
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

21.05.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1.2 история 
3.4 русский язык 
5. информатика 
6 литература 
7. ОБЖ 
 

 
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 здесь  
http://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 

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 

Срок выполнения работы до  25 мая. 

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.   

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

Тема: СССР в  послевоенные годы. СССР в 1950-х  -начале 1960-х годов.  
 

  Прочитать лекцию по теме https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-

1964-1982-gg/ekonomika-sssr-v-1964-1982-gg   пройти тест.  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel-1953-

1964/vneshnyaya-politika-novye-prioritety  пройти тест 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel-1953-

1964/ottepel-v-duhovnoy-zhizni-obschestva   

 

Предлагаю 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. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 28 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. 

21.05.2020 в 13.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Тема: Синтаксис и пунктуация. Практическое занятие. Виды синтаксической связи 
в словосочетании. 

Цель: совершенствовать практические умения и расширить теоретические знания по теме 
«Синтаксис и пунктуация»; знать определение словосочетания; порядок разбора 
словосочетаний; анализировать строение значение словосочетаний; правильно сочетать 
слова. 

1. Посмотреть видеоурок «Синтаксис и пунктуация» 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-
174781499_456239044%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

2. Ознакомиться с материалом презентации «Словосочетание» 

https://vk.com/doc96622219_551655340?hash=734b0a5645fc6a3fea&dl=b2b7e69161cfa097ff 

3. Задания: 

1. Составить опорный конспект теоретического материала, данного ниже. Подготовиться 
к устному ответу. 

2. Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

В современном русском языке существуют два основных вида синтаксической связи — 
сочинительная и подчинительная. 

При сочинении между собой связаны независимые друг от друга синтаксически 
равноправные слова и предложения (сложносочинённые, сложноподчинённые). 
Например: день и ночь. Подул ветер, и вскоре набежали тучи. 

Если в словосочетании одно слово синтаксически зависит от другого, такой вид связи 
называется подчинением. 

Различаются три вида подчинительной связи — согласование, управление и примыкание. 

Согласование может быть полным и неполным. При полном согласовании зависимое 
слово уподобляется главному во всех грамматических формах, а при неполном — лишь в 
некоторых. Например: 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239044%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239044%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/doc96622219_551655340?hash=734b0a5645fc6a3fea&dl=b2b7e69161cfa097ff


 

При управлении зависимое слово ставится в том падеже, которого требует главное слово. 
Управление может быть предложным (с предлогом) и беспредложным (без предлога). 
Например: 

 

Примыкание — это связь по смыслу; примыкают неизменяемые слова или 
неизменяемые формы слов к главному слову словосочетания. 

 

Задания практической работы 

1. Выборочный диктант. 

 - Записать словосочетания, распределяя их в три колонки: 

Согласование                                      Управление                             Примыкание 

Громкий шорох, сходить за багажом, поймать зайчонка, шорох деревьев, холщовый 
мешок, ночевка в лесу, золоченное кольцо, три шофера, горячо спорить, ягоды 
крыжовника, новое шоссе, вскипяченное молоко, говорить шепотом, раскорчеванные пни, 
совершить прыжок, серый пиджачок, рисовать карандашом, стало свежо, очень хорошо, 
говорил увлеченно, упасть навзничь. 

2. Прочитайте предложения. Выпишите все словосочетания. Укажите тип 
подчинительной связи.  

Только любовь подвигает человека к совершению великих дел, любовь, чувство живое и 
пламенное, а не рассудочное чувство справедливости. Только любовь к отечеству нашему, 
любовь, исступлённо горящая, праведный патриотизм гражданина может вывести нас из 
тех многообразных трудностей, которых нам не миновать, как бы хорошо ни 
складывались наши дела. (Ф. Сологуб) 

 



ИНФОРМАТИКА 

21.05.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 22.05.2020 г. направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Повторите ранее изученную тему «Архитектура ЭВМ. Магистрально-модульный 
принцип построения ПК» 

2. На сайте Российская электронная школа Урок 6. Основополагающие принципы 
устройства компьютеров  
Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/train/15096/ 

3. Сделайте скрин результатов тестирования (последней страницы) и направьте 
преподавателю. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/train/15096/


 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 26 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: Прошлое, настоящее и будущее в романе Ч.Т. Айтматова "Буранный 

полустанок ("И дольше века длится день") 

Цель: раскрыть значение образа человека- труженика, борца, на котором, как говорится, 
земля держится; определить ответственность каждого человека за то, что происходит на 
земле; понимание необходимости знания истории семьи и истории своего народа. 
Задания: 

1. Ознакомиться с лекцией №124 "Русская литература конца 1980-х – начала 90-х годов 

20 века. Стремление к разоблачению духовной бедности в современной литературе".  

https://vk.com/doc96622219_502983222?hash=07a0d89656b213ebb3&dl=e924e7ddd8557e81e

9 

2. Ознакомиться с материалом лекции №125 

https://vk.com/doc96622219_502983224?hash=1443dd735b3969e305&dl=ffb8fbdf0e2d8bdcdd 

3. Прочитать отрывки из романа Ч.Т. Айматова "Буранный полустанок" ("И 

дольше века длится день"). 

https://vk.com/doc96622219_502983234?hash=f1b27dca5950a2ebd6&dl=cd3c16d1c89a60a6cf 

4. Написать ответ-рассуждение на вопросы: Кого в наши дни можно назвать 

манкуртом? 

https://vk.com/doc96622219_502983222?hash=07a0d89656b213ebb3&dl=e924e7ddd8557e81e9
https://vk.com/doc96622219_502983222?hash=07a0d89656b213ebb3&dl=e924e7ddd8557e81e9
https://vk.com/doc96622219_502983224?hash=1443dd735b3969e305&dl=ffb8fbdf0e2d8bdcdd
https://vk.com/doc96622219_502983234?hash=f1b27dca5950a2ebd6&dl=cd3c16d1c89a60a6cf


Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 27.05.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних 

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 
 
Задание: Дать письменно ответ на пункты:  
- Что такое инфекционные болезни. 

- Классификация инфекционных болезней. 

- Пути передачи возбудителей инфекционных болезней.  

- Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. 

- Инфекции, передаваемые половым путем,  их профилактика. 
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