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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 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

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-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php
?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6R
Hk6gx6enQ.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%D0%B
A%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%D
0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
0%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%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%B
D%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%

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://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/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 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/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 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/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 1.jpg
http://%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/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 1.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %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 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %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 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %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 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %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 %D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg


D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.r
u%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 

жизнедеятельности 

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 27 мая  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. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов 
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

Тема урока: Тела и поверхности вращения.  
Цель урока:  Изучить понятия цилиндра его элементы. Осевые сечения и 
сечения, параллельные основанию. 
Задачи урока: 
- Выяснить пробелы в знаниях 
- Формировать умение самостоятельно работать 
- Воспитывать самоконтроль 

Домашняя работа:  

вариант 32934113  решу егэ (профиль) 

 

ИНФОРМАТИКА 

26 .05.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 27.05.2020 г. направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

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
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1. Повторите ранее изученную тему «Информационно-коммуникационные технологии» 
2. На сайте Российская электронная школа Урок 11. Компьютерные сети  

изучите (Основную часть) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/main/78862/ 
3. В рамках этого занятия выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/train/78865/ 
4. Сделайте скрин результатов тестирования (последней страницы) и направьте 

преподавателю. 
 
 

 
Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 2 июня 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: Условные предложения 

Задание: Изучите тему: «Условные предложения». Выполните письменно упражнение 1. 

Conditional sentences 

Условные предложения - сложноподчинённые предложения, где в придаточной части 

указывается условие, а в главной - следствие. 

Условные предложения делятся на три типа в зависимости от вероятности описываемых в 

них действий. 

Тип 1. Первый тип обозначает реальные, осуществимые условия, которые могут 

относиться к настоящему или будущему. 

В таком случае в главном предложении (следствия) глагол используется в будущем 

времени, а в придаточном (условия) – в настоящем. Оба используются в изъявительном 

наклонении: 

If you are late again, I will have to fire you. 

Если ты опоздаешь еще раз, мне придется тебя уволить. 

We will have a hike if the weather is fine. 

Если погода будет хорошей, мы сходим в поход. 

If + Present Simple , Future Simple 

 

Тип 2. Второй тип охватывает малореальные, неосуществимые условия, относящиеся к 

настоящему или будущему. 

В главном предложении (следствия) тогда используется вспомогательный 

глагол should / would и инфинитив глагола без частицы to, а в придаточном (условия) – 

прошедшая форма глагола to be в сослагательном наклонении (were во всех лицах) или 

форма Past Simple всех других глаголов: 

If I were you I wouldn’t poke my nose everywhere. 

Я бы на вашем месте не совал всюду нос. 

If Australia did not happen to be isolated from the rest of the world, it wouldn’t possess such a 

unique fauna. 

Если бы Австралия не оказалась изолирована от остального мира, у нее бы не было такой 

уникальной фауны. 

If + Subjunctive I (Past Subjunctive), Subjunctive II (would + I)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/main/78862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/train/78865/
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://www.native-english.ru/grammar/verb-to-be
https://www.native-english.ru/grammar/past-simple


 

Тип 3. Третий тип описывает невыполненные условия в прошлом. 

В главном предложении (следствия) используется вспомогательный 

глагол should / would и глагол во времени Present Perfect, а в придаточном (условия) – 

глагол в форме Past Perfect: 

If you had gone to bed in time you wouldn’t have overslept your interview. 

Если бы ты вовремя пошла спать, то не проспала бы собеседование. 

If + Subjunctive I (Past Perfect Subjunctive), Subjunctive II (would have + III). 

 

Упражнение № 1. Раскрывая скобки, напишите каждое предложение три раза, образуя 

условные предложения I, II и III типов. 

E.g. If you (to be) free, I (to come) to see you. 

I - If you are free, I shall come to see you.  

II - If you were free, I should come to see you.  

III - If you had been free, I should have come, to see you.  

 

1. If you (to be) busy, I (to leave) you alone. 2. If I (to live) in Moscow, I (to visit) the Tretyakov 

Gallery every year. 3. If I (to get) a ticket, I (to go) to the Philharmonic. 4. If I (to live) near a 

wood, I (to gather) a lot of mushrooms. 5. If my father (to return) early, we (to watch) TV 

together. 6. If she (to know) English, she (to try) to enter the university. 7. If my friend (to come) 

to see me, I (to be) very glad. 8. If mother (to buy) a cake, we (to have) a very nice tea parly. 

 

Тема урока: Виды данных 

Задание: Выпишите и выучите новые выражения по теме. Переведите письменно текст на 

русский язык. 

COMPUTER OPERATIONS 

TYPES OF DATA 

Much of the processing computers can be divided into two general types of operation. 

Arithmetic operations are computations with numbers such as addition, subtraction, and other 

mathematical procedures. Early computers performed mostly arithmetic operations, which gave 

the false impression that only engineers and scientists could benefit from computers. Of equal 

importance is the computers ability to compare two values to determine if one is larger than, 

smaller than, or equal to the other. This is called a logical operation. The comparison may take 

place between numbers, letters, sounds, or even drawings. The processing of the computer is 

based on the computer's ability to perform logical and arithmetic operations. 

Instructions must be given to the computer to tell it how to process the data it receives 

and the format needed for output and storage. The ability to follow the program sets computers 

apart from most tools. However, new tools ranging from typewriters to microwave ovens have 

embedded computers, or built-in computers. An embedded computer can accept data to use 

several options in it's program, but the program itself cannot be changed. This makes these 

devices flexible and convenient but not the embedded computers itself. 

Types of data 

With the advent of new computer applications and hardware, the definition of data has 

expanded to include many types. 

 Numeric data consists of numbers and decimal points, as well as the plus (+) and minus 

(—) signs. Both arithmetic operations and logical operations are performed on numeric data. 

https://www.native-english.ru/grammar/present-perfect
https://www.native-english.ru/grammar/past-perfect


This means that numbers can be used for calculations as well as sorted and compared to each 

other. 

Text, or textual data, can contain any combination of letters, numbers and special 

characters. Sometimes textual data is known as alphanumeric data.  

Various forms of data that we can hear and see makes up audio-visual data. The computer 

can produce sounds, music and even human voice. It can also accept audio information as an 

input. Data can also take form of drawings and video sequences. 

Physical data is captured from the environment. For example, light, temperature and 

pressure are all types of physical data. In many large buildings, computer systems process 

several kinds of physical data to regulate operations. Computers can set off security alarms, 

control temperature and humidity, or turn lights on and off, all in response to physical data. 

These applications increase people's safety and save the time and money. 

New words and word combination: 

data — данные 

to divide — делить 

to compute — вычислять 

computation — вычисление 

arithmetic operation — арифметическая операция 

value — величина 

logical operation — логическая операция 

comparison — сравнение 

addition — сложение 

subtraction — вычитание 

false — ложный 

to benefit — получать пользу 

equal — равный 

to determine — определять 

to compare — сравнивать 

tool — инструмент 

microwave oven — микроволновая печь 

embedded- встроенный 

accept — принимать 

flexible — гибкий, изменчивый 

advent — приход 

to expand — расширять 

sequence — последовательность 

increase — увеличивать 

decimal point — десятичная точка 

save — спасать, экономить  

 

 

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=6d0410c7f6892442b

7 

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=09b24d0b3a5a41659

d 

История Акбары в Приалдашских степях. 

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

Финал трагедии.  

https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315

d 

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

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

 
 

История. Задания выполнить до 1 июня 

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: Страны Азии, Африки Латинской Америки. Международные отношения 
 Задание 1. Прочитать параграф 16 https://history.wikireading.ru/23464 

https://vk.com/doc96622219_543185075?hash=d82e85fa059b0114cd&dl=66868d3e7e73432e4a
https://vk.com/doc96622219_502983226?hash=5e11f8a60ab49e9002&dl=7c8a743051aacf0217
https://vk.com/doc96622219_502983236?hash=194165b35d65ae7f55&dl=3701fd87e11a27d9ec
https://vk.com/doc96622219_502983221?hash=7ce2d248bfaf00abfa&dl=cf61aa81f023ff9cf3
https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f6892442b7
https://vk.com/doc96622219_502983228?hash=0b63d41846bfc9109b&dl=6d0410c7f6892442b7
https://vk.com/doc96622219_545416850?hash=a4b17b3c0e112ced62&dl=09b24d0b3a5a41659d
https://vk.com/doc96622219_545416850?hash=a4b17b3c0e112ced62&dl=09b24d0b3a5a41659d
https://vk.com/doc96622219_545416854?hash=f1edd0077836ae30e8&dl=f42f5c431dd48aef24
https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315d
https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315d
https://vk.com/doc96622219_552475993?hash=2a1b210f97be782757&dl=e5b68940cf81a3ffa6
mailto:indirochka083@mail.ru
https://history.wikireading.ru/23464


Задание 2. Письменно ответить на вопросы:  
1. Объясните, почему после Второй мировой войны значительно ускорился процесс 
деколонизации. 
2. Какие важнейшие черты характеризовали политическое и экономическое развитие 
Индии после обретения независимости? 
3. Благодаря чему Японии и «новым индустриальным странам» удалось выйти на 
передовые позиции в мировой экономике? 
4. В чём проявлялось усиление позиций ислама в странах «третьего мира»? 
5. Какие черты характерны для развития стран Латинской Америки? Какие общие 
проблемы они вынуждены решать? 
6. Какова судьба социалистической идеи в странах «третьего мира»? 
7. Назовите общие черты и различия в развитии «новых индустриальных стран» Азии и 
стран Латинской Америки 
Выполните задание 3 
I. 1. Наиболее развитой из арабских стран Ближнего Востока является: 
А) Сирия                                  Б) Иордания                                                    В) Египет. 
2. Экономика арабских стран Персидского залива основана на: 
А) сельском хозяйстве;           Б) Нефтедобывающей промышленности;  В) Разработках 
высоких технологий. 
3. Во главе антишахской революции в Иране стояли: 
А) Прозападно-настроенные либералы;        Б) коммунисты;         В) Представители 
исламского духовенства. 
4. Главные разногласия между Израилем и арабскими странами на современном этапе 
состоят в: 
А) Стремлении Израиля захватить территорию соседних арабских стран; 
Б) Стремлении арабских стран  добиться от Израиля признания своей независимости ; 
В) Отказе Израиля возвращать всех палестинских беженцев и земли, захваченные во 
время вооруженных конфликтов. 
5. Мирный процесс на Ближнем Востоке затормозился из-за: 
А) Новой арабо-израильской войны; 
Б) Столкновений между палестинцами и израильскими властями. 
В) Деятельности разведки Ирака. 
II. Соотнесите события и даты. 
1.«Шестидневная война» между арабскими странами и Израилем А. 1948 г. 
2. Убийство египетского президента А. Садата Б. 1967 г. 
3. Первая арабо-израильская война В. 1979 г. 
4. Вторжение израильских войск в Ливан Г. 1981 г. 
5. Заключение в Кемп-Девиде мирного договора между Израилем и 
Египтом 

Д. 1982 г. 

6. «Октябрьская» арабо-израильская война Е. 1973 г. 
7. Начало войны между Ираком и Ираном Ж. 1994 г. 
8. Захват Кувейта Ираком З. 1980 г. 
9. Подписание минного соглашения между Израилем и 
палестинцами 

И. 1990 г. 

10. Образование Китайской Народной республики К. 1947 г. 
11. Начало политик «большого скачка» в Китае Л. 1979 г. 
12. Получение Индией независимости М. 1949 г. 
13. Исламская революция в Иране Н. 1958 г. 
14. Война между Индией и Пакистаном из-за провинции Кашмир О. 1965 г. 
 
III. Соотнесите названия стран Латинской Америки и события, произошедшие в них. 
1.Куба А. Свержение власти диктатора Самосы и установление поддержанного 



СССР режима , начало длительной гражданской войны 
2. Никарагуа Б. Первая социалистическая революция в Западном полушарии и приход 

к власти коммунистов 
3. Панама В. Свержение левого правительства «Народного единства» и 

установление военной диктатуры 
4. Аргентина Г. Быстрое экономическое развитие, выход на первое место среди стран 

Латинской Америки, «экономическое чудо» 
5. Бразилия Д. Вооруженный конфликт с Великобританией из-за спорных островов 
6. Чили Е. Страна Центральной Америки, правительство которой было свергнуто 

в результате интервенции США 
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