
№ Предмет 

1 Физическая культура 

2 Физическая культура 

3 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

4 Иностранный язык 

5 Иностранный язык 

6 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

7 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

8 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

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 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 31.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

Тема: Обучение основной стойке волейболиста, технике перемещений по площадке. 

Подводящие упражнения  в волейболе, изучение передачи сверху и снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Основные стойки; 

 Техника перемещений; 

 Подводящие упражнения в волейболе; 

 Техника передачи мяча, подводящие упражнения.  

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru.  

Срок работы –  до 27 марта 

Учебник Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела, 2012  

Тема:Сверление. Глава 9.5. Стр 168-171 http://znanium.com/catalog/product/814427. 

Выполнить здания письменно в тетради устройство ручной механической дрели, и ручные 

электрические дрели. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните задание для зачета в срок до 27 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: Зачет. 

Вариант 1 

I. Найдите русские эквиваленты английским словам и словосочетаниям. За каждый 

правильный ответ 1 балл. 

1) advertising                                       a) зритель 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
http://znanium.com/catalog/product/814427
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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2) to subscribe                                      b) газета маленького формата 

3) to broadcast                                      c) потребитель        

4) feature film                                       d) транслировать 

5) tabloid                                               e) реклама  

6) consumer                                          f) прогноз  

7) viewer                                               g) подписываться 

8) forecast                                             h) художественный фильм 

 

II. Вставьте пропущенные слова по смыслу. Переведите предложения на русский язык. За 

каждый правильный ответ 1 балл. За перевод абзаца на русский язык 6 баллов. 

 

profit, private, broadcast, commercial, television, government, cultural, important, advertising, 

stations. 

 

There are two main kinds of 1) … stations: public stations and 2) … stations. Public 

television stations are supported by the 3) …  . They usually 4) … more educational programmes 

and programmes on 5) … subjects. News and current affairs programmes make up an 6) … 

section of programmes for most public television stations. Commercial television stations are run 

by 7) … companies. They sell 8) … time to pay for their operating costs and to make a 9) … for 

the companies that run the 10) …  . 

 

III. Восстановите прямую речь в предложениях. Выберите правильный вариант ответа. За 

каждый правильный ответ 1 балл. 

     1. Tom said that he would go to see the doctor the following day. 

          a) Tom said: “I shall go to see the doctor tomorrow.” 

          b) Tom said: “I shall go to see the doctor the following day.” 

          c) Tom said: “He will go to see the doctor the following day.” 

     

 2. They told me that Tom had not come to school the day before. 

          a) They told me: “Tom had not come to school the day before.” 

          b) They told me: “Tom will not come to school tomorrow.” 

          c) They told me: “Tom did not come to school yesterday.” 

     

  3. He told the doctor that he had pain in his right side. 

          a) He told the doctor: “I had pain in his right side.” 

          b) He told the doctor: “I have pain in my right side.” 

          c) He told the doctor: “He had pain in his right side.” 

 

Вариант 2 

 

I. Найдите русские эквиваленты английским словам и словосочетаниям. За каждый 

правильный ответ 1 балл. 

 

1) to entertain                                       a) передовая статья в газете 

2) fictional serial                                  b) плакат 

3) editorial                                            c) постоянный поток      



4) poster                                               d) передавать 

5) to make a profit                                e) телевикторина 

6) to transmit                                        f) развлекать  

7) steady stream                                    g) получать прибыль 

8) quiz show                                          h) художественный сериал 

 

II. Вставьте пропущенные слова по смыслу. Переведите предложения на русский язык. За 

каждый правильный ответ 1 балл. За перевод абзаца на русский язык 6 баллов. 

 

questions, forecasts, entertainment, compete, opinions, country, programmes, news, listeners, 

events. 

 

  There is at least one radio station in every 1) … in the world, and altogether there are 

more than 25000 stations all over the world. Radio stations 2) … with one another. Radio 3) … 

vary from country to country. But in all countries, programmes primarily provide information 

and 4) …  . Programmes that provide information include 5) … and current affairs, live 

broadcasts of sports 6) … , weather 7) … , talk shows. Many talk shows allow 8) … to take part 

in the programme by telephoning the radio station to ask 9) … or give their 10) … about the 

topic. 

 

III. Восстановите прямую речь в предложениях. Выберите правильный вариант ответа. За 

каждый правильный ответ 1 балл. 

     1. He told me that he had fallen ill. 

         a) He told me: “I have fallen ill.” 

         b) He told me: “I has fallen ill.” 

         c) He told me: “He will fall ill.” 

 

     2. I told my sister that she might catch a cold. 

         a) I told my sister: “She may catch a cold.” 

         b) I told my sister: “You might catch a cold.” 

         c) I told my sister: “You may catch a cold.” 

      

 3. Mary said that she would buy you a warm coat the following day.  

          a) Mary said: “I shall buy you a warm coat the following day.” 

          b) Mary said: “I shall buy you a warm coat tomorrow.” 

          c) Mary said: “She would buy you a warm coat the following day. 

 

Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 

% 90-100 75-89 50-74 Менее 50 

баллы 25- 27 22- 24 14- 20 0-13 

 


