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ИСТОРИЯ  

ХИМИЯ  

ПППкРИПГБКИЗ  

 

 

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 

 

  



ИСТОРИЯ 

 

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

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы  22.04. 2020.  

Учебник  https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/index.php 

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=AhO-79PgPOw 

 

Тема: «Формирование Российской государственности» 

 

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Законной правопреемницей распавшейся громадной страны становится Российская 

Федерация.  Ее руководство приняло решение о невозможности структурных реформ при 

сохранении существующей политико-экономической системы и необходимости 

реформационных изменений. С начала 1992 г. Правительство во главе с Гайдаром начинает 

решительно осуществлять радикальную программу рыночных реформ: обвальную 

либерализацию цен, приватизацию  государственной собственности, акционирование 

производства, а в итоге - формирование новой системы собственности. Политика Гайдара 

преследовала цель стабилизации финансового положения, уменьшения дефицита 

государственного бюджета, открытия России дороги в международные финансовые и 

экономические организации, как условие экономического подъема. 

Однако правительство вынуждено было установить высокий уровень налогообложения, 

урезать социальные программы. Непопулярные жесткие экономические меры вызвали 

снижение жизненного уровня населения, усилили социальную напряженность в различных 

слоях российского общества, протест против "шоковой терапии". В условиях экономической и 

социальной нестабильности резко обостряются  противоречия между законодательной и 

исполнительной властями. 

Разногласия возникли и в высшем российском руководстве. Летом 1992 г. правительство 

прибегло к широкой денежной эмиссии, что привело к резкому усилению инфляции и 

замедлению темпов экономических преобразований. К концу года резкие выступления 

оппозиции все более усиливали противостояние двух ветвей власти. Был найден компромисс - 

новым главой правительства стал Черномырдин, попытка в начале 1993 г. сместить Президента 

через процедуру импичмента не прошла. Прошедший в апреле 1993 г всероссийский 

референдум показал, что около 60% участвовавших в нем граждан, одобряют политику 

Президента и Правительства, одновременно доверяют и Съезду народных депутатов. В стране 

фактически установилось двоевластие. Однако конфликт между Верховным Советом и 

Президентом обострялся. Распущенный Ельциным Съезд народных депутатов незаконно 

собрался и постановил отстранить его от должности, избрав и.о. Президента вице-президента 

Руцкого. Безусловно, наличие двух президентов одновременно исключало мирный исход 

конфликта. К осени 1993 г. Россия оказалась в состоянии глубочайшего политического кризиса. 

Оппозиция предпринимает 3-4 октября 1993 г. вторую попытку осуществить свержение 

законной власти. Сосредоточившись в "Белом доме", оппозиционеры осуществляют захват 

мэрии, пытаются взять Останкинский телецентр. Верные Президенту правительственные 

войска штурмуют "Белый дом", арестовывают засевших там депутатов. Политическая авантюра 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
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противников радикальных преобразований стоила жизни 150 человек. Принятая 12 дек. 1993г. 

новая Конституции означала переход к президентской республике. Двухпалатный парламент 

(Федеральное собрание) получил весьма ограниченные права. Неудачи второй "октябрьской 

революции" не завершили политической "смуты". Это показали, в частности, выборы в 

российский парламент в декабре 1993 г, Государственную Думу в декабре 1995 г., выборы 

президента летом 1996 г., которые продемонстрировали, что маятник общественного сознания 

продолжает колебаться между коммунистическими и либерально-демократической идеями. 

Свидетельством нестабильности является очередной политический кризис весной 1998г., в 

ходе которого последовала отставка В.Черномырдина и трудная процедура утверждения нового 

главы Правительства С.Кириенко Государственной Думой; затем отставка С.Кириенко летом 

1998г. и еще более трудный поиск компромисса между всеми ветвями власти. Затянувшийся 

переходный период связан с тем, что к началу 90-х гг. наше Отечество столкнулось с рядом 

таких исторических проблем, которые одновременно не приходилось решать ни одной стране 

мира: переход от унитарного государства к сообществу национальных государств; переход от 

системы планового, социалистического, обобществленного хозяйства к рыночной экономике, 

основанной на частной собственности; переход от однопартийной тоталитарной системы к 

демократическому обществу, основанному на свободных выборах и свободной борьбе 

политических сил в рамках закона. 

Вопросы   

1.    Какие реформы проводились в России после 1991 г.? Каковы их результаты?  

2.    Назовите основные социально-экономические и политические проблемы России конца 

1990-х годов 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балл 

  

 

 

ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 20. 04. 2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Алюминий, свойства, применение» 

Цель: Изучить  свойства алюминия, его  применение 

Задание Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013, записать в рабочую тетрадь 

по химии определения, ответить письменно на вопрос №1. 

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! 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 21 апреля  

Что направлять: Фотоотчет приготовления и подачи блюда, фото инструкционной 

карты в своей тетради 

Куда направить: направить на почту преподавателя olga_nv@bk.ru, в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

Запишите в тетради дату урока (16.04.20) и тему!!! 

Лабораторная работа на тему приготовление гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий. 

Инструкционная карта 2. 

Описание: используя интернет источник сборника рецептур блюд 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/ приготовить и оформить для подачи два вида гарнира на 

выбор:  1 гарнир овощной  

2 гарнир из круп или макаронных изделий 

Оформление и наличие дополнительных гарниров – на выбор. 

Подача:  • Общий вес блюда должен составлять минимум 200грамм;  

• 2 вида гарнира подаются на одной круглой плоской тарелке; 

• Подача авторская; 

• Температура подачи от 50 °С до 65°С  

• Наличие гарниров на полях тарелки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 
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