
Расписание занятий: 

1. Математика 

2. Литература 

3. Физика 

4. Русский язык 

 

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 

 

МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 26.05.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте 

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Сочетания и размещения. 

Задание:  

1. Внимательно изучите видеоурок https://yadi.sk/i/MUeXl4JMRV2IsA. 

2. В тетради запишите число и тему урока. В конспект запишите: 

 Что такое факториал; 

 Теоремы1, 2, 3, 4; 

https://vk.com/id169725458
https://yadi.sk/i/MUeXl4JMRV2IsA


 Определения 1, 2, 3, 4; 

 Что такое треугольник Паскаля; 

 Все примеры тоже записать в тетрадь! 

3. Выполните тест https://forms.gle/CtdwWgrhntVuPNkj8. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

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. 

 

Тема: Вечные темы в романе «Тихий Дон»: любовь и долг. 

Цель урока: рассмотреть противопоставление «любви-страсти» и «любви семейной» в 

русской классической литературе. Определить, какая любовь органичнее для казачьего 

уклада и почему; каков идеал любви по Шолохову. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Противопоставление «любви-страсти» и «любви семейной» в русской классической 

литературе. 

2. Проанализировать любовный треугольник Аксинья-Григорий-Наталья с точки зрения 

двух типов любви. 

3. Петр и Дарья. 

4. Любовь на войне: противопоставление любви и долга. 

5. «Свободная любовь Тимофея и Лизы Моховой. 

6. Идеал любви по Шолохову. 

 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №94.  

https://vk.com/doc96622219_551510723?hash=3779de227d9a312e32&dl=cbcb9fbd893a8cc37c 

 

2. Письменно ответить на вопросы и выполнить задания. 

Вопросы и задания: 

1. Какая любовь Григория к Аксинье и Наталье? 

2. Можно назвать Наталью идеалом женщины? 

3. Что побеждает в Григории: любовь – страсть или любовь – долг? 

4. Дайте оценку с точки зрения человека патриархального уклада отношениям Дарьи и 

Петра Мелеховых. 

5. Что отличает отношения Анны и Бунчука от любви главных героев романа? 

6. Чем их «свободная любовь» Тимофея и Лизы Моховой отличается от любви Аксиньи и 

Григория? 

7. Каков же идеал любви по Шолохову? 

8. Напишите ответ-рассуждение (не менее 5 предложений) на тему: «Каков твой идеал 

любви?» 

 

ФИЗИКА 

Контрольная работа на ПОРТАЛЕ ОЛИМПИАД http://46.39.28.162/login.php 

https://forms.gle/CtdwWgrhntVuPNkj8
https://vk.com/doc96622219_551510723?hash=3779de227d9a312e32&dl=cbcb9fbd893a8cc37c
http://46.39.28.162/login.php


Контрольная работа состоит из 7 заданий. Тестирование можно пройти только один 

раз по логину и паролю, полученному от классного руководителя группы.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 27 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 № 26 

Тема: Правописание предлогов. 

Цель: повторить и обобщить знания о служебных частях речи; развитие речевых навыков; 

совершенствование культуры речи. 

Теоретический материал: 

1.Посмотреть видеоурок «Предлоги. Употребление предлогов» 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-

174781499_456239043%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

Предлог — служебная часть речи, выражающая отношения между словами в 

словосочетании. По своему значению предлоги бывают: пространственные: до, вокруг, 

между, из, от, за, к, над, у и др. (дойти до дома; облететь вокруг Земли); временные: с, 

до, к, в, за, через и др. (выехать с утра, встретиться через месяц); причинные: от, 

вследствие, благодаря, ввиду и др. (прыгать от радости, отсутствовать из-за болезни); 

цели: на, за, для (деньги на билет, поехать за покупками) и др. 

Каждый предлог в современном русском языке употребляется с определенными 

падежами: без, вне, до, для, у, кроме, ради(с Р. п.); к(с Д. п.); про, через(с В. п.); над, 

перед(с Т. п.); при(с П. п.); в, на, о (об) (с вин. и пр. п.); между (с Р. п. и Т. п.); с(с Р. п., В. 

п, Т. п.); по (с В. П., Д. п. и П. п.), благодаря, вопреки, согласно (с Д. п.). 

По своему происхождению предлоги делятся на непроизводные: в, на, об, без, дои 

др. и производные, образованные путём перехода в разряд предлогов слов различных 

частей речи: в течение, ввидуи др. (от существительных); вблизи, вдоль, навстречуи др. (от 

наречий) и т. д. 

По структуре предлоги бывают: простые (состоят из одного слова — от, к, для) 

исложные (состоят из двух и более слов — в зависимости от, исходя изи др.). 

Правописание предлогов 

1. Предлоги со словами пишутся раздельно: под водой, внутри помещения, из 

Москвы, обо мне, к кому-нибудь. 

2. Через дефис пишутся сложные предлоги из-за, из-под, по-над и т. п. 

3. Слитно пишутся производные предлоги, образованные от существительного с 

непроизводным предлогом: ввиду (ср.: в + вид), вместо, внутри, вроде, вслед, вследствие, 

навстречу, наподобие, наперекор, насчёт, сверх. 

Примечания. 1. Производные предлоги, имеющие слитное написание, необходимо 

отличать от имён существительных с нспроизводными предлогами: ввиду дальности — в 

виду острова; нечто вроде шара — в роду Голицыных. Но: иметь в виду (фразеологизм). 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239043%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239043%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


2. Производный предлог вследствие следует отличать от имени существительного 

в предложном падеже с предлогом в и от наречия впоследствии: вследствие непогоды — 

в следствие закралась ошибка; вследствие дождя — обрести впоследствии. 

3. Производные предлоги невзирая на, несмотря на нужно отличать от 

деепричастий с частицей не: невзирая на (несмотря на) запрет — не взирая на соседей, 

не смотря на собеседника. 

4. Раздельно пишутся производные предлоги: в виде, в деле, в области, в 

отношении, в меру, в заключение, в течение, в продолжение, в связи, в силу, в смысле, по 

причине, по мере, за исключением, за счёт. 

Примечание. Производные предлоги в продолжение, в течение, в заключение, 

имеющие на конце букву е, необходимо отличать от имён существительных в предложном 

падеже с предлогом в, оканчивающихся на -ии: в продолжение ужина — в продолжении 

книги; в течение года — в течении реки. 

 

Задание №1. Составить опорный конспект по плану: 

1. Предлог – это …. 

2. Классификация предлогов - …. 

3. С помощью предлогов выражаются следующие отношения: …. 

 

Задание №2. Спишите предложения, вставляя вместо пропусков предлог в (во) или 

на. Объясните свой выбор. Возможно ли синонимическое употребление этих 

предлогов? 

1. С той же целью я пригласил её однажды ... концерт знаменитой певицы. (А. Ал.) 2. А ... 

спектакли, которые ставил Николай Николаевич, ты никого не приводила? (А. Ал.) 3. 

Владимир очутился ... поле и напрасно снова хотел попасть на дорогу. (П.) 4. Владимир 

заплатил проводнику и поехал ... двор к священнику. (П.) 5. Он, несомненно, был первым 

красавцем ... селе. (Абр.) 6. Когда они сели ... поезд, она замолчала. (К. С.) 7. 

Вооружённый с головы до ног, запахнув дорогую доху, Штааль сел ... собственную 

повозку. (Алд.) 8. Хан Батый пришёл ... Рязанскую землю. (Ключ.) 

 

Задание №3. Спишите слова, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

(В)област... языкознания, узнать (на)счёт погоды, (в)виду длительности перехода, 

(в)следстви... неточности, (в)отличи... от соседей, (не)взирая на усталость, 

(в)продолжени... вечера. 

 

Задание №4. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

Объясните правописание слов. Чем они являются по отношению друг к другу? 

(В)течени... реки — (в)течени... месяца; (в)заключени... торжественного вечера — 

(в)заключени... книги — томиться (в)заключени...; (не)смотря на возраст — (не)смотря 

под ноги; идти (на)встречу судьбе — идти судьбе (на)встречу — идти (на)встречу с 

другом; (в)виду ошибки — оказаться (в)виду острова. 

 

Задание №5. Замените сочетания слов антонимическими. Мотивируйте свой выбор. 

Войти в автобус, сесть в поезд, поехать на Урал, подниматься по лестнице, опуститься на 

землю, зайти на почту, уйти в школу, положить в стол, сесть на сани, повесить на стену, 

закопать в землю, поехать в Крым, поехать на Украину, идти впереди всех, сесть за стол. 


