
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 21 апреля: 

1,2 Обществознание 

3,4 Техническое обслуживание автомобилей 

5,6 Экология 

7,8 Черчение 

 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 28 марта.  

Тема: Политика как общественное явление. Политическая система общества, её 

структура 

 Задание: самостоятельно изучить тему по учебнику Важенин А.Г. Обществознание: 

учебное пособие для студентов сред. проф. учеб. зав. – М., «Академия», 2017, можно 

перейти по ссылки на учебник https://compendium.su/social/vazhenin/.  

Практические занятия №1 

Тема занятия: « Политическая система общества, ее структура». 

Основные вопросы темы 

1.Что такое политика 

2.Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

3.Политическая власть 

 

Основные понятия темы « Политическая система общества, ее структура». 

Задание №1 

Работа с терминологией. Найти в словаре определения слов и запишите их в тетрадь 

1.Политика_________________________________ 

2.Власть____________________________________ 

3Легитимность______________________________ 

4.Парламент________________________________ 

5. Правительство_____________________________ 

6.Политическая система_______________________ 

7.Структура политической системы______________ 

 

Что такое политика? 

Задание №2 

Работа с терминологией (в форме теста). Используя ответ на задание №1, запишите 

правильный ответ на задание №1, запишите правильный ответ 

Понятие «политика» в переводе с древнегреческого языка означает 

а) методы прихода к власти 

б) искусство управления государством 

в) теория управления народными массами 

г) добровольное представление общественных интересов 

 

 «Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты». 

Задание №3 

https://compendium.su/social/vazhenin/


Задание №3.1. Используя таблицу 

 
Выпишите основные элементы политической системы. 

 

Задание № 4. Установите соответствие между элементами политической системы и 

ее подсистемами. 

4. 1. Верны ли суждения? Политическая партия как институт политической системы 

А. Обладает правом на разработку и принятие корпоративных норм. 

Б. Представляет и отстаивает различные общественные интересы на политической арене. 

а) верно только А в) верно и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 

 

 

4.2. Установить соответствие между элементами и подсистемами политической 

системы 

Элементы политической системы  

А) организационная; Б) коммуникативная 

подсистемы 

                                                                     

1) государство; 2) общественная организация; 3) политическая партия; 

4) связь между гос. органами и общественными организациями 



 

Задание №4.3 

Найдите в приведенном ниже списке институты политической системы и запишите 

буквы, под которыми они указаны: 

Институты политической системы: 

а) государство 

б) политические партии 

в) политические традиции 

г) общественно- политические движения 

д) способы политического участия 

е) средства массовой информации 

 

 

Задание №5 

Понятие власти. Типы общественной власти 

Задание с выбором ответа из текста по вопросу темы. Опираясь на таблицу:  

 
Внимательно прочитать предложенные эпизоды и выделить знаком «+» те, которые 

можно отнести к проявлению власти: 



а) слова милиционера, дежурящего в раздевалке хорошо посещаемой выставки: 

«Пройдите, пожалуйста, к следующему сектору, там 

вам будет удобнее раздеться»; 

б) принятие Государственной Думой закона 

о помиловании в связи с крупным государственным событием; 

в) подписание президентом указа об увеличении в два раза пенсии инвалидам войны; 

г) распоряжение министра о закрытии убыточного предприятия своей отрасли хозяйства; 

д) просьба священника к прихожанину покаяться; 

е) слова матери сыну: «Я запрещаю тебе общаться с этими ребятами, потому что они 

плохо воспитаны»; 

ж) слова дедушки внуку: «Я бы на твоем месте не стал поступать в этот институт». 

(власть) 

 

Задание №6. Понятие власти. Типы общественной власти 

Работа с использованием документа: в тексте Конституции РФ найдите статьи, в 

которых описывается три ветви и сделайте таблицу в тетради. Ссылка на 

Конституцию РФ  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

 

«Три ветви власти»  

   

органы законодательной 

власти осуществляют 

функцию законодательства, 

разработку и принятие 

законов 

 

власть 

в центре и на местах имеет 

цель реализовать принятые 

законы 

 

судебная власть 

осуществляет функцию 

судопроизводства 

 

 

 

Есть предложение принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое 

входит входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Задание выполнить до 27.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту dubakov.cergei@yandex.ru. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Технология регламентных работ по техническому обслуживанию ходовой части 

автомобиля.  

 

Выписать в тетрадь уход за рессорами. Техническое обслуживание амортизаторов.  

https://extxe.com/16240/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilja/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://vk.com/geschichtslehrer
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://extxe.com/16240/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilja/


 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Срок сдачи работы до 24.04. 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: «От экологического кризиса к устойчивому развитию, рациональное природопользование» 

Задание: 

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

природопользования» (СПО) параграфы 4.1, 4.2 по заданной теме. 

https://www.book.ru/view5/e1811656d7b2f019c8fae99a3a64c5e5  

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-4 на стр. 127. 

 

 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 24 апреля 2020 года. 

2.Начертить по размерам. 

3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

https://www.book.ru/view5/e1811656d7b2f019c8fae99a3a64c5e5


 

 


