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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕМАТИКА 

Практическое занятие №2 

 

Преподаватель Пестрякова Елена Валерьевна 

1. Сдать работу 27марта 2020 года. 
2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 
электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою 
фамилию и номер группы. 
 3. УМК (название учебника, автор, год издания) - Алгебра и начала анализа10 – 11 
классы Колягин М.Ю. , Алимов https://rabochaya-tetrad-
uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-
11_klass_alimov_kolyagin/index.html#prettyPhoto[gallery3]/146/  
 

Тема: Решение  комбинаторных задач 

Цель: - овладеть навыками решения комбинаторных задач, развивать логическое 

мышление в ходе решения задач. 

Комбинаторными задачами называются задачи, в которых необходимо подсчитать, 

сколькими способами можно сделать тот или иной выбор, выполнить какое-либо условие. 

 

Большинство комбинаторных задач решается с помощью двух основных правил –

 правила суммы и правила произведения. 

Выбор правила Выбор правила 

Правило суммы Правило произведения 

Если некоторый объект А можно выбрать 

m-способами, а другой объект В можно 

выбрать n- способами, то выбор объекта 

либо А, либо Возможно осуществить 

m + n способами. 

Если объект А можно выбрать m - способами и 

если после каждого такого выбора объект В 

можно выбрать n-способами, то выбор пары А 

и возможно осуществить m *· n способами. 

https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-11_klass_alimov_kolyagin/index.html
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-11_klass_alimov_kolyagin/index.html
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Пусть имеется множество, содержащее n - элементов. Каждое его упорядоченное 

подмножество, состоящее из k - элементов, называется размещением из n элементов по k 

элементов: 

, где n!=1*2*3*…*n 

Пример. Группа учащихся изучает 7 учебных дисциплин. Сколькими способами можно 

составить расписание занятий на понедельник, если в этот день недели должно быть 4 

различных урока? 

Решение. Число способов равно числу размещений из 7 элементов по 4, т.е. равно . 

Получаем: 

. 

Размещения из n - элементов по n элементов называются перестановками из n- 

элементов: 

. 

Пример. Сколько шестизначных чисел, кратных пяти, можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 

5, 6 при условии, что в числе цифры не повторяются? 

Решение. Цифра 5 обязана стоять на последнем месте. Остальные пять цифр могут стоять 

на оставшихся пяти местах в любом порядке. Следовательно, искомое число 

шестизначных чисел, кратных пяти, равно числу перестановок из пяти элементов, т.е. 

5!=5*4*3*2*1=120. 

Сочетания. Пусть имеется множество, состоящее из n элементов. Каждое его 

подмножество, содержащее k элементов, называется сочетанием из n элементов по k 

элементов: 

 

Пример. Сколько матчей будет сыграно в футбольном чемпионате с участием 16 команд, 

если каждые две команды встречаются между собой один раз? 

Решение. Матчей состоится столько, сколько существует двухэлементных подмножеств у 

множества, состоящего из 16 элементов, т.е. их число 

равно . 

Свойства сочетаний: 

 



 

Задачи  для практической работы №2 

Задача 1. 

В магазине «Все для чая» есть 6 разных чашек и 4 разных блюдца. Сколько вариантов 

чашки и блюдца можно купить? 

Задача 2. 

Найдите количество трехзначных чисел, которые можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, если цифры в числе повторяться не могут Задача 3. 

Сколько существует семизначных телефонных номеров, в которых все цифры разные, а 

номер не может начинаться с нуля? 

 

Задача 4. 

Сколькими способами можно расставить на полке 12 книг, из которых 5 книг – это 

сборники стихотворений, так, чтобы сборники стояли рядом? 

Задача 5.  

В классе 16 мальчиков и 12 девочек. Для уборки территории возле школы нужно 4 

мальчика и 3 девочки. Сколькими способами можно их выбрать со всех учеников класса? 

Задача 6. 

В бригаде из 25 человек нужно выделить четырех для работы на определенном участке. 

Сколькими способами это можно сделать? 

Задача 7. 

Сколькими способами можно составить дозор из трех солдат и одного офицера, если 

имеется 80 солдат и 3 офицера? 

Задача 8. 

Из 15 объектов нужно отобрать 10 объектов. Сколькими способами это можно сделать 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие задачи называют комбинаторными? 

2. Что такое размещениеиз   n  элементов по  k  элементов? 

3. Что такое перестановками из n- элементов? 

4. Что такое сочетанием из n элементов по k элементов? 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Преподаватель Мельник Наталья Владимировна, 

Булякова Гульфия Минхатовна 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 30 марта и отправьте 
выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 
news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru  .  
В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Обычаи, традиции и праздники в Великобритании. 
Задание: Переведите письменно текст на русский язык и ответьте на вопросы.  
 

Holidays in Great Britain 
The 25th of December is Christmas Day. It is one of the people's favorite holidays. 

People put Christmas trees in their houses and decorate them. On Christmas Eve everybody puts 

the presents under the Christmas tree. People say that at night Santa Clouse puts presents into the 

stockings which children usually hang on their beds or above the fire place. The traditional 

Christmas meal is roast turkey and Christmas pudding. 

This name goes back to the tradition that richer people gave the poor a box,  

filled with all kinds of food. Even today some companies give their workers a kind of Cristmas 

box. This bank holiday is celebrated on 26th December. 

New Year's Day on the first of January. It is not so popular in England as in our country, 

but it is rather popular in Scotland. On that day people usually visit their friends and there is a lot 

of dancing and eating. In Scotland people bring a piece of coal for good luck in the New Year. 

The next holiday of the year is St.Valentine's Day. It is on the 14th of February. People 

buy or make Valentine cards and send them to the people they love. St. Valentine's Day is now a 

day for sweethearts. You can send candy, roses or other flowers. Most people send «valentines», 

a greeting card.  

In March there is Mother's Day. All the children, little or adult ones, come to their 

mothers on that day to give cards, flowers and presents. 

Saint David, the patron saint of Wales, is celebrated on 1st March each year. This is the 

Welsh national holiday. Many Welsh people wear one or both of the national emblems of Wales. 

Boys usually wear leeks whilst girls wear daffodils. 

In April there is Easter. At Easter children eat chocolate Easter eggs. Sometimes parents 

hide them in the house or in the garden and children have to look for them. The symbol of Easter 

is the Easter Bunny. 

The patron saint of Ireland, who helped to spread the Christian religion there and who 

people think got rid of snakes in Ireland. St Patrick's Day, 17th March, is celebrated in Ireland 

where people drink Irish beer and often wear green clothes 

In June there is Father's Day. On Father's Day children give or send their fathers and 

grandfathers cards and presents. Very often in this day give a tie. 

On the 31st of October there is a Halloween. They say ghosts and witches come out on 
Halloween. People make lanterns out of pumpkins (jack-o-lantern). Some people have 
Halloween parties and dress as witches and ghosts. The main Halloween activity for children is 
trick-or-treating. Children dress in costumes and masks and go from door to door saying "trick or 
treat". The neighbors give children such treats as candy, fruit and pennies so that children do not 
play tricks on them.  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


People celebrate this night on the 5th November. Guy Fawkes tried to blow up the 

Housesof Parliament in 1605. He didn't succeed. Now people celebrate this with fireworks, 

burningdolls and a song: remember, remeber the fifth of Novemer! 

He is the patron saint of Scotland and St Andrew's Day, 30th November,  

is celebrated as the Scottish national day. They wear a thistle on this special day. 

 
Answer the questions: 

1. When do the British celebrate Christmas Day? 

2. What meal is traditional at Christmas? 

3. What do people do in New Year’s night? 

4. New Year is not popular in England, is it? 

5. What do people send each other on St. Valentine’s Day? 

6. What do parents do at Easter? 

7. When do the British celebrate Halloween? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 30 марта 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. 

 

Контрольная работа №4 

Тема: Орфография. 
Задание 1. 
1. Выпишите слова, в которых пишется буква а. 
1) Оз..рение 2) прик..сновение, 3) выск..чка, 4) р..стовщичество, 5) скл..нение, 6) з..ренька, 
7) пог..релец, 8) неприк..сновенность, 9) пл..вчиха, 10) тв..рение, 11) вск..кивать, 12) 
зар..стание, 13) р..внина, 14) откл..няться, 15) разг..реться, 16) м..кание, 17) спл..влять, 18) 
р..вноденствие, 19) утв..рь, 20) р..сток. 

 
2. Выпишите слова, в которых пишется буква и. 
1) Расст..лить, 2) отт..рать, 3) бл..стеть, 4) разб..рать, 5) ц..рк, 6) ц..ган, 7) ум..реть, 8) 
сж..гать, 9) скворц.., 10) панц..рь, 11) ц..плёнок, 12) обж..гание, 13) станц..я, 14) сестриц..н, 
15) выч..тать. 

 
3. Выпишите слова, в которых пишется буква ё. 
1) Ч..рт, 2) маж..р, 3) стаж..р, 4) ноч..вка, 5) сгущ..нка, 6) сильный ож..г, 7) мальч..нка, 8) 
испеч..н, 9) плащ..м, 10) горяч.., 11) ещ.., 12) камыш..вый, 13) подж..г дом, 14) княж..н, 15) 
копч..ный. 

 
4. Выпишите слова, в которых пишется буква е. 
1) Пр..добрый, 2) пр..крыть, 3) пр..город, 4) пр..вилегия, 5) пр..рогатива, 6) пр..ватньий, 7) 
пр..оритет, 8) пр..ступить (закон), 9) пр..творить в жизнь, 10) бл..стящий, 11) замоч..л 12) 
пальч..к, 13) платоч..к, 14) сит..чко, 15) луков..чка. 

 
5. Выпишите слова, в которых пишется буква ъ. 
1) Без..ядерный, 2) вар..ировать, 3) кабал..еро, 4) в..явь, 5) ин..екция, 6) из..ян, 7) 
почтал..он, 8) мыш..яковый, 9) фел..етон, 10) меж..языковый, 11) раз..единённый, 12) 
с..ёмочный, 13) фельд..егерь, 14) четыирёх..ярусный, 15) кан..он. 

 
6. Выпишите слова, в которых пишется буква з. 
1) Бе..болезненный, 2) бе..трепетный, 3) ра..лагать, 4) бе..граничный, 5) бе..цензурный, 6) 
и..ключить, 7) ра..каиваться, 8) бе..жизненный, 9) ра..познавать, 10) бе..шабашный. 

 
Задание 2. Выполните задания. 

1. Выписать слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

     Пр…родитель, поз…прошлой,  п…дкупить,  от…слать. 

2. Выписать слово, в котором на месте пропуска пишется буква З. 

     Ра…чертить,  бе…предельный,   и…бежать,  в…тряхнуть. 

3. Выписать слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

И…ключить, бе…спорно, ра…лагать, бе…граничный, бе…цельно, и…брать,   

бе…шабашный, ра…лететься, чре…мерно,  ра…сечь. 

4. Выписать слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

Пр…ручить зверя,  пр…давать значение, пр…крыть пледом, пр…терпеться к изменениям. 

5. Выписать строчку, во всех словах которой пропущена одна и та же буква?    

    - расп…ряжаться, с…гласие, поз…вчера; 



    - ра…положиться, бе…деятельный, в…помнить; 

    - пр…образовать, пр…неприятный, пр…следовать; 

    - пр…чина, пр…тензия, пр…чуда. 

6.Вставьте пропущенные буквы З - С в приставках. Запишите слова. 

Бе…домный пес, ра…битая ваза, и…коренить зло, ра…крыть преступление. 

7. Вставьте пропущенные буквы. Выпишите строчку, во всех словах которой пропущена 

одна и та же 

буква. 

- пр...дедушка, под...браться, с...причастность; 

- ра...пахнуть, и...целить, не...держанность; 

- пр...встать, пр..одолевать, пр...спокойно. 

8. Вставьте пропущенные буквы в словах. Запишите их. 

Пр..ступил к делу, пр..дательство, пр..вилегия, пр..спокойно. 

9. Вставьте пропущенные буквы и выпишите слова, в которых пишется приставка ПРИ- 

Пр..увеличивать, пр..рвать, пр..шить, пр..оритет. 

10. Выпишите строчку, во всех словах которой пропущена одна и та же буква. 

- ра…ширить, не…держанность, бе…человечный; 

- пр…беречь, пр…обретение, пр…градить; 

- з…ночевать, не…бозримый, з…головок. 

 

Задания №3. Вместо словосочетания запишите одно синонимичное ему слово, 
пользуясь приставками без-/бес-, пре-/при-, на-, об-, обез-. 
      Образец: лишённый смысла – бессмысленный. 
      Никогда не умирающий –  
      Находящийся вблизи вокзала –  
      Вселить надежду –  
      Дать новое имя –  
      Лишить оружия –  
      Задуматься на некоторое время –  
      Лишить возможности причинять вред –  
      Очень старый человек –  
      Такой, где нет людей –  
      Несколько уменьшить –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЯ 

Преподаватель Джанаева Александра Николаевна 
Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 25 марта и отправьте 
выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в 
рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию 
Имя студента. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Захарова Е.Т. год издания 2019 «Общая биология 10 
класс» глава 11, Тема – «Органогенез» - ответить в тетради на вопросы для повторения и 

задания № 12-15 на стр. 152. https://www.book.ru/view5/872522027e2173f4418f881b7892d4bb.  
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