
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 15 мая: 

1 Экология 

2 Литература 

3,4 Иностранный язык 

5 Черчение 

6 Физическая культура 

 

Экология 

19.05, 22.05.2020  

 

Срок сдачи работы до 25.05. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить в " Whatsup" по номеру 89090401700.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать дату ДЗ, 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: «Экология ХМАО» 

Задание: 

1. Изучить презентацию  https://www.youtube.com/watch?v=D4hMUQIFCEc  

2. Записать в рабочей тетради по экологии: основные экологические проблемы ХМАО и 

пути их решения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 29 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. 

22.05.2020 в 15.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Контрольная работа  

Чингиз Торекулович Айтматов. «Плаха». 

 
1. К какому литературному жанру принадлежит это произведение? 

 

2. Закончите фразы автора данного произведения:  

Словно люди не понимают, сколько несчастий и убожества в их жизни поистекает и 

проистекало во все времена от …. 

А ведь еще перед каждым человеком стоит неизбывная задача – быть …. 

 

3. Какие проблемы подняты в романе? 

 

4. Каковы особенность композиции произведения «Плаха»? Как завязка конфликта 

связана с его развязкой? 

 

5. Основная идея произведения. 

 

6. Объясните смысл названия произведения. 

 

7. Расположите в хронологической последовательности события произведения: 
А) Автор описывает жизнь Бостона, живущего в трудный период перехода 
социалистической собственности в частную; 
Б) Гибель сына Бостона и волчицы Акбары; 
В) Автор рассказывает о жизни Авдия Каллистратова.  

https://www.youtube.com/watch?v=D4hMUQIFCEc


Г) Знакомство с гонцами за анашой. 
Д) Поездка на облаву в Моюнкумы. 
Е) Гибель Авдия Каллистратова. 
 

8. Какие герои произведения связывают все части романа? 

 

9. Соотнесите героев и их судьбы: 

1) «…так для краткости велел он именовать себя подчиненным ему подборщикам туш, 

имея в виду, наверно, что слово это означало старший, а он и в самом деле до разжалования 

был старшиной дисциплинарного батальона». 

2) «…бывший артист областного драматического театра, спившийся, преждевременно 

сошедший со сцепы и перебивавшийся случайными заработками». 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Задание: Изучите тему. Выполните упражнения. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

                                                     Буляковой Г.М. safina_gulfia@mail.ru 
Дата сдачи:29.05.2020г. 

 
Тема занятия: Безличные и неопределенно – личные предложения. 
Просмотрите видеоматериал по теме : youtube. com / watch?v =CNtFEJX2CKc  ( impersonal 
sentences – безличные предложения) и выполните упражнения. 
 
Упражнение 1. Переведите на русский  язык 
1.It is spring.2. It is cold today.  3. It is dark.  4. It often rains in March.  5.  It is a beautiful day. 
6. It is nine o’clock. 7. It is a long way from here to London. 8. It is dangerous to drive so fast. 9. 
It was interesting to talk to him. 10. It always snows in the north. 
 
Упражнение 2.Переведите на английский язык 
Зима. 2. Была зима. 3. В прошлом году была холодная зима. 4. Холодно. 5. Было очень 
холодно. 6. Пять часов. 7. Сейчас пять часов. 8. В феврале часто идет снег (to snow- 
глагол). 9. Был теплый весенний день. 10. В гостиной тепло. 11. Чудесный день. 12. Завтра 
будет холодно. 
 

Упражнение 3.Переведите на английский язык 
1.Опасно ездить на машине так быстро. 
2.Важно учить английские слова каждый день. 
3.Было интересно поговорить с вами. 
4.Трудно выучить стихотворение за короткое время. (in a short time). 
 

ЧЕРЧЕНИЕ 

1.Сдать работу 26 мая 2020 года. 

2.Изучить материал, выписать основные термины, определения. 

3.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

группы.  

mailto:mardeeva20@bk.ru


Резьба, резьбовые изделия 

Виды резьбы 

Все виды стыков этого класса стандартизированы. Например, ГОСТ 24705-2004 

определяет размеры метрического профиля, в частности, угол в основании, шаг и пр. 

Всего к метрическому виду относят порядка 15 отечественных и иностранных стандартов. 

Существует так же и классификация стыков этого типа. Ее выполняют на 

основании ее геометрических размеров, расположению на изделии и количеству заходов, 

 или исходя ее практического использования. 

Ниже приведен перечень, в котором указаны типы конструкций разъемных 

соединений и их обозначения: 

 метрическая (M); 

 метрическая коническая (MK); 

 цилиндрическая (MJ); 

 трубная цилиндрическая (G); 

 трубная коническая (R); 

 круглая для санитарно-технической арматуры (Кр); 

 трапецеидальная (Tr); 

 упорная (S); 

 упорная усиленная (S45°); 

 эдисона круглая (E); 

 метрическая (EG-M); 

 дюймовая цилиндрическая (UTS: UNC, UNF, UNEF, 8UN, UNS); 

 дюймовая (BSW); 

 дюймовая коническая (NPT); 

 нефтяной сортамент. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 22.05.2020 

Срок выполнения задания: до 28.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru    

Тема: К.т.5 (подача мяча снизу) 

Задание: 

1. Составить комплекс общеразвивающих упражнений на все группы мышц (не менее 
10 упр.). 

mailto:lisam@bk.ru


2.  Выполнить комплекс физических упражнений.  

https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY 
 

Домашнее задание:  
Выполнить комплекс физических упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 
При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY
https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
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