
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 

 

 

 

Расписание занятий  

1.Ин.язык 

2. Технология 

3. Математика 

4. История 

 

 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Выполните задания контрольной работы. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Контрольная работа. 

 

 

1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Past Continuous. 

1. I ________________________(to play) computer games two days ago. 

2. They_____________________(to play) computer games at five o’clock yesterday. 

3. He ___________________(to play) computer games from five till six a week ago. 

4. We_________________ (to play) computer games the whole morning yesterday. 

5. What ________Mike _______________(to do) when you came to his place? 

6. What_________ she ___________________(to do) when I rang her up? 

7. I___________________________ (not to sleep) at ten o’clock yesterday. 

8. I _____________________(to do) my homework from six till eight yesterday. 

 

2. Выберите вариант ответа с правильным переводом данного 

предложения.    "Когда я вернусь, они будут ужинать". 

a) When I will be coming back, they will be having supper. 

b) When I come back, they will be having supper. 

c) When I will be coming back, they have supper. 

d) When I come back, they will being have supper. 

3. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму герундия. 

1.Не was always ready for (to help) people. 

2.On (to allow) to leave the room, the children immediately ran out into the yard and began (to 

play). 

3.After (to examine) the student was given a satisfactory mark. 

4.He seemed sorry for (to be) inattentive to his parents. 

5.The results of the experiment must be checked and rechecked before (to publish). 

6.They were afraid of (I, to loose) the way in the darkness. 

4. Переведите предложения: 

1.      Iron is found by digging in the earth. 

2.      I had the pleasure of dancing with her the whole evening. 

3.      She has always dreamt of living in a small house by the sea. 

4.      He keeps insisting on my going to the south. 

5.      I had no idea of his leaving St. Petersburg so soon. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполнить до 29 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту  

                 zosimov.1966@mail.ru При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Конрольная работа : Вариант 1:Антонов,Ахметшин,Боталов,Бродников,Винницкий 

 

Вопросы варианта№ 1   1.Дать определение руды, указать основные способы добычи 

железной руды, назвать виды железных руд.   2.Назвать основные элементы доменной 

печи и описать их назначение 

 

Вариант 2 : Дорофеев, Добрыдин, Емельянцев, Ендовицкий, Заровный 

Вопросы варианта№ 2   1 Дать определение чугуна, назвать разновидности чугунов и их 

назначение.   2. В кратце описать конверторный способ выплавки стали ( сырьё, топливо) 

 

 Вариант 3 :  Ибрагимов, Кляченко, Кибец, Ломакин, Нуров 

Вопросы варианта№ 3 : 1   Дать определение стали, назвать разновидности сталей и их 

назначение.  2.  Указать основные способы добычи меди, назвать виды медных руд. 

 

Вариант 4 : Пищальников, Плотников, Сыкалев, Станкевич, Туймачев 

Вопросы варианта№ 4 :  1.  Дать определение бронзы, назвать разновидности бронз и их 

назначение.  2. . В кратце описать мартеновский способ выплавки стали ( сырьё, топливо) 

 

 

Вариант 5 : Фомин, Харисов, Ханалиев, Шабаев, Шабалдашов 

Вопросы варианта№ 5   1 .  Дать определение бронзы, назвать разновидности бронз и их 

назначение.  2. . В кратце описать  способ выплавки чугуна ( состав шихты, топливо, 

длительность процесса) 

 

Ответы давать краткие объём работы не должен превышать один тетрадный лист ( 

не страница) , а лист 
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МАТЕМАТИКА 

 

Выполнить 28 - 29.04.20 

В тетрадях выполнить задания. Сфотографировать выполненное задание и прислать мне 

на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер 

группы. 

Ребята, это последние наши уроки. Даю задания подобные тем, что будут на 

дифференцированном зачете. Ваша задача не списать друг у друга, а именно разобраться с 

заданиями чтобы на зачете с ними легко справиться. Желаю удачи! 

 

Подготовка к зачету. 

1. (1 балл) Определите какие из перечисленных точек принадлежат графику функции 

24)( +−= xxy  

А (0;2)     Б (2;0)    В (-2;1)   Г (1;6) 

 2. (1 балл) Вычислите значение выражения: 46

1

3

1

2

1

16222 − .  

3.  (1 балл) Найдите значение cos , если известно что 
5

2
sin = ,  - I четверть.  

4. (1 балл) Найдите корень уравнения:  36
6

1
6

=







−x

.

 

5.  (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует четной 

функции. Кратко поясните почему.  

А)  
Б)  

В)  Г)  

 

6. (1 балл) Найти значение производной функции 3)( 2 += xxf  в точке 1−=x . 

7. (1 балл) Найти область определения логарифмической функции )2(log 3 −x .  

8. (1 балл) Найдите корень уравнения: 554 =+x .  

9. (1 балл) Решите уравнение 1cossin2 −=  . 

10. (1 балл) Решите систему уравнений
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11. Сколько существует вариантов расстановки 5 книг на одной полке? 

12. Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов — 

первые три дня по 17 докладов, остальные распределены поровну между четвертым и 

mailto:meleshko.nadya@list.ru
http://webmath.narod.ru/b/12b10/e51.html
http://webmath.narod.ru/b/12b10/e51.html


пятым днями. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что 

доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?  

Критерии: 

«3» - 7-8 баллов 

«4» - 9-10 баллов 

«5» - 12-11 баллов 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 5 мая.  

Тема: Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Россия на рубеже 

XIX— XX веков. 

 Задание: просмотреть видеоуроки по ссылкам:  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/mir-v-

nachale-xx-veka 

Выполнить письменный ответ№2 на домашнее задание после видеоурока. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/ekonomicheskoe-

razvitie-rossii-v-nachale-xx-veka 

После видеурока пройти тренажеры.  

Есть предложение принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое 

входит входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  
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