по заданной теме. 

https://www.book.ru/view5/e54eeb66e5d76c62e45b3cdc812a0208 

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-3 на стр. 161. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 18мая 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. 

 

https://www.book.ru/view5/e54eeb66e5d76c62e45b3cdc812a0208


Тема: Образ Авдия Каллистратова. 

Цель: вместе с писателем ответить на вопрос: как сохранить и умножить в себе высокую 

духовность, нравственную чистоту. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции№ 127 «Авдий Каллистратов». 

https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f6892442b

7 

2. Ответить письменно на вопросы: 

1. Первый пласт в драме человеческого бытия – судьба Авдия Калистратова. Какова его 

жизненная позиция? 

2. Что значит ―плаха‖ (смотри словарь С. И. Ожегова). В чѐм смысл заглавия? 

Аргументируйте, что Авдий идѐт на плаху во имя возрождения в человеке совести, во 

имя истины. 

3. Почему Авдий терпит поражение? В чѐм его трагедия? 

4. Правдоподобен ли образ Авдия? 

 

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 20 мая и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мардеева Лира 

Нафиковнаmardeeva20@bk.ru, БуляковаГульфияМинхатовнаsafina_gulfia@mail.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Причастие I. 

Задание: Изучите тему: «Причастие I», выполните письменно упражнение 1. 

 

Причастие I (Participle I) 

Причастие — неличная форма глагола, промежуточная между глаголом и 

прилагательным: 

The boy playing in the yard is my brother.— Мальчик, (какой?) играющийводворе, — 

мойбрат. 

Причастие I (причастие настоящего времени), образованное при помощи окончания 

-ing,имеет активную и страдательную формы: 

активная (несовершенный вид) — asking, 

активная (совершенный вид) — havingasked, 

страдательная(несовершенный) — beingasked, 

страдательная(совершенный) — havingbeenasked. 

  

Причастие I употребляется в функции: 

1. Определения: 

The man sitting at the table is our teacher.— Человек, сидящийзастолом, — нашучитель. 

The houses being builtin our town are not very high. —Дома, строящиесявнашемгороде, 

невысоки. 

2. Обстоятельства: 

GoinghomeImetanoldfriend. — Идя домой, я встретил старого друга. 

Having finished work I went home. — Закончивработу, япошелдомой. 

https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f6892442b7
https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f6892442b7
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Упражнение 1. Раскройте скобки, употребляя причастие I. Переведите предложения на 

русский язык. 

 

1. Everybody looked at the (dance) girl.  2. The little plump woman (stand) at the window is my 

grandmother. 3. The man (play) the piano is Kate’s uncle. 4. (enter) the room, she turned on the 

light. 5. (come) to  the theatre, she saw that the performance had already begun. 6. (look) out of 

the window, he saw his mother (water) the flowers. 7. (hear) the sounds of music, we stopped 

talking. 8. She went into the room, (leave) the door open. 9. (work) at his desk, he listened to a 

new CD. 10. (run) into the road, the young man stopped a taxi. 11. (look) through the newspaper, 

she noticed a photograph of her boss. 12. (use) chemicals, the firemen soon put out the fire in the 

forest. 

 

Тема урока: Причастие I. Причастие II. 

Задание: Просмотрите видеоурок: https://youtu.be/3SCSrVwJwyk 

Выполните письменно упражнение 1. 

 

Упражнение 1. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 

Причастие II (ParticipleII) 

 

1. She put a plate of fried fish in front of me.   

2. The coat bought last year is too small for me now.   

3. Nobody saw the things kept in that box.  

4. My sister likes boiled eggs.  

5. We stopped before a shut door.   

6. Tied to the tree, the goat could not run away.  

7. They saw overturned tables and chairs and pieces of broken glass all over the room.   

8. This is a church built many years ago.   

9. The books written by Dickens give us a realistic picture of the 19
th

 century England. 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 18 мая 2020 года. 

2.Изучить материал, выписать основные термины, определения. 

3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com. При отправлении файла указать свою фамилию и номер  

группы. 

Машиностроительный чертеж, его назначение. 

Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции. 

Виды изделий по ГОСТ 2.101 - 68 

Чтение машиностроительных чертежей. 

1. Машиностроительный чертеж, его назначение 

https://youtu.be/3SCSrVwJwyk


Машиностроительное черчение является частью технического черчения, в котором 

изучаются приѐмы и условности вычерчивания машин, их узлов, деталей, 

приспособлений, металлических конструкций и т. п. Таким образом, м\с чертеж – чертеж, 

передающий строение машин, их узлов, деталей, приспособлений, металлических 

конструкций и т. п. Назначение его – регламентация изготовления деталей, сборки, 

монтажа конструкций, а также наглядное объяснение взаимодействия составных частей и 

принцип работы изделия. 

Изучение курса машиностроительного черчения имеет целью научить понимать и 

выполнять любые машиностроительные чертежи и самостоятельно разбираться во всей 

технической документации, относящейся к чертежам. 

При выполнении машиностроительных чертежей используются правила и приѐмы 

геометрического и проекционного черчения: однако знание их оказывается 

недостаточным. Необходимы также познания из курса деталей машин, технологии 

машиностроения и других технических дисциплин. 

2. Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции 

Для успешного овладения курсом машиностроительного черчения необходимо 

изучение стандартов ЕСКД, в которых содержатся сведения по изображению предметов с 

применением упрощений и условностей. 

Особенное внимание следует уделять изучению стандартов чертежей, которые 

создают единство в оформлении чертежей и обеспечивают тесную связь между 

изучаемым в учебных заведениях и применяемым на практике. 

3. Виды изделий по ГОСТ 2.101 - 68 

Изделием называется предмет или набор предметов, подлежащих изготовлению на 

производстве. Устанавливаются следующие виды изделий: детали; сборочные единицы; 

комплексы; комплекты. Деталь - это изделие, изготовленное из однородного по марке 

материала, без применения сборочных операций. Сборочная единица - это изделие, 

составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями 

(свинчиванием, сваркой, клепкой и т.п.). Комплекс - два и более изделия, не соединенные 

сборочными операциями, но предназначенные для выполнения взаимосвязанных 

эксплуатационных функций (например, поточная линия станков). Комплект - два и более 

изделия, не соединенные сборочными операциями и представляющие набор изделий, 

имеющих общее эксплуатационное назначение (например, комплект инструментов). 

4. Чтение машиностроительных чертежей 

Прочитать современный чертеж изделия — это значит получить полное 

представление о форме изделия, размерах и технических требованиях, а также определить 

все необходимые данные для его изготовления и контроля. 

По чертежу детали выясняют форму и размеры всех ее элементов, назначенный 

конструктором материал, допустимую шероховатость поверхностей, показатели свойств 

материалов, предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей. 

Деталь на рабочем чертеже обычно изображают в законченном виде, т.е. такой, 

какой она должна поступить на сборку. По рабочим чертежам разрабатывается весь 

технологический процесс изготовления детали и составляются технологические карты, на 

которых детали изображают в промежуточных стадиях изготовления. 

Качество рабочего чертежа оценивается по тому, насколько он отвечает 

требованиям производства. 

Основные требования к чертежу сводятся к следующему: 



1. Чертеж детали должен содержать минимальное, но достаточное для уяснения ее 

формы количество видов, разрезов и сечений, выполненных с применением только таких 

условных изображений, которые установлены стандартами. 

2. На чертеже должна быть обозначена шероховатость поверхности и нанесены 

геометрически полно и технологически правильно все необходимые размеры. 

3. Чертеж должен содержать необходимые технические требования, отражающие 

особенности детали: материал и показатели его свойств, покрытие, предельные 

отклонения размеров, геометрической формы и расположения поверхностей. 

Среди требований, предъявляемых к чертежу детали, следует особо выделить 

требование технологичности, т. е. связи чертежа с технологией изготовления детали. 

Требование технологичности относится как к самой конструкции детали, так и к ее 

изображению на чертеже. 

Большое значение для изготовления детали имеет технологически правильная 

простановка размеров на чертеже. При этом необходимо учитывать: какие элементы 

деталей принять за размерные базы, чтобы они согласовывались с технологическими и 

измерительными базами; какие указать размеры, чтобы учесть все виды промежуточного 

контроля в процессе изготовления детали; какие размеры на чертеже детали необходимо 

согласовать с соответствующими размерами смежных сопрягаемых деталей, находящихся 

во взаимодействии с данной. 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ruViber  или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 21.05. 2020. 

Тема: «Трудовые споры и порядок их разрешения» 

 Задание 1.  Прочитайте текст, посмотрите видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay3paWsFzJoи ответьте на вопросы. Ответы 

запишите в тетрадь. 

 Конституция РФ признает право работников на индивидуальные и коллективные 

трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их 

разрешения, включая право на забастовку. 

Все трудовые споры делятся на индивидуальные и коллективные. 

Индивидуальные споры возникают из разногласий, связанных с правами и законными 

интересами конкретного работника. 

В коллективных спорах оспариваются и защищаются права, полномочия и интересы всего 

трудового коллектива или его части, права профсоюза как представителя работников 

данного производства по вопросам труда, быта, культуры. Коллективные споры 

возникают: из правоотношений работников организации с работодателем, его 

администрацией, в том числе с вышестоящим органом управления, например концерном, 

министерством и др. 

По виду спорного правоотношения трудовые споры можно разделить на споры, 

возникающие: из трудовых правоотношений; правоотношений по трудоустройству; 

file:///H:\Documents%20and%20Settings\User\�������%20����\13.04.20\ivanovaLarisa59@mail.ru
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правоотношений по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и 

правил охраны труда; правоотношений по подготовке кадров и повышению квалификации 

на производстве; правоотношений по возмещению материального ущерба работником; 

правоотношений по возмещению организацией ущерба работнику в связи с повреждением 

его здоровья на производстве; правоотношений профсоюзного органа с работодателем по 

вопросам труда, быта, культуры. 

К причинам коллективных трудовых споров можно отнести неудовлетворительные 

условия работы конкретного трудового коллектива: низкий уровень организации труда и 

производства, оплаты труда, плохое качество материалов, сырья, машин, с которыми 

работают сотрудники, и другие негативные факторы, способствующие обострению 

конфликтных ситуаций и возникновению трудовых споров. 

Разрешение трудовых споров требует хорошего знания сути дела, из-за которого 

произошел конфликт, выяснения его сторон, определение их правового статуса, причин и 

условий возникновения, обстоятельств разногласий и их предмета. Как известно, спор 

возникает вследствие нарушения или неудовлетворения какого-либо интереса одной 

стороны в отношении другой. В этом случае определяются правомерность предъявляемых 

претензий и обязательность их удовлетворения. 

Как правило, обстоятельствами возникновения трудовых споров являются: плохо 

организованный производственный процесс; неэффективная система оплаты труда; 

несоответствующая стандартам и техническим условиям технология выполнения работ и 

оказания услуг, некачественное оборудование и материалы, плохие инструменты и т.д. 

Все это в совокупности создает разного рода недовольство у работников, и в итоге в 

коллективе может сложиться негативная морально-психологическая обстановка, 

способствующая возникновению трудовых споров. 

Вопросы   

1.  Какие виды трудовых споров существуют? 

2. Что можно отнести к причинам коллективных трудовых споров? 

3. Что может являться обстоятельствами возникновения трудовых споров? 

 

 Задание 2. Решите трудовые споры, изложенные в задачах. Определите правовые 

основания сторон на основании статей Трудового кодекса РФ (задачи 1-4) 

Трудовой кодекс РФ 

 Статья 70. Испытание при приеме на работу 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 настоящего Кодекса), условие об 

испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его 

в виде отдельного соглашения до начала работы.  

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6078748fd8dbb18fea7eae954601330d205c3c79/#dst102509


лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права;  

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня;  

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;  

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;  

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - 

шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель.  

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

 Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и 

средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается работодателем в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 
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В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от 

работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой в соответствии с настоящим Кодексом.  

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, 

не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.  

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 

федеральным законом. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных 

требований охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление 

федерального государственного надзора за их соблюдением и устанавливает 

ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований.  

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям 

работников 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан: 

соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограничения на 

привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к 

выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; осуществлять 

перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им более 

легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать перерывы для 

отдыха, включаемые в рабочее время; создавать для инвалидов условия труда в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; проводить другие 

мероприятия.  

 Статья 233. Условия наступления материальной ответственности стороны 

трудового договора 

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами.  

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. 

Статья 234. Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, 

наступает, если заработок не получен в результате:  

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 

работу;  

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе;  
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задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 

 

Задача  1.  Экономист завода «Фотон» Скорняк был уволен с работы 15 апреля. 20 апреля 

он заболел и до 25 мая пребывал на стационарном лечении. А 10 июня он обратился в 

районный суд о восстановлении его на работе, поскольку считал, что был уволен 

неправомерно. 

Будет ли принято судом его заявление к рассмотрению? 

 

Задача 2 

Рабочий завода «Медпрепарат» Яценко не согласился с решением комиссии по трудовым 

спорам, получив 10 апреля выписку с протокола заседания комиссии. 22 апреля он 

обратился с исковым заявлением в суд. Но суд не принял его заявление, мотивируя 

пропуском 10-ти дневного срока, предусмотренного законом для обжалования решения 

КТС. 

 Правомерны ли действия суда? 

 

          Задача 3 

Аудиторской проверкой 20 апреля в 2005 году было установленный, что 10 сентября в 

2004 году по приказу начальника ремонтно-строительного управления были совершены 

лишние денежные выплаты работникам этого управления, в результате чего РСУ был 

нанесен материального ущерб. 

В связи с тем, что начальник РСУ добровольно возместить нанесенный ущерб отказался, 

директор треста обратился 15 февраля в 2006 году с иском в суд о взыскании с начальника 

РСУ материального ущерба. 

Будет ли рассмотрено это дело в суде? 

 

         Задача 4 

 Работник АО «Атек»  Назаров обратился в суд с исковым заявлением об отмене приказа о 

наложении на него дисциплинарного взыскания. 

Но суд не принял этого заявления к рассмотрению, мотивируя, что Назаров должен был 

предварительно обратиться в комиссию по трудовым спорам. 

Правомерны ли действия судьи? 

 

Критерии оценки   

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2. Задача 1 – 1 балл 

 Задание 2. Задача 2 – 1 балл 

Задание 2. Задача 3 – 1 балл 

Задание 2. Задача 4 – 1 балл 

 



 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 15.05.2020 

Срок выполнения задания: до 21.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

Тема: Техника подачи мяча снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

- Техника постановки рук и ног при подаче мяча снизу. 

- Когда используется нижняя подача мяча в волейболе. 

2.  Выполнить комплекс физических 

упражнений.https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс физических упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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