
Расписание занятий 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык  

3. Физика 

4. Физика 

5. Литература 

6. Литература 

7. История 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Выполните контрольную работу 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Булякова Г.М. safina_gulfia@mail.ru     

Дата сдачи: 28.04.2020г. 

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

 

  Тема занятия: Контрольная работа 

Задание: Выполните письменно задания контрольной работы.  

Контрольная работа 

Вариант 1 

Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое вам после текста. 

Washington 

Washington, the capital of the United States is situated on the Potomac River in the District of Columbia. 

The district is a piece of land which does not belong to any one state but to all the States. The district is 

named in honour of Christopher Columbus, the discoverer of America. It is interesting that Americans never 

say simply “Washington”. They always add “D.C.” as the indication of location. It is important because there 

are many towns with the same name all over the country and even one large state in far north-west. 

Washington was founded in 1791, as the capital of the United States of America. Washington is quite a new 

city. The population of the city is nearly one million people. It is not a very large city, but it is a very important 

as the capital of the USA. There is a law in Washington against building structures higher than the Capitol. 

Washington has many historical places. The largest and the tallest is the Capitol, where the Congress meets. 

It is a very beautiful building with white marble columns. Not far from the Capitol is the Library of Congress. 

It holds five million books.  

 

1. Переведите 1 и 2 абзацы в письменной форме. 

 

2. Найдите в тексте следующие эквиваленты: округ Колумбия, назван в честь, Капитолий, участок 

земли, был основан, который не принадлежит.  

 

3. Ответьте на вопросы: 

 a) When was Washington D.C. founded?  

b) Where is Washington situated? 

 c) What state does the District of Columbia belong to?  

d) Who was it named after?  

e) What do letters “D.C.” mean?  

f) What is the largest historical place in Washington?  

 

Вариант 2 

Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое вам после текста. 

New York 

New York, one of the largest cities in the world, was founded three hundred years ago in the mouth of the 

Hudson River. The center of New York is Manhattan Island. In 1626 it was bought from the Indians for a 

sum of twenty –four dollars. Today Manhattan is the center of business and commercial life of the country. 

mailto:mardeeva20@bk.ru


There are many skyscrapers, banks and offices of American businessmen in Manhattan. Broadway begins 

here; the Stock Exchange is located here. Very few people live in Manhattan, although the majority work 

here. Numerous bridges link Manhattan Island with the other parts of New York. New York is inhabited by 

people all nationalities. It is even called “Modern Babylon”. At the turn of the 20th century a lot of people 

came to the USA from the different countries of the world. They entered the USA through New York – the 

Gate of America. New York is one of the leading manufacturing cities in the world. The most important 

branches of industry are those, producing paper products, vehicles, glass, chemicals and machinery. The city 

traffic is very busy.  

 

1. Переведите 1 и 2 абзацы в письменной форме.  

 

2. Найдите в тексте следующие эквиваленты: устье реки Гудзон, много небоскрёбов, фондовая биржа, 

ворота Америки, отрасли промышленности, городской транспорт.  

 

3. Ответьте на вопросы:  

a) When was New York founded? 

 b) What was the price of Manhattan Island in 1626? 

 c) What is Manhattan today?  

d) Do many people live in Manhattan? 

 e) Why is New York called “Modern Babylon”? 

 f) What are the most important branches of industry in New York? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

 

Выполнить до 24 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема: Лабораторная работа «Изучение электромагнитной индукции»  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://my.mail.ru/mail/soto59sd/video/717/868.html?v-ref=vk  

2.Оформить лабораторную работу по плану: 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

Схема опыта № 1: 

Заполнить таблицу по результатам опыта №1: 

№ 

п/п 

Взаимодействие магнита и 

катушки 
Показания mA 

Направление отклонения 

стрелки mA (, →, не 

отклоняется) 

1 Магнит вносят в катушку   

2 Магнит вынимают из катушки   

3 Магнит находится в катушке   

 

Схема опыта № 2: 

 

3. Ответить на контрольные вопросы: 

– от чего зависит направление индукционного тока в катушке? 

– от чего зависит величина индукционного тока? 

– как ведет себя индукционный ток при замыкании и  размыкании ключа? 

– почему стрелка миллиамперметра покоится, когда ключ замкнут? 

4. Сделать вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://my.mail.ru/mail/soto59sd/video/717/868.html?v-ref=vk%20


ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 24 апреля 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: Основные направления литературы 50-80-х годов 20 века 

Цель: дать общую характеристика литературного процесса данного периода, рассмотреть тематику, 

проблематику русской литературы данного периода, определить роль литературы в духовном 

обновлении общества. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции и презентацией «Основные направления литературы 50-80-х 

годов 20 века» 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_546803395?hash=bb485ca7c6fde04ee3&dl=93018c03b0013d80d7 

Презентация: 

https://vk.com/doc96622219_546812846?hash=ef2fd6445ab4f89dbf&dl=b73e59bdf7cc2b261d 

2. Составить кластер «Основные направления литературы». 

Тема: Новое осмысление проблемы человека на войне. 

Цель: научиться сравнивать факты, выделять особенности произведений о Великой Отечественной 

войне. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №112 «Новое осмысление проблемы человека на войне» и 

написать ответ-рассуждение на тему: «Великая Отечественная война – неисчерпаемая тема нашей 

литературы» 

https://vk.com/doc96622219_498406868?hash=c2d74f08a23d81d1de&dl=d4840e94c664e80b90 

2. Охарактеризовать 3 потока военной прозы, используя опорный конспект (написать краткую 

характеристику и привести примеры). 

Опорный конспект: 

https://vk.com/doc96622219_497844172?hash=d4d00dfe609cf1875c&dl=b50b87d365cdbe2ad5 

3. Распечатать и вклеить в тетрадь или переписать словарь по теме «Современная литература о 

Великой Отечественной войне». 

https://vk.com/doc96622219_498406848?hash=8a5a8f922f0a57c852&dl=6bc91cd1c5fe1240bf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc96622219_546803395?hash=bb485ca7c6fde04ee3&dl=93018c03b0013d80d7
https://vk.com/doc96622219_546812846?hash=ef2fd6445ab4f89dbf&dl=b73e59bdf7cc2b261d
https://vk.com/doc96622219_498406868?hash=c2d74f08a23d81d1de&dl=d4840e94c664e80b90
https://vk.com/doc96622219_497844172?hash=d4d00dfe609cf1875c&dl=b50b87d365cdbe2ad5
https://vk.com/doc96622219_498406848?hash=8a5a8f922f0a57c852&dl=6bc91cd1c5fe1240bf


ИСТОРИЯ 

 

 Задания выполнить до 24 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или на 

электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: Советское государство и общество в 1920-1930-е годы 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. 

– М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

1. Прочитать § 88-89 

2. Дать понятия определениям: коллективизация, индустриализация, колхозы, 

двадцатипятитысячники, кулаки, раскулачивание, паспортная система, стахановцы,  

культурная революция 

3. Заполнить таблицу. Экономика СССР в  годы первых пятилеток 

Линии 

сравнения 

Годы Основные 

задачи 

Промышленность 

(стройки) 

Сельское 

хозяйство 

Результаты 

Первая 

пятилетка 

     

Вторая 

пятилетка 

     

4.  Письменно ответьте на вопросы 

a. Раскройте причины установления в СССР единоличной власти и «культа личности» 

И.В.Сталина 

b. Что такое массовые репрессии? Каковы их причины и последствия? 

c. Каковы итоги развития СССР в 1920-1930-е годы? 

 

 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf

