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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 

Наименовани

е раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожа

рная 

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-

эпидемиологи

ческого 

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%

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


B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_ur

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 

жизнедеятель

ности 

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 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 28 апреля  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 

 

.  

1. Доказать  теорему «Признак перпендикулярности плоскостей» и следствие  

из него. 

2. № 173 №174 

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://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
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ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Фотографии материала и присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru.  

В теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина, дата.  

Срок до 30.04.2020  

Примечание: Учебник в электронном виде предоставляется по запросу на почту.  

Тема: Базовые элементы языка С++.  

Задание: 1. Ознакомится с материалом.  

Учебник М.В. Огнева, Е.В. Кудрина «Программирование на языке С++: 

практический курс» Глава 1. Базовые элементы языка С++. Тема 1.7. Операции, страница 

27-33.  

2. Записать классификацию операций по количеству операндов. 

3. Познакомится с унарными операциями и их двумя формами записи. Записать 

листинг примера. Разобрать как работает префиксная и постфиксная форма записи. 

4. Записать операцию sizeof и две его формы записи. Записать листинг примера и 

разобрать его работу. 

5. Записать операцию отрицания (арифметическое и логическое). Записать листинг 

примера и разобрать его работу. 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Отправить задание: в срок до 30 апреля в виде фото по whatsup по тел. 89090401700  

Подписать: 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! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/view5/af67ef2ee09cbb464a7734bc62e40bee  

Тема: Онтогенез 

Цель: Изучить онтогенез человека, репродуктивное здоровье. 

Задание: 

1. Прочитать параграфы 11.5, 11.6. 

2. Ответить в тетради на вопросы для повторения и задания № 18-22 на стр. 152.  

 

 

 

 

 

 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru
https://www.book.ru/view5/af67ef2ee09cbb464a7734bc62e40bee


ФИЗИКА 

Выполнить до 25 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

группы. 

 

Тема: Электромагнитные колебания  

 Задание: 

Пройти онлайн тестирование по теме «Электромагнитные колебания» по ссылке: 

https://testedu.ru/test/fizika/11-klass/elektromagnitnyie-kolebaniya-i-volnyi.html 

Результаты тестирования прислать в виде фото. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Задания выполнить до 27 апреля 

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: Конституционное право. Основы конституционного строя в РФ 

Основы конституционного строя – это главные принципы, фундамент на котором 

построено государство. Они изложены в первой главе (статьи 1 – 16).Конституционных 

принципов 4: верховенство права, демократизм, федерализм и гуманизм. Когда речь идет о 

принципах демократизма и верховенства права – это значит, что источником власти 

является народ России и что закону должны подчиняться не только граждане, но и 

государство (статьи 3– 16). 

Народовластие – есть один из четырех основных конституционных принципов.    Все эти 

принципы получили свое развитие в следующих главах Конституции РФ, более того, все 

другие законы должны исходить их этих принципов, так как они составляют основу 

конституционного строя. 

Структура Конституции РФ. 

  Конституция Российской Федерации — это Основной закон России, закрепляющий 

основы конституционного строя, организации государственной власти и взаимоотношений 

между гражданином, обществом и государством. 

  Структура Конституции РФ: преамбула (вступительная часть) и два раздела. 

  Преамбула. 

  Первый раздел.  

Глава №1. Основы конституционного строя. 

Конституционные статьи 1-16. 

Предмет регулирования: Сущность государства; правовое положение человека и 

гражданина; принципы социальных и экономических отношений; основы политической 

системы общества; взаимоотношения государства и религии. 

Конституционный строй — это система экономических, социальных и политико-правовых 

отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими конституционно-

правовыми актами государства. 

  Первая глава Конституции РФ носит название «Основы конституционного  строя» и 

закрепляет базовые начала современной российской государственности. 

https://vk.com/s.sun2017
https://testedu.ru/test/fizika/11-klass/elektromagnitnyie-kolebaniya-i-volnyi.html
mailto:indirochka083@mail.ru


  Согласно ст. 16 Конституции РФ никакие другие положения Основного закона не могут 

противоречить основам конституционного строя. 

   В Конституции РФ (преамбула и гл. 1) находит выражение целостная система 

принципов  конституционного строя. 

            Принципы (базовые начала) конституционного строя Российской 

Федерации.                    Суверенитет народа. 

Признание народа единственным источником власти, возможность осуществлять эту 

власть в соответствии с его суверенной волей и коренными интересами. Народ принимает 

реальное участие в управлении делами общества и государства. (Ст.1, 2, 3, 4) 

Признание человека, его прав высшей ценностью. 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является главной обязанностью 

государства. (Ст. 2) 

Федерализм. Децентрализация государственной власти, обеспеченная разграничением 

властных полномочий между РФ, ее субъектами и органами местного самоуправления. (Ст. 

1, 5) 

Республиканская форма правления. 

Избрание или назначение высших органов власти на определенный срок; сфера 

компетенции органов власти — разграничена. (Ст. 1) 

  

Разделение властей. 

Законодательство, исполнение законов и контроль за соблюдением законности 

осуществляются относительно независимыми друг от друга органами государственной 

власти при невмешательстве и строгом разграничении их полномочий. (Ст.10, 11) 

Правовое государство. 

Установление верховенства закона в общественной жизни, существование системы 

социального контроля над властью и наличие эффективных механизмов, гарантирующих 

правовую защищенность личности и обеспечивающих ей активное и беспрепятственное 

использование конституционных прав и свобод. (Ст. 1, 4, 15, 18) 

Демократическое государство. 

Признание и обеспечение суверенитета народа, прав и свобод человека и гражданина. (Ст. 

1, 2, 3, 30, 32) 

Социальное государство. 

Создание экономических и юридических условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, осуществление комплекса мер по поддержанию социально 

неимущих групп. (Ст. 7) 

Светское государство. 

Отсутствие государственной религии; ни одно вероучение не признается обязательным или 

предпочтительным. (Ст. 14, 28) 

Политический плюрализм. 

Установление запрета на признание какой-либо идеологии в качестве официальной 

(главенствующей). Утверждение в обществе политического многообразия, провозглашение 

свободы политических мнений и действий, легальная возможность для создания и 

деятельности оппозиции. Основа для утверждения в стране многопартийности. (Ст. 13) 

Многообразие и равноправие форм собственности. 

Признание различных форм собственности (государственной, частной, муниципальной и 

др.). Равная защита собственности любой  формы. (Ст.8, 9) 

 

Задание 1. Запишите в тетради в тетради понятия: Конституция РФ, основы 

конституционного строя. Перечислите принципы конституционного строя. 

 

Задание 2. Используя статьи главы I Конституции РФ, вставьте пропущенные слова в 

тексте. Воспользуйтесь помощником КонсультантПлюс    



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

  

Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное _______________ 

государство с ____________________ формой правления. Признание, соблюдение и защита 

_______________________ - обязанность государства. Никто не может 

_________________________ в РФ. Захват власти или _____________________ 

преследуются ________________. _________________ имеют _____________________ на 

всей территории. РФ состоит из республик, краев, городов федерального значения, 

____________________ , ________________________ - равноправных субъектов РФ. 

Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми 

________________ и несет _____________ , предусмотренные ___________________ . 

Гражданин Российской Федерации не может быть лишен __________________ или права 

_______________________. В Российской Федерации гарантируется единство 

экономического пространства, свободное _______________________ и финансовых 

средств, поддержка ________________, свобода _____________________ . В Российской 

Федерации признаются и ____________________ равным образом частная, 

_______________________, _________________________ и иные 

_______________________. Земля _______________________________ могут находиться в 

частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Государственная 

власть в РФ осуществляется на основе разделения на ________________________, 

________________________, и ___________________. Государственную власть в РФ 

осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (____________________ и 

______________________ ), ____________________________, суды Российской Федерации. 

Задание 3.  «Конституционно-правовой статус Президента» 

1. Определите согласно статьям 80–87 Конституции РФ конституционно-правовой статус 

Президента РФ? (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/) 

2. Определите согласно статье 2 Конституции США конституционно- правовой статус 

Президента США? ( https://brightonbeachnews.com/rus/constitution-of-the-usa-russian-text/) 

3.Что общего и в чем различие в конституционно-правовом статусе Президента России и 

США? У кого из них больше полномочий? 

Задание 4. Тестовые задания по теме 2 «Основы конституционного строя РФ»  

1. В РФ по Конституции РФ признается:  

    1) однопартийность;  

    2) двухпартийность;  

     3) многопартийность.  

2. Органы государственной власти - законодательной, исполнительной и судебной  

     1) объединены;  

     2) самостоятельны;  

     3) взаимосвязаны.  

3. Что такое субъект федерации?  

     1) республика, имеющая свою конституцию;  

     2) край;  

     3) член федерации, имеющий равные права с другими членами федерации.  

4. Что из перечисленного является субъектами федерации?  

   1) республики;  

   2) поселки городского типа;  

   3) автономная область; 

   4) края;  

    5) столицы республики;  

    6) Москва;  

    7) автономные округа;  

    8) области;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://brightonbeachnews.com/rus/constitution-of-the-usa-russian-text/


    9) районы;  

    10) Санкт – Петербург;  

    11) Екатеринбург.  

    12) Севастополь.  

5. Какие характеристики Российской Федерации закреплены в статье 1 Конституции?  

    1) демократическое;  

    2) социалистическое;  

    3) общенародное;  

    4) федеративное;  

    5) союзное;  

   6) конфедеративное; 

   7) правовое;  

    8) с республиканской формой правления;  

    9) с конституционно - монархической формой правления.  

6. Кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в России?  

    1) парламент;  

    2) народ;  

    3) Президент.  

7. Какие формы собственности, признаваемые и защищаемые государством, указаны в 

Конституции?  

    1) колхозная;  

    2) частная;  

    3) личная;  

    4) государственная;  

    5) общественных организаций;  

    6) муниципальная;  

    7) иностранных граждан;  

    8) кооперативная.  

8. Государственную власть в РФ осуществляют:  

    1) Генеральный Прокурор РФ;  

    2) Президент РФ;  

    3) Центральный Банк РФ;  

    4) Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная Дума);  

    5) Партия «Единая Россия»;  

    6) Правительство РФ;  

    7) Федерация товаропроизводителей России;  

    8) аппарат Президента РФ;  

    9) суды РФ. 

Задание 5. Написать эссе по одной из предложенных тем. 

Темы эссе: 

1. «Поправки в Конституцию — наше будущее» 

2. «Конституция РФ: нужны ли изменения?» 

3. «Что бы я хотел(а) изменить в Конституции» 

4. «Конституция РФ в моей жизни» 

5. «Мое отношение к Конституции РФ» 

6. «Я голосую за будущее» 

7. «Конституция- основа демократии России» 

 

 

 


