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ЗАДАНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ 110 

на 28.04.2020 

 

1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСиОЦМИ) (2ч.)............................................. 5 

2. ИСТОРИЯ (2ч.) ........................................................................................................................ 6 

3. РУССКИЙ ЯЗЫК .................................................................................................................... 9 

4.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) ....................................................................................... 10 

5. ЛПЗ ИНФОРМАТИКА и ИКТ............................................................................................ 11 

6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2ч.) ............................................................................................ 12 

 

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 
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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 
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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?EL

EMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEME

NT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.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=27r0jx8SRywwww.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%D

0%BA%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%B8%20%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%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

0%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_ur

l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

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=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/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%201.jpg
http://городкарабаново.рф/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%201.jpg
http://городкарабаново.рф/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%201.jpg
http://городкарабаново.рф/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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%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%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%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
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
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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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 

  

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://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
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1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) (2ч.) 

Дата урока: 28.04.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н.  

Выполненную работу сдать 28.04.2020.  

 

Выполненную работу отправить на электронную почту nvpk.petrenko@gmail.com. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

В 13:00 состоится  онлайн - занятие  на платформе Zoom. 

 

Тема занятия:  Работа с инструментом Градиент в редакторе Inkscape. 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Загрузите инструкцию  https://cloud.mail.ru/public/3uYU/3f2c43cWM. 

3. Выполните все операции согласно инструкции.  

4. Сохраните полученный результат в формате png. 

5. В имени файла укажите свою фамилию и дату урока. 

6. Отправьте файл на электронную почту преподавателю. 

  

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3uYU/3f2c43cWM
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2. ИСТОРИЯ (2ч.) 

 

Дата урока: 28.04.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 29.04 2020. 

Тема: «СССР во второй половине 1960- начале 1980-х гг.: власть и общество » 

 

Задание 1.   Посмотрите видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?v=JH_mthaFa0I, 

используя ссылку 

Задание 2. Выполните практическую работу, используя документы. Ответы на 

вопросы запишите в тетрадь. 

Из программы КПСС. Принята XXII съездом КПСС   31.10.1961г. 

Разрешение жилищной проблемы и благоустройства быта. 

В итоге двадцатилетия общественные фонды потребления будут по своей сумме 

составлять примерно половину всей суммы реальных доходов населения. Это даст 

возможность осуществить за счет общества: 

- бесплатное содержание детей в детских учреждениях и школах-интернатах (по желанию 

родителей); 

- материальное обеспечение нетрудоспособных; 

- бесплатное образование во всех учебных заведениях; 

- бесплатное медицинское обслуживание всех граждан, включая обеспечение 

медикаментами и санаторное лечение больных; 

- бесплатное пользование квартирами, а также коммунальными услугами; 

- бесплатное пользование коммунальным транспортом; 

- бесплатное пользование некоторыми видами бытового обслуживания; 

- последовательное снижение платы и частичное бесплатное пользование домами отдыха, 

пансионатами, туристскими базами, спортивными сооружениями; 

- все более широкое обеспечение населения пособиями, льготами и стипендиями (пособие 

одиноким и многодетным матерям, стипендии студентам); 

- постепенный переход к бесплатному общественному питанию (обеды) на предприятиях, 

учреждениях и для занятых в производстве колхозников. 

Из тезисов ЦК КПСС «К 100-летаю со дня рождения В. И. Ленина» 

...Советское государство неуклонно проводило ленинский генеральный курс на подъем 

благосостояния и культуры народа:  

в стране ликвидирована безработица;  

вместо 10 — 12-часового рабочего дня, как это было на большинстве промышленных 

предприятий дореволюционной России, теперь установлен 7-часовой рабочий день, а для 

отдельных категорий трудящихся — 6 и менее часов работы в день при шестидневной 

https://www.youtube.com/watch?v=JH_mthaFa0I
http://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
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рабочей неделе или пятидневная рабочая неделя при той же продолжительности рабочего 

времени и двух выходных днях; 

проведено всеобщее оздоровление условий труда; СССР входит в число стран с наиболее 

низким уровнем производственного травматизма... 

...образование является всеобщим и осуществляется за счет государства. Общество берет 

на себя значительную часть расходов по воспитанию подрастающего поколения. В 

настоящее время в постоянных детских садах и яслях воспитывается около 9 млн. детей. 

Численность обучающихся в общеобразовательных школах возросла при Советской 

власти с 9,7 до 49 млн. человек; 

осуществлена единая система пенсионного обеспечения. Пенсии выплачиваются за счет 

государства и колхозов; пенсионный возраст по старости в СССР ниже, чем в 

большинстве стран; 

осуществлены бесплатное медицинское обслуживание, охрана материнства и 

младенчества. За полвека средняя продолжительность жизни увеличилась более чем 

вдвое... 

Вопросы к документам: 

1. Какими были планы социального обеспечения советского народа? 

2. Удалось ли выполнить поставленные задачи? 

 

Задание 2. Ответьте на вопрос, используя документы 

Из речи Л. И. Брежнева 

Нам необходимо всегда и повсюду... хранить нерушимую верность принципам марксизма-

ленинизма, проявлять четкий классовый, партийный подход ко всем общественным 

явлениям, давать решительный отпор империализму на идейном фронте, не делая никаких 

уступок буржуазной идеологии. 

Вопрос к документу. Выделите основные особенности идеологии брежневского периода. 

Из письма А. И. Солженицына IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей от 

01.01.01 г. 

«За нашими писателями не предполагается, не признается права высказывать 

опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять 

социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. 

Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и 

усилительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания - 

запрещаются либо уродуются цензурой по соображениям мелочным, эгоистическим, а для 

народной жизни недальновидным...» 

Из работы А. Солженицына «Жить не по лжи!» (1974 г.) 

Наш путь: ни в чем не поддерживать лжи сознательно! Осознав, где граница лжи (для 

каждого она еще по-разному видна),— отступиться от этой гангренной границы! Не под-

клеивать мертвых косточек и чешуек Идеологии, не сшивать гнилого тряпья,— и мы 

поражены будем, как быстро и беспомощно ложь опадет, и чему надлежит быть голым — 

то явится миру голым. 

http://pandia.ru/text/category/pensionnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/burzhuaziya/
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Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остается ли он сознательным слугою 

лжи (о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в 

духе лжи!), или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и 

детей своих и современников. 

Вопросы к документу: 

1.  Чем можно объяснить нарастание сопротивления властям со стороны различных слоев 

населения в середине 60-х – начале 80-х гг.? 

2.  Назовите имена известных правозащитников (диссидентов). 

3.  В чем проявляется усиление идеологического давления в литературе и искусстве в 

середине 60-начале 80-х гг.? 

4.  Какие новые тенденции духовной жизни проявились в СССР в конце 1960-х – начале 

1980-хгг? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 3 балла 
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3. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Дата урока: 28.04.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

 

ТЕМА: ПРАВОПИСАНИЕ ПРИЧАСТИЙ 

Срок выполнения – до 30.04.2020 г. 

В Я КЛАСС выполнить задания по теме «Правописание причастий» 
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4.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

 

Дата урока: 28.04.2020 

Преподаватели: Самигуллина Л.Р.  Кинощук Д.В. 

Выполнить до 07.05.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169. lisam@bk.ru 

Тема: Техника подачи мяча снизу. К.т. 19 (подача мяча снизу) 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Описать технику подачи мяча,  

3. Ошибки при выполнение.  

4. Правильность выполнения подачи мяча снизу, 

5. Постановка ног и рук при подачи. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W94VsN801R8&t=132s  

 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

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

группы, название дисциплины 

 

 

  

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=W94VsN801R8&t=132s
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5. ЛПЗ ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

Дата урока: 28.04.2020 

Преподаватели: Нестеренко С.А.   Петренко Г.Н. 

Срок выполнения: до 05.05.2020 

Форма контроля:  

Отчёт представляется  

1 подгруппа – преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в электронном виде на 

e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

2 подгруппа – преподавателю Петренко Галине Николаевне в электронном виде на e-mail:  

nvpk.petrenko@gmail.com 

 

В теме письма указатьФамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в текстовом редакторе MSWord, готовое задание 

на отправляетеe-mail. 

Тема урока: Создание архива данных  

Задание: 

1.В операционной системе Windows создайте на рабочем столе создайтепапку Archives, в 

которой создайте папки Pictures и Documents. 

2.Найдите и скопируйте в папку Pictures по два рисунка с расширением *.jpg и*.bmp. 

3.Сравните размеры файлов *.bmp и *.jpg. и запишите данные в таблицу_1 

4.В папку Documents поместите файлы *.doc (не менее 3) и запишите их 

исходные размеры в таблицу_1. 

Таблица_1 

Текстовые файлы: 

 

Размер 

исходных 

Файлов 

Объём 

файла до 

архивации(б

айт) 

 

Объём файла в 

архиве (байт) 

Во сколько 
раз 

уменьшилс
я объем 
файла 

 

1 Документ1.doc 

 

    

2 Документ2.doc     

3 Документ3.doc     

Графические файлы: 

1 Зима.jpg 

    

2 Рябина.bmp     

 

 

 

  

mailto:Nests-npk@yandex.ru
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6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2ч.) 

 

Дата урока: 28.04.2020 

Преподаватели: Иволина А.А.  Мардеева Л.Н.  

 

Задание:  Прочитайте текст и выпишите незнакомые слова в тетрадь (не менее 20 

слов), переведите на русский язык.   

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеевой Л.Н. mardeeva@bk.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 30.04.2020г. 

 

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

 

Тема урока: Scientific and technical progress. Научно-технический прогресс. 

 

The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology 

which is very different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and 

robots new informational technologies can make many processes much faster and transmit 

information more quickly. It is important today because the quantity of information grows 

rapidly. 

New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work in 

the sphere of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to collect 

and store the information. And finally, information and IT become goods and start playing 

important part in the country's economy. 

These processes affect social structures and values. 

It becomes important to learn to get new knowledge quickly and sometimes to change your 

qualification. IT can first lead to unemployment, but later create even more workplaces 

especially for highly qualified professionals. While the hardest work can be performed by robots 

and routine calculations by computers, in the future people with the most creative mind and 

numerous fresh ideas will get better career chances. 

On one hand technology development gives more access to professional and cultural 

information and leads to new forms of individual enterprises, but on the other hand there is a 

danger of total control of private life unless special laws are enforced by the government. 

Another danger is «intellectual terrorism» when computer viruses block important 

programs. 

 

mailto:aksyalla@yandex.ru

