
Расписание занятий  

1. Литература 
2. История 
3. История 
4. Биология 
5. Биология 
6. Математика 
7. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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=e924e7ddd8557e81e9 

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? 
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ИСТОРИЯ 

 

Задания выполнить до 26 мая 

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: Страны Азии, Африки Латинской Америки 

 Задание 1. Прочитать параграф 16 https://history.wikireading.ru/23464 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы:  

1. Объясните, почему после Второй мировой войны значительно ускорился процесс деколонизации. 

2. Какие важнейшие черты характеризовали политическое и экономическое развитие Индии после 

обретения независимости? 

3. Благодаря чему Японии и «новым индустриальным странам» удалось выйти на передовые позиции 

в мировой экономике? 

4. В чём проявлялось усиление позиций ислама в странах «третьего мира»? 

5. Какие черты характерны для развития стран Латинской Америки? Какие общие проблемы они 

вынуждены решать? 

6. Какова судьба социалистической идеи в странах «третьего мира»? 

7. Назовите общие черты и различия в развитии «новых индустриальных стран» Азии и стран 

Латинской Америки 

Выполните задание 3 

I. 1. Наиболее развитой из арабских стран Ближнего Востока является: 

А) Сирия                                  Б) Иордания                                                    В) Египет. 

2. Экономика арабских стран Персидского залива основана на: 

А) сельском хозяйстве;           Б) Нефтедобывающей промышленности;  В) Разработках высоких 

технологий. 

3. Во главе антишахской революции в Иране стояли: 

А) Прозападно-настроенные либералы;        Б) коммунисты;         В) Представители исламского 

духовенства. 

4. Главные разногласия между Израилем и арабскими странами на современном этапе состоят в: 

А) Стремлении Израиля захватить территорию соседних арабских стран; 

Б) Стремлении арабских стран  добиться от Израиля признания своей независимости ; 

В) Отказе Израиля возвращать всех палестинских беженцев и земли, захваченные во время 

вооруженных конфликтов. 

5. Мирный процесс на Ближнем Востоке затормозился из-за: 

А) Новой арабо-израильской войны; 

Б) Столкновений между палестинцами и израильскими властями. 

В) Деятельности разведки Ирака. 

II. Соотнесите события и даты. 

1.«Шестидневная война» между арабскими странами и Израилем А. 1948 г. 

2. Убийство египетского президента А. Садата Б. 1967 г. 

3. Первая арабо-израильская война В. 1979 г. 

4. Вторжение израильских войск в Ливан Г. 1981 г. 

5. Заключение в Кемп-Девиде мирного договора между Израилем и Д. 1982 г. 

mailto:indirochka083@mail.ru
https://history.wikireading.ru/23464


Египтом 

6. «Октябрьская» арабо-израильская война Е. 1973 г. 

7. Начало войны между Ираком и Ираном Ж. 1994 г. 

8. Захват Кувейта Ираком З. 1980 г. 

9. Подписание минного соглашения между Израилем и палестинцами И. 1990 г. 

10. Образование Китайской Народной республики К. 1947 г. 

11. Начало политик «большого скачка» в Китае Л. 1979 г. 

12. Получение Индией независимости М. 1949 г. 

13. Исламская революция в Иране Н. 1958 г. 

14. Война между Индией и Пакистаном из-за провинции Кашмир О. 1965 г. 

 

III. Соотнесите названия стран Латинской Америки и события, произошедшие в них. 

1.Куба А. Свержение власти диктатора Самосы и установление поддержанного СССР 

режима , начало длительной гражданской войны 

2. Никарагуа Б. Первая социалистическая революция в Западном полушарии и приход к власти 

коммунистов 

3. Панама В. Свержение левого правительства «Народного единства» и установление 

военной диктатуры 

4. Аргентина Г. Быстрое экономическое развитие, выход на первое место среди стран Латинской 

Америки, «экономическое чудо» 

5. Бразилия Д. Вооруженный конфликт с Великобританией из-за спорных островов 

6. Чили Е. Страна Центральной Америки, правительство которой было свергнуто в 

результате интервенции США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЯ 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 29 мая преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по 

тел. 89090401700  

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

Практическое занятие №8: «Выявление и описание признаков сходства растений культурных и их 

диких форм» 

Цель: Описать признаки сходства растений культурных и их диких форм. 

Задание: 

1. Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=hk5R0n-TFs4  по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради примеры применения культурных растений различных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hk5R0n-TFs4


МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу 25мая  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 

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 10354752 решу егэ (база) 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Срок выполнения: до 28.05.2020 
Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних 
заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 
 
Тема: Основные приемы оказания первой помощи при кровотечениях. (4ч-5) 
 
Задание: Пройти тестирование. 
 
Если кровь из поврежденного сосуда истекает на поверхность кожи, то это кровотечение: 

Варианты ответов 
 внутреннее; 

 внешнее; 

 наружное; 

 поверхностное. 

Кровь алого цвета, вытекающая пульсирующей струей-это признак: 

Варианты ответов 
 любого кровотечения; 

 капиллярного кровотечения; 

 венозного кровотечения; 

 артериального кровотечения. 

Укажите наиболее надежный способ временной остановки артериального кровотечения: 

Варианты ответов 
 пальцевое прижатие поверхностно расположенного артериального сосуда несколько выше 

кровоточащей раны; 

 наложение жгута на 5-7 см выше раны; 

 наложение давящей повязки на место кровотечения; 

 максимальное сгибание конечности. 

Укажите последовательность остановки кровотечения из сосудов нижних конечностей: 

а) поместить плотно скатанный валик из материи в подколенную ямку (или в паховую складку); 

б) прибинтовать голень к бедру (или бедро и голень к туловищу), используя бинт или подходящую 

материю; 

в) максимально согнуть в коленном или тазобедренном суставе; 

г) уложить пострадавшего на спину. 

Варианты ответов 
 а, в, б, г 

 г, а, в, б 

 б, г, в, а 

Кровоостанавливающий жгут накладывают:(выберите ответ) 

Варианты ответов 
 выше раны, отступив от нее 5-7 см; 

 непосредственно на рану, прикрыв ее куском марли или бинта; 

 ниже раны, отступив от нее 5-7 см; 

 Укажите последовательность наложения давящей повязки на место кровотечения: 

а) прикрыть рану стерильной салфеткой, положить на нее сложенный в несколько раз бинт; 

б) обработать края раны любым дезинфицирующим раствором; 

mailto:disobrnpk@mail.ru


в) забинтовать рану. 

Варианты ответов 
 а, б, в 

 б, а, в 

Признаками внутреннего кровотечения являются: (перечислите) 

Варианты ответов 
 посинение кожи в области повреждения; 

 мягкие ткани болезненные, опухшие или твердые на ощупь; 

 волнение и беспокойство пострадавшего; 

 повышение артериального давления; 

 покраснение кожных покровов; 

 частое дыхание; 

 тошнота, рвота; 

 сильной чувство жажды; 

 редкое дыхание; 

 падение артериального давления; 

 кашель с кровянистыми выделениями. 

Рана-это: (выберите ответ) 

Варианты ответов 
 закрытое повреждение тканей, иногда с разрывом мелких кровеносных сосудов и образованием 

кровоподтека; 

 повреждение тканей организма вследствие механического воздействия без нарушения 

целостности кожи и слизистых оболочек; 

 повреждение тканей организма вследствие механического воздействия, сопровождающееся 

нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, а иногда и глубоко лежащих тканей. 

 Перед наложением повязки на рану одежду с пострадавшего сначала снимают: 

Варианты ответов 
 с любой стороны; 

 со здоровой стороны; 

 с травмированной стороны; 

Укажите кровотечение, которое чаще всего возникает при закрытой травме (например, при 

ударе о рулевое колесо) или при падении человека на землю: 

Варианты ответов 
 внешнее; 

 внутриполостное; 

 внутреннее; 

 наружное. 

Кровотечение, которое возникает при повреждении печени и селезенки, называется: 

Варианты ответов 
 венозным 

 артериальным 

 внутриполостным 

 паренхиматозным. 

Как правило, артериальное кровотечение из сосудов верхних и нижних конечностей 

останавливают в два этапа: 



Варианты ответов 
 вначале прижимают артерию выше места повреждения и кости; 

 вначале прижимают артерию ниже места повреждения и кости; 

 вначале накладывают стандартный или импровизированный жгут; 

 затем накладывают стандартный или импровизированный жгут; 

 затем прижимают артерию выше места повреждения и кости; 

 затем прижимают артерию ниже места повреждения и кости; 

 Главное предназначение давящей повязки: 

Варианты ответов 
 уменьшение боли; 

 обеспечение покоя поврежденной части тела 

 остановка кровотечения; 

 защита раны от вторичного инфицирования. 

 Особый вид внутреннего кровотечения, при котором нарушается деятельность мозга и 

внутренних органов –это: 

Варианты ответов 
 кровотечение в грудную полость; 

 кровотечение в полость живота; 

 кровотечение в полость черепной коробки; 

 кровотечение из носа. 

 Огнестрельные раны, возникающие в результате пулевого или осколочного ранения, могут 

быть: 

Варианты ответов 
 проникающими; 

 сквозными; 

 рваными; 

 глубокими; 

 мелкими; 

 слепыми; 

 размозженными; 

 касательными. 

 Повязка, которая накладывается на рану первый раз, называется: 

Варианты ответов 
 первичной медицинской; 

 первичной санитарной; 

 первичной стерильной; 

 первичной бактерицидной. 
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