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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?EL

EMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEME

NT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.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%D

0%BA%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%B8%20%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%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

0%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_ur

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://городкарабаново.рф/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%201.jpg
http://городкарабаново.рф/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%201.jpg
http://городкарабаново.рф/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%201.jpg
http://городкарабаново.рф/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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
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
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


l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%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 24 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

группы. 
 

Тема: Генератор переменного тока.  

Производство, передача и использование электрической энергии  

 Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/369, 

https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c&feature=emb_logo, https://vk.com/video-

149531159_456239455,  теоретический материал https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/fizika-

11-klass-myakishev-buhovtsev-charugin/  §§ 37 – 41 

2. записать основные понятия: 

– генератора; 

– устройство генератора; 

– трансформатор; 

– устройство трансформатора; 

– коэффициент трансформации. 

3. Заполнить таблицу: 

Электростанция 

 

Характеристика  

Тепловые 

электростанции 
Гидроэлектростанции 

Атомные 

электростанции 

Источник энергии    

Вращение ротора за 

счет 

   

КПД    

Превращение 

энергии 

   

 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/369
https://www.youtube.com/watch?v=7kIhqlZok8c&feature=emb_logo
https://vk.com/video-149531159_456239455
https://vk.com/video-149531159_456239455
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/fizika-11-klass-myakishev-buhovtsev-charugin/
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/fizika-11-klass-myakishev-buhovtsev-charugin/


РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 29 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: Правописание и употребление имен числительных 

Цель: правильно употреблять числительные в речи. 

Тема: Правописание местоимений. 

Цель: знать лексико-грамматические разряды местоимений, особенности их изменения и 

правописания. 

Теоретический материал: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №8 «Имя числительное», лекции №9 

«Местоимение». 

 

Лекция №8 

https://vk.com/doc96622219_545406248?hash=dea91b4a2ada903aa1&dl=45299c31b79c9c67b2 

Лекция №9 

https://vk.com/doc96622219_545406240?hash=d65c20878c8fdb0458&dl=5d06e5459c28321f7f 

 

Посмотреть видеоурок: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239021%2Fvideos-174781499%2Fpl_-

174781499_-2 

Выполните задания: 

2. Ответьте письменно на вопросы 

1. Дайте определение числительного. 

2. Назовите разряды числительных и их основные особенности. 

3. Расскажите о правописании числительных.  

4. Расскажите об употреблении имени числительного в речи.  

5. Дайте определение местоимению как части речи. 

6. Перечислите разряды местоимений. 

7. Расскажите о правописании местоимений. 

8. Каковы особенности употребления местоимений в речи? 

 

3. Выполнить практическую работу №19: 

Задание №1. Заменить числовую запись буквенной. 

– Вытянул 500-й номер. 

– Около 600 километров пути. 

– Поезд с 278 экскурсантами. 

– Высота равна 2159 метрами. 

– Свыше 770 гектаров. 

– Не найти 11 копеек. 

– Речь идет о 476 рублях. 

– Более (полтораста) штук. 

 

Задание №2. Игра «Четвертое лишнее». 

1. Четверо котят, семеро девчат, двое ребят, пятеро тигрят. 

2. Пара носков, пара чулков, четверо суток, пара валенок. 

3. Трое мужчин, двое друзей, трое старушек, две подружки. 

 

https://vk.com/doc96622219_545406248?hash=dea91b4a2ada903aa1&dl=45299c31b79c9c67b2
https://vk.com/doc96622219_545406240?hash=d65c20878c8fdb0458&dl=5d06e5459c28321f7f
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239021%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239021%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2


Задание №3. Спишите, выбирая нужные числительные. 

I. 1) У кузниц., стояло (два, двое) сан… и (три, трое) телег.. . 2) (Два, двое) сут.. 

продолжалась м..тель. 3) (Четыре, четверо) друз., отправились в турист..ий поход. 4) 

(Шесть, шестеро) девуш.. поступили на курсы секретарей. 5) Нас было (три, трое). Их 

оказалось (пять, пятеро). 6) Недоставало (три, трое) нож., и (четыре, четверо) щипц.. . 

II. 1) По (оба, обе) сторонам улицы устроены газоны. 2) Город ра..положен на (оба, обе) 

берегах реки. 3) У (оба, обе) сестёр были одинаковые платья. 

 

Задание №4. Выполните самостоятельную работу. 

1. Найдите и выпишите числительные: 

Два; двойня; двойной; двойка; второй; вдвоем; пятерня; пятак; пятерка; пятеро; пятый; 

впятером. 

2. Выпишите предложение с ошибкой в употреблении числительного. 

- Оба окна светились. 

- Отец гордился обоими сыновьями. 

- На обоих партах лежали книги. 

- Об обоих фильмах говорили восхищенно. 

3. Запишите числительное восемьсот девяносто пять в родительном падеже. 

4. Как нужно писать слова (девяти)тысячный, (тридцати)(пяти)миллиардный: слитно, 

раздельно или через дефис? Выберите и выпишите правильный ответ: 

- 1-е слово нужно писать слитно, 2-е – раздельно; 

- 1-е слово – через дефис, 2-е – раздельно; 

- оба слова слитно; 

- оба слова через дефис; 

- оба слова раздельно. 

5. Укажите, каким членом предложения являются выделенные слова в предложениях: 

- подлежащее; 

- сказуемое; 

- дополнение; 

- определение; 

- обстоятельство; 

- не является членом предложения. 

А. Поезд прибыл в семь часов. 

Б. Пятеро учеников готовились к докладу. 

В. Все ожидали первого вылета. 

Г. Пять да два – семь. 

Практическая работа №20 

Задание №1. Укажите случаи неправильного или стилистически неоправданного 

употребления местоимений в предложениях. Внесите исправления. 

1.Руководитель практики посоветовал студентам записывать наблюдения в дневники, 

чтобы потом можно было их систематизировать и выступить на конференции. 2. Мать 

Наташи, когда она задержалась в школе, очень волновалась. 3. Проводники предложили 

отъезжающим занять свои места. 4. Она посоветовала ему побольше обращать на себя 

внимания. 5. Учитель предложил ученику ответить на некоторые вопросы по своему 

докладу. 

Задание№2. Исправьте предложения с грамматическими ошибками в образовании форм 

местоимений. Охарактеризуйте форму каждого местоимения. 

1. Ихнее пальто осталось в гардеробе. 2. Учитель спрашивал об нём. 3. У ней очень 

тяжёлый характер. 4. Мать велела сыну принести свой дневник. 5. Брату восемь лет, а я 

старше него на три года. 

Задание № 8. Откройте скобки. Напишите местоимения в правильной форме. 

1. Я (не –ни,с) кем не встречался. 



Мне (не-ни,с) кем встречаться. 

Ей (не-ни,с) каким человеком не надо встречаться. 

Ему (не-ни,у) кого спрашивать разрешение. 

Мы должны (с, кое-кто) договориться о деловой встрече. 

Сегодня они(от, кое-кто) получат необходимые сведения. 

2. Это был (не-ни)_ кто иной, как директор школы. 

Это было (не-ни) что иное, как важное сообщение. 

(Не-ни) кто иной не смог бы так поступить. 

(Не-ни) что иное ее не интересовало. 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

22,29.04.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 6 мая преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup 

по тел. 89090401700  

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

студента. 

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! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО https://www.book.ru/book/915055 

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

Тема: Неметаллы. 

Цель: Изучить общие свойства неметаллов.  

Задание: 

1. Прочитать параграф 2.1.1 

2. Ответить на вопросы для контроля № 1,12 на стр. 128 

3. Прочитать параграф 2.1.2 

4. Ответить на вопросы для контроля № 1,3 на стр. 144 

5. Прочитать параграф 2.1.3 

6. Ответить на вопросы для контроля № 1,11 на стр. 161 

7. Прочитать параграф 2.1.4  

8. Ответить на вопросы для контроля № 1,4,5 на стр. 173. 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 22апреля  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.  

Тема урока: «Повторение. Перпендикулярность и параллельность прямых и плоскостей». 

 

ТЕСТ 

1. Из данных утверждений верным является: 

Если две прямые перпендикулярны одной прямой, то они параллельны. 

Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум прямым, лежащим в 

этой плоскости. 

Если прямая перпендикулярна проекции плоскости, то эта прямая перпендикулярна 

плоскости? 

Если прямая, лежащая в одной из двух перпендикулярных плоскостей, перпендикулярна 

линии их пересечения, то она перпендикулярна и другой плоскости.  

Все утверждения обсуждаются. При каком условии 1–3 утверждения будут верны. 

2. В треугольнике АКС, АК┴СК, точкам не принадлежащим плоскости АКС и МКСК. 

Какие высказывания верны? 

1) АК ┴ СКМ  

2) СК ┴ АКМ  

3) АК ┴ МК 

4) СК ┴ АМ 

 

. Самостоятельная работа 

Вариант 1 (буквы а-м) Вариант 2 (буквы н-я) 

Через вершины А и В прямоугольника 

АВСD проведены параллельные прямые 

AA1 и BB1, не лежащие в плоскости 

прямоугольника. Известно, что AA1 ⊥ AB, 

AA1 ⊥ AD. Найдите B1B, если B1D = 25 см, 

AB = 12 см, AD = 16 см 

Через вершины А и В ромба АВСD 

проведены параллельные прямые AA1 и 

BB1, не лежащие в плоскости ромба. 

Известно, что BB1 ⊥ BC, BB1 ⊥ AB. 

Найдите A1A, если A1C = 13 см, BD = 16 

см, AB = 10 см. 

Решение: 

 

Решение: 

 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru


 1) AA1 ⊥ AB, AA1 ⊥ AD, а AB ⋂ AD = A ⇒ 

AA1 ⋂ (ABC) (по признаку 

перпендикулярности прямой и плоскости), 

а т.к. AA1 ∥ BB1, то BB1 ⊥ (ABC) ⇒ BB1 ⊥ 

BD; 

2) ∆ ABD: ∠BAD = 90°. По теореме 

Пифагора: BD = 

= 20 см; 

 3) ∆ B1BD – прямоугольный. По теореме 

Пифагора: B1B =  = 15 см. 

Ответ: 15 см. 

 1) BB1 ⊥ AB, BB1 ⊥ BC, а AB ⋂ BC = B ⇒ 

BB1 ⋂ (ABC) (по признаку 

перпендикулярности прямой и плоскости), 

а т.к. BB1 ∥ AA1, то AA1 ⊥ (ABC) ⇒ AA1 ⊥ 

AC; 

 2) Используя свойство диагоналей ромба, 

имеем в ∆ AOB: ∠AOB = 90°, BO = ½ BD = 

8 см. По теореме Пифагора: AO =  

= 6 см, AO = ½ AC ⇒ AC = 12 см; 

3) ∆ A1AC – прямоугольный. По теореме 

Пифагора: AA1 =  = 5 см. 

Ответ: 5 см. 

 

 

 


