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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 

 
  



БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 
ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 
 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 
контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 
безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 
счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 
Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 
негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 
 
Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 
Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 
здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 
Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 
дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 
  



Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 
http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 
www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 
www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 
www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php
?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6R
Hk6gx6enQ.jpg 
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-
vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg 
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg 
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-
maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 
www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 
www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 
www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 
www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 
www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 
www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 
http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--
p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B
A%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0
%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D
0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
0%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B
5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%
B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B
D%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82 1.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg


D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.r
u%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 
www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 
www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 
www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Информация, размещенная на сайте МЧС 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 
 
 

ФИЗИКА 

Выполнить до 22 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 
 

Тема: Дисперсия, интерференция, дифракция света. 

Законы оптики 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/386, 

https://infourok.ru/videouroki/387, теоретический материал  

http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/75.html §§ 66 – 72. 

2. Записать основные понятия: 

– дисперсия света; 

– интерференция света; 

– когерентные волны; 

–  дифракция; 

– дифракционная решетка. 

3. Ответить на вопросы: 

– Как образуется радуга? 

– От чего зависит какую часть радуги можно увидеть? 

–Как образуются цветные тонкие пленки в мыльных пузырях? 

– После удара камнем по прозрачному льду возникают трещины, переливающиеся всеми 

цветами радуги. Почему? 

– Почему с помощью микроскопа нельзя увидеть атом? 

– Чем отличаются спектры, получаемые с помощью призмы, от дифракционных спектров? 

4. Выполнить тест: 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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1.Разложение пучка солнечного света в спектр при прохождении его через призму 

объясняется тем, что свет состоит из набора электромагнитных волн разной длины, 

которые, попадая в призму, 

        А.движутся с разной скоростью;          Б.имеют одинаковую частоту; 

        В.поглощаются в разной степени;          Г.имеют одинаковую длину волны. 

2.После прохождения белого света через красное стекло свет становится красным. Это 

происходит из-за того, что световые волны других цветов в основном 

        А.отражаются;     Б.рассеиваются; 

        В.преломляются;    Г.поглощаются. 

3.Узкий световой пучок после прохождения через прозрачную призму дает на экране 

спектр. Укажите правильную последовательность цветов в спектре. 

        А.ор-зел-син-гол;                  Б.гол-син-зел-фиол; 

        В.ор-жел-зел-гол ;                 Г.жел-ор-зел-гол. 

4.При выдувании мыльного пузыря при некоторой толщине пленки он приобретает 

радужную окраску. Какое физическое явление лежит в основе этого наблюдения? 

        А.интерференция;          Б.дифракция; 

        В.поляризация;            Г.дисперсия. 

5.Что в обыденной жизни легче наблюдать дифракцию звуковых или световых волн? 

        А.дифракцию звуковых волн, т.к. они продольные, а световые волны поперечные; 

        Б.дифракцию звуковых волн, т.к. λзв>>λсв; 

        В.дифракцию световых волн, т.к. λсв<< λзв; 

        Г.дифракцию световых волн, в связи с особенностями органа зрения – глаза. 

6.Интерфереция света – это… 

        А.отклонение от прямолинейности в распространении световых волн; 

        Б.зависимость показателя преломления вещества от частоты световой волны; 

        В.перераспределение энергии волн в пространстве при наложении волн друг на 

друга; 

        Г.исчезновение преломленных лучей. 

7.Просветление объективов оптических приборов связано с … 

        А.дисперсией;             Б.дифракцией; 

        В.интерференцией;          Г.полным отражением. 

8.Каким образом можно на опыте получить когерентные волны? 

        А.от двух источников одинаковой частоты; 

        Б.от двух произвольных источников света; 

        В.пропустив свет через стеклянную призму; 

        Г.разделив световой пучок на две части. 

9.Ученик рассматривает записи в тетради, сделанные синими чернилами через оранжевое 

стекло. Какой цвет букв он увидит? 

        А.черный;            Б.синий; 

        В.зеленый;            Г.оранжевый. 

10.Луч белого света падает на дифракционную решетку. Какой из цветов спектра будет 

отклонен на самый большой угол? 

        А.фиолетовый;            Б.зеленый; 

        В.красны;            Г.синий. 

 

 



 

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. 

20.05.2020 в 13.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Практическое занятие № 25 
Тема: Наречие. Правописание и употребление наречий. 

Цель: повторить и обобщить все полученные знания на уроках русского языка по теме 
«Наречие». 
1. Посмотреть видеоурок по теме: «Наречие». 
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-
174781499_456239039%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 
2. Ознакомиться с теоретическим материалом и выполнить задания практической 
работы. 
Теоретический материал: 

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия 
1. В наречиях с приставками в-, на-, за- на конце пишется буква о: вправо, направо, 
задолго. 
2. В наречиях с приставками -из- (ис-), до-, с- пишется буква а: изредка, досуха, справа. 
3. В наречиях с приставкой по- пишется буква у: попусту, помногу. 
4. После шипящих ж, ш, ч на конце наречий пишется ь: настежь, сплошь, прочь. 
Исключения: уж, замуж, невтерпёж. 
5. В отрицательных наречиях под ударением пишется не, без ударения — ни: не́когда — 
никогда́, не́где — нигде́, не́откуда — ниотку́да и т. д. 

Слитное написание наречий 
Слитно пишутся: 
1) наречия, образованные путём соединения предлогов-приставок с краткими и полными 
прилагательными, наречиями, собирательными числительными (кроме образований с 
предлогом по: по трое, по двое), местоимениями: сгоряча, заново; вкрутую, вслепую; 
донельзя, отныне; вчетвером, натрое; вовсю, отчего; 
Исключения: на боковую, на мировую, на попятную. 
Примечание. Если имя прилагательное начинается с гласного звука, то предлог в 
пишется отдельно: действовать в открытую. 
2) наречия, образованные от именных форм, не употребляющихся без предлогов-
приставок: впотьмах, насмарку, вдребезги, дотла и др.; 
3) наречия с пространственным и временным значением: вниз, вверх, снизу, наконец, 
сначала; 
Примечание. Подобные наречия следует отличать от существительных с предлогом, 
которые, как правило, имеют пояснительные слова. Ср.: На берегу пустынных волн стоял 
он [Пётр I], дум великих полн, и вдаль глядел (А. Пушкин); Когда твой поезд, с ровным 
шумом, мелькнул и стал вонзаться в даль, а я стоял, доверясь думам, меня так нежила 
печаль. (В. Брюсов) 
4) наречия, образованные от имён существительных с помощью предлога-приставки и не 
имеющие в данном употреблении пояснительных слов. Ср.: И радость поёт, не скончая, и 
песня настречу идёт, и люди смеются, встречая, и встречное солнце встаёт; Горячее и 
бравое, бодрит меня. Страна встаёт со славою на встречу дня. (Б. Корнилов) 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239039%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239039%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


Раздельное написание наречий 
Раздельно пишутся: 
1) наречные сочетания, которые сохранили некоторые падежные формы: на карачки — на 
карачках; под мышку — под мышкой — под мышки — под мышками — из-под мышек. 
Например: Кот вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку, сиганул с ним 
обратно на камин... (М. Булгаков); 
2) наречия, образованные повтором имён существительных с предлогом или если второе 
существительное стоит в тв. п.: душа в душу, дурак дураком; 
3) наречия, образованные от имён существительных, начинающихся с гласной буквы: в 
одиночку, без устали, в упор; 
4) наречия, образованные от имён существительных во мн. ч.: в ногах, на глазах. 
Примечание. Необходимо запомнить правописание имён существительных с предлогами, 
имеющих наречное значение: до зарезу, с ходу, с виду, на славу, на бегу, на диво, по 
совести, с ведома, с размаху, на совесть и т. п. 

Дефисное написание наречий 
Через дефис пишутся: 
1) наречия, образованные от прилагательных и местоимений с помощью приставки по- и 
оканчивающиеся на -ому, -ему, -ски (-щи), -ьи: по-доброму, по-зимнему, по-дружески, 
по-собачьи; 
Примечания. 1. Через дефис пишется наречие по-латыни: Он [Онегин] знал довольно по-
латыни, чтоб эпиграфы разбирать... (А. Пушкин) (Не путать с существительным: 
получить отлично по латыни.) 
2. Если наречие с приставкой по- образовано от прилагательного с дефисным написанием, 
то дефис пишется только после приставки: по-унтерофицерски (ср.: унтер-офицерский). 
2) наречия, образованные от порядковых числительных при помощи приставки в- (во-): в-
третьих, во-вторых. Соединяются дефисами части таких образований, как в-двадцать-
пятых и т. п.; 
3) наречия, образованные посредством повторов, соединений синонимов, слов, которые 
связаны ассоциативно: быстро-быстро, нежданно-негаданно, тихо-смирно; 
4) пишутся через дефис наречия с частицами: -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки: когда-то, 
откуда-либо, как-нибудь, кое-где, всё-таки; 
5) пишется через дефис технический термин на-гора́. 
 
ЗАДАНИЯ: 
 
Задание №1. Письменно ответьте на вопросы. 

1) Наречие – это… . 

2) Разряды наречий - … . 

3) Сравнительная степень наречий образуется при помощи суффиксов - … . 

4) Превосходная степень наречий образуется при помощи - … . 

5) Синтаксической функцией наречий является … , реже - … . 

 

Задание №2. Замените сочетания слов наречиями. 

Образец выполнения: пить кофе, положив сахар в стакан – внакладку. 

Бежать, стараясь перегнать друг друга; участвовать в соревновании первый раз; читать, 

растягивая слова, идти, не зная дороги; отказаться от выступления безоговорочно; 

говорить очень тихо; вернуться домой в назначенный срок; увидеть поезд в отдалении. 

 

Задание №3. Слитно, раздельно или с дефисом? Спишите. 



Идти (с)права, вытереть (до)суха, приехать (нежданно)негаданно, жить (по)прежнему, 

выть (по)волчьи, сделать (по)лучше, работать (кое)как, (когда)либо увидеться, 

распроданы (по одиночке), биться (в)рукопашную, решить (в)общем, рассуждать 

(во)обще, жить бок(о)бок, сгореть (до)тла, действовать (в)слепую и (на)угад, биться 

(на)смерть, рассказать (в)кратце, шли (по)двое и(по)одиночке, увидеть (в)первые, 

облобызаться (по)старинному – крест(на)крест, любо(дорого) смотреть, бежать 

(на)перегонки, делить (по)братски, бежать (без)оглядки, работать (без)устали. 

 

Задание №4. Сочетания слов замените наречиями с основой на шипящую. 

Образец выполнения: уйти в сторону – прочь. 

Нестись галопом, упасть на спину, зарасти целиком, распахнуть окно до конца, 

невыносимо хочется, ударить с размаха. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Задание№5. Напишите сочинение-миниатюру «Прогулка на лыжах», используя 

опорные слова (не обязательно употреблять все наречия). 

Однажды, заранее, вокруг, сначала, влево, вперед, издалека, покруче, осторожно, 

медленно, неуклюже, уверенно, искусно, снова, неожиданно, на ходу, довольно хорошо, 

понемногу, досыта, засветло. 

 
 

Химия 

20.05.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 27 мая преподавателю Джанаевой А.Н. по 
whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя 
студента. 

Тема: Химия элементов. 

Цель: Изучить s, p, d, f-элементы и их положение в периодической системе Д.И. 

Менделеева. 

Задание: 

1. Посмотреть видео на портале https://www.youtube.com/watch?v=zxevql1bydI  

2. Записать в рабочую тетрадь по химии лекционный материал. 

 
 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 21 мая  2020 года.  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

, класс  и дату сдачи дом. работы. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов 
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=zxevql1bydI
mailto:USPEKH-20@yandex.ru
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf


Тема урока: Тела и поверхности вращения.  
Цель урока:  Изучить понятия цилиндра его элементы. Осевые сечения и 
сечения, параллельные основанию. 
Задачи урока: 
- Выяснить пробелы в знаниях 
- Формировать умение самостоятельно работать 
- Воспитывать самоконтроль 

Домашняя работа:  

Гл. VI учебника стр.130-132, вариант 32667422 решу егэ (профиль) 
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