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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 здесь  
http://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/ 
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Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 3 июня и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Мардеева Лира Нафиковна mardeeva20@bk.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Тема урока: Приготовление блюд 

Задание: Повторите тему: «Приготовление блюд». Ответьте письменно на вопросы по 

тексту. 

METHODS OF COOKING 

Cooking is a heat treatment of food to make it edible. Many products cannot be eaten 

raw. Meat, fish and vegetables are usually cooked. Some fruits are not cooked, but some, such as 

apples, pears, and currants, may be used in pies or to make desserts. Fruits are also cooked to 

make jams, jellies, and marmalades.  

The four basic ways to cook food are: 

 • heating in a liquid (boiling, stewing)  

• heating in fat or oil (frying and sauteing)  

• heating in steam (steaming)  

• heating by dry heat (baking, roasting and grilling). 

  Boiling. We may boil food in different liquids and mixtures, including water, stock, and 

wine. Meat, poultry, many vegetables and spaghetti are cooked in this way.  

Stewing is cooking food slowly in liquid. It is often used for meat. Vegetables, herbs, and 

spices are usually added at the end of cooking.  

Deep-frying is immersion of food in hot fat or oil. Chipped potatoes and doughnuts are 

the best example of deep-frying. Deep-fried foods are called fritters.  

Shallow frying is frying on a pan in hot fat or oil, when the food is fried on both sides. 

We can fry eggs, meat, vegetables, mushrooms, onions and pancakes. 

 Sautéing is frying when natural juices of the food are mixed with the fat or oil in the 

saucepan. We can also add stock, wine or cream. As a result we obtain a dish with a sauce. 

 Steaming is a method of cooking above the surface of boiling liquid in a covered 

saucepan. Fish, vegetables, and poultry are especially suitable for steaming, as are some types of 

puddings. 

  Baking is dry cooking inside an oven. Bread, cakes, pastries, tarts and biscuits are baked. 

Vegetables, especially potatoes, may also be cooked in, this way.  

Roasting is cooking meat and poultry, which are placed in an oven and cooked by dry 

heat. They are often basted, that is, the juices from the meat are spooned over during the process. 

Some cooks wrap the meat in a roasting foil with a little oil or melted fat. Meat can be also 

roasted on a spit. 

  Grilling is a rapid method of cooking poultry, fish, cuts of meat, sausages and kebabs by 

heat, the source of which may be gas, electricity, or charcoal.  

 

Answer the following questions: 

1. What are the four basic ways to cook food?  

2. What is cooked by boiling?  

3. What two methods of frying do you know?  

4. What can be baked?  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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5. What do we usually roast? 

6. How do we call frying when natural juices of the food are mixed with the fat or oil in the 

saucepan?  

7. How are potato chips cooked?  

8. How are beefsteaks cooked?  

9. How are spaghetti cooked? 

10. How are doughnuts cooked?  

 



МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 1 июня 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: Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. 
Учебник и задачник для  учащихся  общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 
-М.:Мнемозина, 2011 г. 
https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html  

 

Контрольная работа 

Решу егэ (база) вариант 10468755 

подписываемся своей фамилией другие варианты не принимаются 

 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html


ФИЗИКА 

Выполнить до 5 июня. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Вариант 1 выполняют, те кто по списку нечетный номер 

Вариант 2 – четный номер по списку группы 

Контрольная работа по теме «Физика атомного ядра» 

Вариант 1 

В заданиях № 1-19 выбрать 1 правильный вариант ответа. 

 

1. Явление радиоактивности, открытое Беккерелем, свидетельствует о 
том, что… 

А.   Все вещества состоят из неделимых частиц-атомов. 

Б.    В состав атома входят электроны. 

В.    Атом имеет сложную структуру. 

Г.     Это явление характерно только для урана. 

 

2. Кто предложил ядерную модель строения атома? 
А.     Беккерель.   Б.      Гейзенберг.   В.      Томсон.     Г.       Резерфорд. 

 

3. На рисунке  изображены схемы четырёх атомов. Чёрные точки- 
электроны. Какая схема соответствует атому 2

4Не? 

 

4. В состав атома входят следующие частицы: 
А. Только протоны. 

Б. нуклоны и электроны. 

В. протоны и нейтроны. 

https://vk.com/s.sun2017


Г.  Нейтроны и электроны. 

5. Чему равно массовое число ядра атома марганца 25
55Мn? 

А. 25.    Б. 80.   В.   30.    Г. 55. 

 

6. В каких из следующих реакций нарушен закон сохранения заряда? 
А. 8

15О→1
1Н+ 8

14О. 

Б. 3
6Li + 1

1Н→2
4Не + 2

3Не. 

В. 2
3Не + 2

3Не→ 2
4Не + 1

1Н + 1
1Н. 

Г. 3
7Li + 2

4Не → 5
10В + 0

1n. 

7. Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Между какими 
парами частиц внутри ядра действуют ядерные силы? 

А. Протон- протон 

Б. Протон- нейтрон. 

В. Нейтрон- нейтрон. 

Г. Во всех парах А- В. 

8. Массы протона и нейтрона… 
А. Относятся как 1836:1. 

Б. Приблизительно одинаковы. 

В. Относятся как 1:1836. 

Г. Приблизительно равны нулю. 

9. В ядре атома кальция 20
40Са содержится… 

А. 20 нейтронов и 40 протонов. 

Б. 40 нейтронов и 20  электронов. 

В. 20 протонов и 40 электронов. 

Г. 20 протонов и 20 нейтронов. 

10. В каком приборе след движения быстрой заряженной частицы в газе 
делается видимым ( в результате конденсации пересыщенного пара на ионах)? 

А. В счетчике Гейгера. 

Б. В камере Вильсона. 

В. В сцинцилляционном счетчике. 

Г. В пузырьковой камере. 

 



11. Определить второй продукт Х в ядерной реакции:  13
27Al + 0

1n 
→11

24Na+Х. 
А. Альфа- частица.  Б. нейтрон.      В. протон.      Г. электрон 

12.  В каких единицах должно быть выражено значение массы  при 
вычислении энергии связи атомных ядер с использованием формулы Е= m*c2 ? 

А. В килограммах. 

Б. В граммах. 

В. В атомных единицах массы. 

Г. В джоулях. 

13. Что называется критической массой в урановом ядерном реакторе? 
А. Масса  урана в реакторе, при которой он может работать без взрыва. 

Б. Минимальная масса урана, при которой в реакторе может быть осуществлена 

цепная реакция. 

В. Дополнительная масса урана, вносимая в реактор для его запуска. 

Г. Дополнительная масса вещества, вносимого в реактор для его остановки в 

критических случаях. 

15. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внешнем 
облучении человека? 

А. Бета- излучение. 

Б. гамма- излучение. 

В. Альфа- излучение. 

Г. Все три вида излучения: альфа, бета, гамма. 

16. Все химические элементы существуют в виде двух или большего 
количества изотопов. Определите отличие в составе ядер изотопов 17

35Cl  и 17
37Cl. 

А. изотоп 17
35Cl имеет в ядре на 2 протона больше, чем  17

37Cl. 

Б. изотоп 17
37Cl имеет в ядре на 2 протона меньше, чем  17

35Cl. 

В. изотоп 17
37Cl имеет в ядре на 2 нейтрона больше, чем  17

35Cl. 

Г. изотоп 17
37Cl имеет в ядре на 2 нейтрона меньше, чем  17

35Cl. 

17.  При альфа- распаде атомных ядер… 
А. Масса ядра остается практически неизменной, поэтому массовое число 

сохраняется, а заряд увеличивается на единицу. 

Б. Массовое число уменьшается на 4, а заряд остается неизменным. 

В. Массовое число уменьшается на 4, а заряд увеличивается на 2. 

Г. Массовое число уменьшается на 4, заряд также уменьшается на 2. 



Вариант 2 
1. В состав радиоактивного излучения могут входить… 

А. Только электроны. 

Б. Только нейтроны. 

В. Только альфа-частицы. 

Г. Бета- частицы, альфа-частицы,  гамма-кванты. 

 

2. С помощью опытов Резерфорд установил, что… 

А. Положительный заряд распределён равномерно по всему объёму атома. 

Б. Положительный заряд сосредоточен в центре атома и занимает очень малый 

объём. 

В. В состав атома входят электроны. 

Г. Атом не имеет внутренней структуры. 

 

3. На рисунке изображены схемы четырёх атомов. Электроны изображены в 
виде чёрных точек. Какая схема соответствует атому  7

3 Li? 

 

4. В состав ядра входят следующие частицы: 
А.  Только протоны. 

Б.  Протоны и электроны. 

В.  Протоны и нейтроны 

Г. Нейтроны и электроны. 

 

5. Чему равен заряд ядра атома стронция 38
88Sr? 

А. 88    Б. 38   В. 50     Г. 126. 

 



5. В каком  из приведённых ниже уравнений ядерных реакций нарушен 
закон сохранения массового числа? 

А. 4
9Ве +2

4Не →6
12С +0

1Н 

Б. 7
14N + 2

4Не → 8
17О + 1

1Н 

В. 7
14N + 1

1Н → 5
11В + 2

4Не 

Г. 92
239U → 93

239Np + -1
0е 

 

6.  Ядерные силы, действующие между нуклонами … 

А.  Во много раз превосходят гравитационные силы и действуют между 

заряжёнными частицами. 

Б.  Во много раз превосходят все виды сил и действуют на любых расстояниях. 

В.  Во много раз превосходят все другие виды сил, но действуют только на 

расстояниях, сравнимых с размерами ядра. 

Г.   Во много раз превосходят гравитационные силы и действуют между любыми 

частицами. 

 

7. Массы протона и электрона… 
А.  Относятся как 1836 : 1. 

Б.   Приблизительно одинаковы. 

В.   Относятся как 1 : 1836. 

Г.   Приблизительно равно нулю. 

 

8.  В ядре атома железа  26
56Fe содержится: 

А.  26 нейтронов и 56 протонов. 

Б.   56 нейтронов и 26 протонов. 

В.  26  протонов и 56 электронов. 

Г.  26 протонов и 30 нейтронов. 

 

9. В каком  приборе происхождение  ионизирующей частицы 
регистрируется по возникновению импульса электрического тока в результате 
возникновения самостоятельного разряда в газе? 

А.    В камере Вильсона. 



Б.     В счётчике Гейгера. 

В.     В сцинцилляционном счетчике. 

Г.     В пузырьковой камере. 

 

10. Определите второй продукт Х  ядерной реакции: 

13
27Al + 2

4Не  15
30Р + Х 

А.    Альфа-частица (  2
4Не).        Б.     Нейтрон. 

В.     Протон.                                 Г.     Электрон. 

 

11. В каких единицах будет получено значение энергии при вычислении 
энергии связи атомных ядер с использованием формулы E=m*c2 ? 

А. В электрон-вольтах  ( эВ). 

Б. В мегаэлектрон-вольтах (МэВ)  

В. В джоулях. 

Г. В а. е. м. 

 

12. В  ядерном реакторе  в  качестве  так  называемых  замедлителей  
используются    такие  вещества, как  графит или  вода. Что  они должны  
замедлять  и зачем? 

  А. Замедляют нейтроны  для уменьшения вероятности  осуществления ядерной 

реакции деления. 

  Б. Замедляют  нейтроны для увеличения вероятности осуществления ядерной 

реакции деления. 

  В. Замедляют осуществление  цепной реакции деления, чтобы  легче было  

управлять реактором. 

  Г. Замедляют  осколки ядер, образовавшихся в результате деления урана,  для  

практического использования их кинетической энергии. 

 

13. Какой вид  радиоактивного излучения  наиболее опасен при внутреннем 
облучении человека? 

   А. Бета-излучение. 

   Б. Гамма-излучение. 

   В. Альфа-излучение. 



   Г. Все  три вида излучения: альфа, бета, гамма. 

 

14. Все химические элементы существуют в виде двух или большего 
количества изотопов. Определите отличие в составе ядер изотопов 10

20Ne  и 10
22

 Ne 
А. изотоп  10

20Ne  имеет в ядре на 2 протона больше, чем 10
22

 Ne 

 Б. изотоп 10
20Ne имеет в ядре на 2 протона меньше, чем  10

22
 Ne  

В. изотоп  10
22

 Ne имеет в ядре на 2 нейтрона больше, чем 10
20Ne 

 Г. изотоп  10
22

 Ne имеет в ядре на 2 нейтрона меньше, чем  10
20Ne  

15. При бетта- распаде атомных ядер… 
А. Масса ядра остается практически неизменной, поэтому массовое число 

сохраняется, а заряд увеличивается . 

Б. Массовое число увеличивается на 1, а заряд уменьшается на 1. 

В. Массовое число сохраняется, а заряд уменьшается на 1. 

Г. Массовое число уменьшается на 1, заряд сохраняется. 

 

физика



ОУД.06(б) Физическая культура 

Выполнить до 02.06.2020. 

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

Viber 89125313169. lisam@bk.ru 

Тема: Техника подачи мяча сверху. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Техника подачи мяча 

3. Ошибки выполнения.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=16s 

 

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=78YbppnFLJY&t=16s


Химия 

29.05.2020 

Отправить: домашнее задание в срок до 5 июня преподавателю Джанаевой А.Н. по 
whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, Фамилию Имя 
студента. 

Тема: Химия элементов. 

Цель: Изучить s, p, d, f-элементы и их положение в периодической системе Д.И. 

Менделеева. 

Задание: 

1. Посмотреть видео на портале https://www.youtube.com/watch?v=zxevql1bydI  

2. Записать в рабочую тетрадь по химии лекционный материал. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxevql1bydI
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