
Расписание занятий: 

1. Математика 

2. Литература 

3. Физика 

4. Русский язык 

 

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 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 28.05.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте 

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Контрольная работа по теме: «Теория вероятности» 

Задание: В тетради запишите число и тему урока. Решите задания, соответствующие 

вашей фамилии. 

Вариант 1 

Бабич 

Белименко 

 1. Сколькими способами можно составить расписание одного 

учебного дня из 5 различных уроков? 

2. В 9«Б» классе 32 учащихся. Сколькими способами можно 

https://vk.com/id169725458


Волков сформировать команду из 4 человек для участия в 

математической олимпиаде?  

3. Сколько существует различных двузначных чисел, в записи 

которых можно использовать цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в 

числе должны быть различными? 

4. Вычислить: 6!  5! 

5. В ящике находится 45 шариков, из которых 17 белых. 

Потеряли 2 не белых шарика. Какова вероятность того, что 

выбранный наугад шарик будет белым? 

6. Бросают три монеты. Какова вероятность того, что выпадут 

два орла и одна решка? 

7. В денежно-вещевой лотерее на 1000000 билетов 

разыгрывается 1200 вещевых и 800 денежных выигрышей. 

Какова вероятность выигрыша? 

Вариант 2 

Гаибназаров 

Гончаров 

Грабинов 

 1. Сколько различных пятизначных чисел можно составить из 

цифр 1, 2, 3, 4, 5? 

2. Имеются помидоры, огурцы, лук. Сколько различных салатов 

можно приготовить, если в каждый салат должно входить 2 

различных вида овощей? 

3. Сколькими способами из 9 учебных предметов можно 

составить расписание учебного дня из 6 различных уроков. 

4. Вычислите:  

5. В игральной колоде 36 карт. Наугад выбирается одна карта. 

Какова вероятность, что эта карта – туз? 

6. Бросают два игральных кубика. Какова вероятность того, что 

выпадут две четные цифры? 

7. В корзине лежат грибы, среди которых 10% белых и 40% 

рыжих. Какова вероятность того, что выбранный гриб белый или 

рыжий? 

Вариант 3 

Гукал 

Гуреев 

Загребин 

 1. Сколькими способами можно расставить 4 различные книги 

на книжной полке? 

2. Сколько диагоналей имеет выпуклый семиугольник? 

3. В футбольной команде 11 человек. Необходимо выбрать 

капитана и его заместителя. Сколькими способами это можно 

сделать? 

4. Сократите дробь:  

5. Какова вероятность, что при одном броске игрального кубика 

выпадает число очков, равное четному числу? 

6. Катя и Аня пишут диктант. Вероятность того, что Катя 

допустит ошибку, составляет 60%, а вероятность ошибки у Ани 

составляет 40%. Найти вероятность того, что обе девочки 

напишут диктант без ошибок. 

7. Завод выпускает 15% продукции высшего сорта, 25% - 
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первого сорта, 40% - второго сорта, а все остальное – брак. 

Найти вероятность того, что  выбранное изделие не будет 

бракованным.  

Вариант 4 

Иванов 

Ильин 

Каракулов 

 1. Сколькими способами могут встать в очередь в билетную 

кассу 5 человек? 

2. Сколькими способами из 25 учеников класса можно выбрать 

четырех для участия в праздничном концерте? 

3. Сколько существует трехзначных чисел, все цифры. Которых 

нечетные и различные. 

4. Упростите выражение:  

5. Какова вероятность, что ребенок родится 7 числа? 

6. Каждый из трех стрелков стреляет в мишень по одному разу, 

причем попадания первого стрелка составляет 90%, второго – 

80%, третьего – 70%. Найдите вероятность того, что все три 

стрелка попадут в мишень?  

7. Из 30 учеников спорткласса, 11 занимается футболом, 6 – 

волейболом, 8 – бегом, а остальные прыжками в длину. Какова 

вероятность того, что один произвольно выбранный ученик 

класса занимается игровым видом спорта? 

Вариант 5 

Красный 

Кузнецов 

Лобанов 

 1. Сколько существует вариантов рассаживания 6 гостей на 6 

стульях? 

 2. Аня решила сварить компот из фруктов 2-ух видов. Сколько 

различных вариантов (по сочетанию фруктов) компотов может 

сварить Аня, если у нее имеется 7 видов фруктов? 

 3. Сколько существует обыкновенных дробей, числитель и 

знаменатель которых – простые различные числа не больше 20? 

 4. Упростите выражение:  

5. Какова вероятность того, что выбранное двузначное число 

делится на 12? 

6. Николай и Леонид выполняют контрольную работу. 

Вероятность ошибки при вычислениях у Николая составляет 

70%, а у Леонида – 30%. Найдите вероятность того, что Леонид 

допустит ошибку, а Николай нет. 

7. Музыкальная школа проводит набор учащихся. Вероятность 

быть не зачисленным во время проверки музыкального слуха 

составляет 40%, а чувство ритма – 10%. Какова вероятность 

положительного тестирования? 

Вариант 6 

Лоншаков 

Махотин 

Мельник 

 1. Сколькими способами можно с помощью букв К, А, В, С 

обозначить вершины четырехугольника? 

 2. На полке стоят 12 книг. Наде надо взять 5 книг. Сколькими 

способами  она может это сделать? 

 3. В 12 – ти этажном доме на 1 этаже в лифт садятся 9 человек. 

Известно, что они выйдут группами в 2, 3 и 4 человека на разных 
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этажах. Сколькими способами они могут это сделать, если на 2 – 

Ом этаже лифт не останавливается? 

4. Упростите выражение:  

5. В ящике лежат карточки с буквами, из которых можно 

составить слово «электрификация». Какова вероятность того, 

что наугад выбранная буква окажется буквой к?   

6. Каждый из трех стрелков стреляет в мишень по одному разу, 

причем          вероятность попадания 1 стрелка составляет 80%, 

второго – 70%, третьего    – 60%. Найдите вероятность того, что 

двое из трех стрелков попадет в  мишень. 

7. В корзине лежат фрукты, среди которых 30% бананов и 60% 

яблок. Какова вероятность того, что выбранный наугад фрукт 

будет бананом или яблоком? 

Вариант 7 

Нуридинов 

Портяной 

 1. В корзине лежит: яблоко, апельсин, грейпфрут и манго. 

Сколькими способами 4 девочки могут поделить фрукты? (одной 

девочке один фрукт) 

2.  На плоскости расположены 25 точек так, что три из них не 

лежат на одной прямой. Сколько существует треугольников с 

вершинами в этих точках? 

3. В теннисном турнире участвуют 10 спортсменов. Сколькими 

способами теннисисты могут завоевать золото, серебро и 

бронзу? 

4. Вычислите:С�
�:3! 

5. Случайным образом открывается учебник литературы и 

находится второе слово на странице. Какова вероятность того, 

что это слово начинается на букву л? 

6. Вступительный экзамен в лицей состоит из трех туров. 

Вероятность отсева в 1 туре составляет 60%, во втором  - 40%, в 

третьем – 30%. Какова вероятность поступления в лицей? 

7. В коробке лежат 4 голубых, 3 красных, 9 зеленых, 6 желтых 

шариков. Какова вероятность того, что  выбранный  шарик будет 

не зеленым? 

Вариант 8 

Сабуров 

Сальманов 

 

 1. Разложите  на простые множители число 30. Сколькими 

способами можно записать в виде произведения простых 

множителей число 30? 

2. Сколько можно составить из простых делителей числа 2730 

составных чисел, имеющих только два простых делителя? 

3. На плоскости даны 8 точек, причем три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует векторов с началом и концом 

в любых двух из данных точек? 

4. Вычислите: С�
�·2! 

5. Катя забыла последнюю цифру семизначного номера телефона 

знакомой девочки. Какова вероятность того, что Катя набрала 

телефон знакомой девочки? 
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 6. Три выключателя соединены параллельно. Вероятность 

выхода из строя первого выключателя равна 3%, второго – 4%, 

третьего – 1%. Какова вероятность того, что цепь будет 

разомкнута? 

7.На экзамене по математике для усиления контроля класс из 35 

учащихся рассадили в три аудитории. В первую посадили 10 

человек, во вторую – 12, в третью – остальных. Какова 

вероятность того, что два друга окажутся в одной аудитории? 

Вариант 9 

Тасуев 

Хусаинов 

Цуркан 

 1. Сколькими способами можно закрасить 6 клеток так, чтобы  2 

клетки были закрашены красным цветом, а 4 другие – белым, 

черным, зеленым и синим? (каждый своим цветом). 

 2. Сколькими способами можно группу из 17 учащихся 

разделить на 2 группы так, чтобы в одной группе было 5 

человек, а в другой – 12 человек. 

 3. На плоскости даны 10 точек, причем три из них не лежат на 

одной прямой. Сколько существует лучей с началом в любой из 

данных точек, проходящих через любую другую из данных 

точек? 

4. Решите уравнение: С���
� ·(x 1)=35 

5. В лотерее 1000 билетов, среди которых 20 выигрышных. 

Приобретается один билет. Какова вероятность того, что этот 

билет невыигрышный?   

6. Отдел технического контроля типографии «Фаворит» 

проверил книжную продукцию на наличие брака. Вероятность 

того, что книга не бракованная равна 0,9. Найти вероятность 

того, что из двух проверенных книг только одна бракованная. 

 7. 25 выпускников мединститута направили работать в три села. 

В Хацепетовку попало 7 молодых специалистов, в Хачапуровку 

– 12, в Чебурековку – остальные. Какова вероятность того, что 

три друга будут сеять разумное, доброе, вечное в одном селе?    

Вариант 10 

Шарофеев 

Шикута 

 1. Сколькими способами можно закрасить 6 клеток таким 

образом, чтобы 3 клетки были красными, а 3 оставшиеся были 

закрашены (каждая своим цветом) былым, черным и зеленым? 

 2. Сколькими способами из 10 игроков волейбольной команды 

можно выбрать стартовую шестерку? 

3.  На соревнованиях по легкой атлетике приехала команда из 12 

спортсменок. Сколькими способами тренер может определить, 

кто из них побежит в эстафете  

4 по 100 на первом, втором, третьем и четвертом этапах? 

4. Решите уравнение:  

5. На карточках выписаны числа от 1 до 10 (на одной карточке – 

одно число). Карточки положили на стол и перемешали. Какова 

вероятность того, что на вытащенной карточке окажется число 

3? 

6.  Из партии изделий товаровед отбирает изделия высшего 
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сорта. Вероятность того, что наудачу взятое изделие окажется 

высшего сорта, равна 0,8. Найдите вероятность того, что из трех 

проверенных изделий только два высшего сорта. 

 7. На соревнованиях по стрельбе стрелок попадает в десятку с 

вероятностью 0,04, в девятку 0,1, в восьмерку – 0,2. Какова 

вероятность того, что одним выстрелом стрелок наберет не 

менее восьми очков. 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 1 июня. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

группы. 

 

Тема:Лабораторная работа «Изучение электромагнитной индукции» 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://my.mail.ru/mail/soto59sd/video/717/868.html?v-ref=vk 

2.Оформить лабораторную работу по плану: 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

Схема опыта № 1: 

Заполнить таблицу по результатам опыта №1: 

№ 

п/п 

Взаимодействие магнита и 

катушки 
Показания mA 

Направление отклонения 

стрелки mA (, , не 

отклоняется) 

1 Магнит вносят в катушку   

2 Магнит вынимают из катушки   

3 Магнит находится в катушке   

 

Схема опыта № 2: 

 

3. Ответить на контрольные вопросы: 

– от чего зависит направление индукционного тока в катушке? 

– от чего зависит величина индукционного тока? 

– как ведет себя индукционный ток при замыкании и  размыкании ключа? 

– почему стрелка миллиамперметра покоится, когда ключ замкнут? 

4. Сделать вывод. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 29 мая 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. 

https://vk.com/s.sun2017
https://my.mail.ru/mail/soto59sd/video/717/868.html?v-ref=vk%20


 

Практическая работа №27 

Тема: Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Цель: находить орфограмму; безошибочно определять части речи; делать правильный 

выбор в пользу слитного или раздельного написания частиц не и ни. 

Теоретический материал: 

Частица не пишется слитно: 

1) если слово без неё не употребляется: нельзя, ненастье, ненавистный и т. п.; 

2) с именами существительными, прилагательными, наречиями, если они посредством не 

образуют новое слово: неблизко (= далеко), немало (= много); 

3) в отрицательных наречиях (негде, некуда и т. п.), а также в отрицательных и 

неопределённых местоимениях без предлога: некто, некий, некого и т.д.; 

4) в глаголах с приставкой недо-: недобрать, недоедать; 

Примечание. От глаголов с приставкой недо-, обозначающих несоответствие требуемой 

норме, необходимо отличать глаголы с приставкой до- и частицей не, обозначающие 

действие, не доведённое до конца. Ср.: Ему недоставало счастья. — Он не доставал до 

выключателя. 

5) с полными причастиями, при которых нет зависимых (пояснительных) слов: 

невспаханное поле, невыдуманная история, незаконченное собрание. 

Частица не пишется раздельно: 

1) с глаголами и деепричастиями: не смотрит, не глядя; 

Исключения: нейдёт, неймёт, неймётся. Ср.: Видит око, да зуб неймёт. (Посл.) 

2) с полными причастиями, если при них есть зависимое (пояснительное) слово: не 

выполненное в срок задание, не прочитанная учеником книга; 

3) с краткими причастиями: задача не решена, трава не скошена; 

4) с именами существительными, прилагательными, наречиями на-о, когда есть 

противопоставление или когда оно подразумевается: он не солдат, а офицер; дом не 

высокий, а низкий; самолёт летел не высоко, а низко; платье не дорогое, его можно 

купить; 

5) с именами прилагательными и наречиями на-о, если есть пояснительные слова вовсе, 

далеко, отнюдь или любые формы, включающие частицу ни: вовсе не безопасный, 

далеко не близкий, отнюдь не святой; нисколько не дорогой, ничем не привлекательный; 

Примечание. Если есть пояснительные слова — обстоятельства меры и степени (весьма, 

крайне, очень и т. и.), — частица не с именами прилагательными и наречиями на-о 

пишется слитно: крайне неловкий человек, совершенно неприлично. 

6) с числительными, местоимениями, усилительными наречиями: не трое, не нам, не 

нужно. 

Частица ни пишется слитно: 

1) в местоимениях без предлогов: никто, ничто, никому, ничей, никакой (ср.: ни с кем, ни о 

чём, ни с чьими т. д.); 

2) в наречиях: никогда, ниоткуда, никуда. 

Во всех остальных случаях частица ни пишется раздельно: ни одного человека не было 

видно; ни за грош; ни рыба ни мясо и т. д. 

Примечание. Следует различать выражения никто иной не; ничто иное не и не кто 

иной, как; не что иное, как. Ср.: Никто иной не смог бы повторить этот трюк. (А. 

Грин); Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз. (М. Булгаков) 



 

Выполните задания: 

Задание №1 

Не и ни с именами существительными. Спишите предложения, раскрывая скобки 

и объясняя правописание частиц не и ни с именами существительными. 

1. Сила с (не)правдою не уживается, жертва (не)правдою не вызывается... (Н.) 2. 

Всё, что угодно, но только (не)(не)внимание. (Буле.). 3. (Не)мать, а мачеха — Любовь: не 

ждите (ни)суда, (ни)милости. (Цв.) 

 

Не и ни с именами прилагательными 

Спишите предложения, раскрывая скобки и объясняя правописание частиц не и ни 

со словами. 

1. Встали — (не)бужены, вышли — (не)прошены, жита по зёрнышку горы 

наношены! Рать подымается — (не)исчислимая! Сила в ней скажется (не)сокрушимая! 

(Я.) 2. В бричке сидел господин, не красавец, но и (не)дурной наружности... (Г.) 3. 

Сердечный друг, ты (не)здорова. (Я.)  

 

Не и ни с местоимениями. 

Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

Объясните правописание частиц не и ни с местоимениями. 

1. И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше (н...)(о)ком. (Ес.) 2. 

Вернувшись внутрь, он заиграл (н...)(чью) нибудь чужую пьесу, но собственную мысль... 

(Паст.) 3. А если нет — нам (н...)чего терять, и нам доступно вероломство! (А. Б.)  

 

Не и ни с глаголами. 

Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

Объясните правописание частиц не и ни с глаголами. 

1. (Н...)съесть, (н...)выпить, (н...)поцеловать, мгновение бежит неудержимо... (Гум.) 

2. Утратила [Лисица] в делах здоровье и покой, в трудах куска (не)доедала, ночей 

(не)досыпала. (Кр.) 3. Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то (не)достает. (Л.)  

 

Не с причастиями и деепричастиями. 

Спишите предложения, раскрывая скобки и объясняя правописание частицы не с 

причастиями и деепричастиями. 

1. (Не)виден в грубости небесный оный пламень. (Княж.) 2. Народ собрался, 

слушает, (не)смеючись, жалеючи. (Н.) 3. По сугробам она [собака] бежала, поспевая за 

ним бежать... И так долго, долго дрожала воды (не)замёрзшей гладь. (Ес.) 4. Движения его 

[Обломова], когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и 

(не)лишённою своего рода грации ленью. (Гонч.) 5. Сгинь, — покоя (не)нашедший, 

оболгавший свой позор... (А. Бел.) 6. На путях обратных кем (не)измерена тщета твоих 

Аравий циферблатных и маятников маяка? (Цв.)  

 

Не и ни с наречиями. 

Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

Объясните правописание частиц не и ни с наречиями. 



1. Чую радуницу Божью — (не)напрасно я живу.. (Ес.) 2. Излюбили тебя, 

измызгали — (не)(в)терпёж. (Ес.) 3. Скажи-ка, дядя, ведь (не)даром Москва, спалённая 

пожаром, французу отдана? Ведь были ж схватки боевые? Да, говорят, ещё какие! 

(Не)даром помнит вся Россия про день Бородина! (Л.) 4. Я тебе ничего не скажу, и тебя не 

встревожу (н...)чуть... {Фет)  

 

Литература 

1. Сдать работу 29 мая 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. 

 

Написать сочинение-рассуждение на тему (по выбору студента):  

1. «Каковы причины гражданских войн?»  

2. «Можно ли оставаться милосердным на войне?» 

3. «Что война делает с людьми?»  

Объем: 1,5 – 2 страницы формата А4. Количество слов – не менее 350. 

Порядок работы над сочинением 

Выберите и обдумайте тему. 

Определите ведущую мысль, которую будете развивать и доказывать, подбирать 

аргументы. 

Вспомните и отберите тот материал, который понадобится для подтверждения основной 

мысли. 

В отобранном материале выберите главное. 

Составьте начальный (черновой) план. 

Подберите факты, примеры, цитаты, подтверждающие ваши мысли. 

Работайте над черновиком, следуя намеченному плану. 

Закончив сочинение (черновик), прочитайте вслух, проверьте последовательность 

изложения, соразмерность частей, грамотность. 

Откорректируйте необходимые места, уберите все ошибки. 

Редактирование текста сочинения 

Соответствует ли сочинение теме. 

Совпадает ли сочинение с планом. 

Нет ли логических перерывов и переходов. 

Соблюдена ли соразмерность составных частей. 

Удалось ли вам доказать свои основные положения. 

Стоит ли еще привлечь дополнительный материал. 

Сохранено ли единство стиля. 

Не злоупотребили ли вы цитатами, восклицаниями, вопросами. 

Объективны ли выводы. 

Грамотно ли написано. 

Требования к оформлению сочинения 

1. Творческая работа должна быть выполнена в формате редактора Word: шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14 пунктов, межстрочный интервал 1,15; поля по 2 см с 

каждой стороны. 



2. Желательно подобрать эпиграф, соответствующей теме. Эпиграф пишется без кавычек, 

с середины страницы вправо. Под эпиграфом указываются инициалы и фамилия автора 

слов (без скобок). 

3. Каждая новая мысль пишется с нового абзаца. 

4. Цитаты в сочинении берутся в кавычки, если оформлены прямой речью, т.е. с 

указанием автора с соответствующим глаголом (сказал, отметил, утверждает, говорит...). 

5. Фамилия автора в скобки не берется. Если цитата оформлена через косвенную речь или 

с помощью вводного слова, в кавычки берется только прямая речь (т.е. собственно цитата) 

и пишется с маленькой буквы. 

6. Стихи в кавычки не берутся, если этого не требует конструкция предложения 

(например, Пушкин писал: «Нет, весь я не умру...»), они записываются столбиком 

посередине страницы. Если в цитате делается пропуск, то отмечайте его многоточием. 

 


