
Расписание занятий 

1. Иностранный язык 
2. Иностранный язык  
3. Физика 
4. Физика 
5. Литература 
6. Литература 
7. История 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Изучите устройство автомобиля. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Булякова Г.М. safina_gulfia@mail.ru 

 

Дата сдачи: 02.06.2020г. 

Тема занятия:  Устройство автомобиля. 

 

 
 

STARTER MOTOR 

 

The starter motor is mounted on the left side of the engine. It is a small motor enclosed to prevent 

the dust and moisture from entering. The gear on the starter shaft is so arranged that. It can be put into 

engagement with a toothed ring cut on the periphery of the flywheel. The starter is only required to work 

for a few seconds. An automatic disengagement gear is used to put it out of action when the engine is 

started. 

A steel rod connects it with the pedal that projects through the floor of the driver’s cabin. All that is 

necessary to start the car, is to press the starting pedal. 

 

HOW THE DRIVER STARTS THE CAR? 

 

Low Speed. The driver releases the hand brake lever and presses on the clutch pedal in order to 

disengage the clutch. He moves the gear shift lever to the left and  back. It is the low speed position. He 

releases pressure on the clutch pedal and at the same time presses lightly on the accelerator pedal. Now the 

car is started. He releases the second speed. 

Second Speed. The driver released pressure on the accelerator and again disengages the clutch. He moves 

the gear shift lever through the neutral position. He returns the clutch pedal to its normal position and 

presses on the accelerator pedal. That is all. He engages the high speed. 

mailto:mardeeva20@bk.ru
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High Speed. The driver disengages the clutch as before. He pulls the gear shift lever back from the 

second position. He increases the speed of the engine. He looks at the speedometer. 

 

Answer the questions: 

1. How starter motor is mounted? 

2. What can you say about an automatic disengagement? 

3. How the car is started? 

4. Does the driver move the gear shift lever through the neutral position? 

5. The driver increases the speed of the engine at the high speed, doesn’t he?   

6. What connects it with the pedal that projects through the floor of the driver’s cabin? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИЗИКА 

 
Выполнить до 29 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема: Постулаты теории относительности  

Задание:  

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/389,  теоретический материал 

http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/86.html  §§ 75, 76.  

2. Записать основные понятия:  

– постулат;  

– сформулировать постулаты теории относительности.  

3. Ответить на вопросы:  

– В чем заключались противоречия между механикой и электродинамикой?  

– Какие события называют одновременными?  

– В чем заключается парадокс близнецов? 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Задание выдается на 3 урока: 26.05.2020 и 29.05.2020 

1. Сдать работу 02 июня 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: Чингиз Торекулович Айтматов. Роман «Плаха» – многослойное произведение о человеке 

и природе. 

 

Цель: проанализировать идейные, композиционные и художественные особенности романа Ч. 

Айтматова «Плаха». 

Задания: 

1. Ознакомиться с содержанием произведения. 

https://vk.com/doc96622219_543185075?hash=d82e85fa059b0114cd&dl=66868d3e7e73432e4a 

2. Ознакомиться с материалом лекции № 126 (ВКонтакте, сообщество «НПК Русский-

Литература»). 

https://vk.com/doc96622219_502983226?hash=5e11f8a60ab49e9002&dl=7c8a743051aacf0217 

3. Переписать или распечатать и вклеить в тетрадь опорный конспект и словарь по теме 

(ВКонтакте, сообщество «НПК Русский-Литература») 

https://vk.com/doc96622219_502983236?hash=194165b35d65ae7f55&dl=3701fd87e11a27d9ec 

https://vk.com/doc96622219_502983221?hash=7ce2d248bfaf00abfa&dl=cf61aa81f023ff9cf3 

4. Ознакомиться с материалом лекции№ 127 «Авдий Каллистратов». 

https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f6892442b7 

5. Ответить письменно на вопросы: 

1. Первый пласт в драме человеческого бытия – судьба Авдия Калистратова. Какова его жизненная 

позиция? 

2. Почему Авдий терпит поражение? В чём его трагедия? 

 

6. Прочитать фрагменты текста.  

История Акбары в Моюнкумах. 

https://vk.com/doc96622219_545416850?hash=a4b17b3c0e112ced62&dl=09b24d0b3a5a41659d 

История Акбары в Приалдашских степях. 

https://vk.com/doc96622219_545416854?hash=f1edd0077836ae30e8&dl=f42f5c431dd48aef24 

Финал трагедии.  

https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315d 

4. Выполнить задания контрольной работы (К.Т.№13) 

https://vk.com/doc96622219_552475993?hash=2a1b210f97be782757&dl=e5b68940cf81a3ffa6 
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ИСТОРИЯ 

 

Задания выполнить до 28 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: СССР в послевоенные годы 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: 

Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

Задание 1. Прочитать § 97 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы 

1) Какое значение имело создание в СССР атомного оружия? 

2) Опишите ход восстановления экономики 

3) Перечислите основные черты послевоенной жизни 

4) Власть после войны. 

Задание 3. Работа с документом: 

Из речи И. В. Сталина на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа 

г. Москвы 9 февраля 1946 гг. 

Основные задачи нового пятилетнего плана состоят в том, чтобы восстановить пострадавшие районы 

страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти 

этот уровень в более или менее значительных размерах. Не говоря уже о том, что в ближайшее время 

будет отменена карточная система, особое внимание будет обращено на расширение производства 

предметов широкого потребления, на поднятие жизненного уровня трудящихся путём 

последовательного снижения цен на товары, на широкое строительство всякого рода научно- 

исследовательских институтов, могущих дать возможность науке развернуть свои силы. 

Я не сомневаюсь, что если окажем должную помощь нашим учёным, они сумею не только догнать, 

но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны. 

Что касается планов на более длительный период, то партия намерена организовать новый мощный 

подъём народного хозяйства, который дал бы нам возможность поднять уровень нашей 

промышленности, например, втрое по сравнению с довоенным уровнем. 

Вопросы: 

1) Как определяет в своей речи И. В. Сталин основные цели первой послевоенной пятилетки? 

2) О каких планах на дальнейшее развитие говорится в тексте и какова роль партии? 

Задание 4. Сравните экономическую политику СССР в 30-е годы и в послевоенный период 1945-53 

гг. Что общего? В чем различия? 
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