
Расписание занятий  

1. Литература 
2. История 
3. История 
4. Биология 
5. Биология 
6. Математика 
7. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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=6d0410c7f6892442b7 

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=09b24d0b3a5a41659d 

История Акбары в Приалдашских степях. 

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

Финал трагедии.  

https://vk.com/doc96622219_545416861?hash=f5d50b81cd27464e83&dl=14c00599924a5b315d 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ИСТОРИЯ 

 

Задания выполнить до 2 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: СССР в 1950-х- начале 1960-х гг 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: 

Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

Задание 1. Прочитать § 98 

      Задание 2. Письменно ответить на вопросы 

1) Какие перемены произошли после смерти Сталина? 

2) Какие реформы были проведены в области экономики? 

3) Какие мероприятия были проведены  для повышения благосостояния народа? 

4) Почему эпоха правления Н.С. Хрущёва называется «оттепелью», а политика «управляемой 

десталинизацией»? 

Задание 3. Работа с документами 

1. Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

о развитии жилищного строительства в СССР. 31 июля 1957г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР 

считают, что в настоящее время дальнейшее развитие жилищного строительства, имеющего 

всенародное значение, является одной из важнейших задач всех партийных, советских, 

профсоюзных, хозяйственных органов, всего советского народа. План жилищного строительства на 

шестую пятилетку, установленный Директивами XX съезда Коммунистической партии Советского 

Союза, должен быть не только выполнен, но и перевыполнен. Партия и правительство 

систематически занимаются изысканием дополнительных средств и материальных ресурсов для 

максимального развития жилищного строительства в стране. Государственные капитальные 

вложения в жилищное строительство по сравнению с пятой пятилеткой возрастают в 1956 – 1960 гг. 

на 78 млрд. руб. и еще больших размерах будут возрастать в последующие годы. КПСС в 

резолюциях и решениях съездов, конференции и Пленумов ЦК. Т. 7. М., 1971. С. 282. 

1. В чем, на ваш взгляд, стоит историческое значение данного Постановления? 

2. Какими причинами, на ваш взгляд, объясняется внимание КПСС и советского правительства к 

жилищному вопросу в 1905 – е гг.? 

Об образовании Высшего совета народного хозяйства СССР Совета Министров СССР. 

В целях дальнейшего улучшения руководства развитием промышленности и строительства и 

координации работы Госплана СССР, Совнархоза СССР, Госстроя СССР и государственных 

отраслевых и производственных комитетов Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза 

ССР постановляют: 

 

2. Образовать Высший совет народного хозяйства СССР Совета Министров СССР (ВСНХ СССР) как 

высший государственный орган по руководству промышленностью и строительством в стране... 

Установить, что решения Высшего совета народного хозяйства СССР по вопросам, входящим в его 

компетенцию, являются обязательными для исполнения всеми государственными органами 

независимо от их подчиненности. ...В состав Высшего совета народного хозяйства входят 

Председатель Совета, его заместители, председатели Госплана СССР, Совнархоза СССР, Госстроя 

СССР, Государственного комитета по координации научно-исследовательских работ СССР, 



Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, 

председатели государственных отраслевых производственных комитетов и другие руководящие 

работники. 

Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917— 1991 гг. - М., 1997. - С. 421-422. 

Вопросы 

1) В чем было обусловлено образование ВСНХ СССР? 

2) Зачем на рубеже 50—60-х гг. создается такое количество различных комитетов и комиссий? 

Задание 4. Выполните тестовые задания 

1.Причиной попытки отстранения Н.Хрущева от власти стало 

1)недовольство провозглашенным на XX съезде внешнеполитическим курсом СССР 

2)стремлением военных занять руководящие посты в ЦК КПСС 

3) недовольство «сталинской гвардии» начавшимися процессом десталинизации 

4) стремление провести в стране серьезные демократические преобразования 

2.Маршал Г.Жуков был отправлен в отставку с поста министра обороны СССР 

1) в 1955 г. 2) в 1958 г 3) в 1962 г 4) в 1964 г 

3. «Полная и окончательная победа социализма в СССР» была провозглашена 

1) в 1956 г. на XX съезде партии 

2) в 1959 г. на XXI съезде партии 

3) в 1961 г. на XXII съезде партии 

4) в 1964 г. после отставки Н.Хрущева 

4. Что их названного относится к экономической политике Н.Хрущева? 

1) увеличение капиталовложений в сельское хозяйство 

2) ликвидация бирж труда 

3)увеличение численности и оснащенности армии 

4)приоритетное развитие тяжелой промышленности 

5. Что из перечисленного является одним из езультатов политики Н.Хрущева? 

1 )прекращение «холодной войны» 

2) увеличение поставок зерна за границу 

3) увеличение объемов жилищного строительства 

4) прекращение гонки вооружений 

6. Что характерно для развития социальной сферы СССР в хрущевский период? 

1) увеличение цен на продукты питания 

2) прекращение обязательного приобретения облигаций, государственных займов 

3) разрешение свободной предпринимательской деятельности 

4) введение системы страхования рабочих 

7. Советы народного хозяйства (совнархозы) были созданы вместо отраслевых министерств 

1) в 1954 г 2) в 1957 г. 3) в 1961 г. 4) в 1963 г. 

8. Какое событие произошло позже других? 

1) события в Новочеркасске 

2) ликвидация МТС 

3) денежная реформа 

4) попытка создать союзно- республиканские управления 

9 Начало «кукурузной эпопеи» 

1)н.5 0-х гг. 2) 2 пол. 50-х гг. 3) н. 60-х гг. 4) 2 пол. 60-х гг. 

10. Лозунг «Догнать и перегнать США!» был выдвинут в 

1) 1956 г. 2) в 1959 г. 3) 1961 г. 4)1963 



БИОЛОГИЯ 

 

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

тел. 89090401700  

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

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/book/932501  

 

Тема: Бионика. 

Цель: Изучить достижения бионики. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 16.3. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 2, 3, 4 на стр. 209 

3. Прочитать параграф 16.4. 

4. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 8, 9 на стр. 211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/932501


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 (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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 04.06.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении домашних 

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Искусственное дыхание (2 часа) 

 

Задание: ответить на тест. 

 Не прямой массаж сердца создает кровообращение, обеспечивающее до: 

а). 80% кровотока; 

б). 50% кровотока; 

в). 30% кровотока. 

2. Искусственное кровообращение обеспечивается сжиманием сердца: 

а). между грудиной и ребрами; 

б). между грудиной и позвоночником; 

в). между диафрагмой и грудиной. 

3. При наружном массаже сердца ладони располагаются на: 

а). верхней трети грудины; 

б). границе средней и нижней трети грудины; 

в). границе верхней и средней трети грудины. 

6. Показания к закрытому массажу сердца: 

а). остановка дыхания; 

б). остановка сердца; 

в). отсутствие сознания. 

7. Признаки клинической смерти: 

а). нарушение ритма дыхания, судороги, цианоз; 

б). отсутствие сознания, расширенные зрачки, аритмия; 

в). отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях. 

8. Алгоритм действий при СЛР: 

а). массаж сердца, ИВЛ, обеспечение проходимости дыхательных путей; 

б). прекардиальный удар; 

в). обеспечение проходимости дыхательных путей, ИВЛ, массаж сердца. 

9. Стадии умирания: 

а). судороги, кома, смерть; 

б). потеря сознания, агония, клиническая смерть; 

в). преагония, агония, клиническая смерть. 

10.Критерии эффективности СЛР: 

а). восстановление сознания, дыхания, АД; 

б). появление пульса на сонных артериях, дыхания; 

в). подъем АД, двигательная активность. 

12.Сроки прекращения реанимации: 

а). 15 минут; 

б). 30 минут; 

в). 90 минут. 

13.Показания для проведения СЛР: 

mailto:disobrnpk@mail.ru


а). терминальная стадия неизлечимой болезни; 

б). биологическая смерть; 

в). клиническая смерть. 

14.Соотношение вдоха и массажа при проведении СЛР : 

а). 1:15; 

б). 2:10; 

в). 2:30. 

15.Смещение грудины при массаже сердца на глубину: 

а). 4-5 см; 

б). 2-3 см; 

в). 1-2 см. 

20.Продолжительность клинической смерти: 

а). 2-4 минуты; 

б). 3-6 минут; 

в). 8-10 минут. 

21.Осложнения при проведении СЛР: 

а). перелом грудины; 

б). перелом позвоночника; 

в). перелом носа. 

22.В преагональном состоянии: 

а). дыхание не нарушено, АД повышено; 

б). дыхание поверхностное, пульс нитевидный, АД резко снижено; 

в). АД не определяется, аритмия, судороги. 

23.Признаки биологической смерти: 

а). трупные пятна, трупное окоченение; 

б). фибрилляция желудочков, зрачки расширены; 

в). кома, аритмия, АД не определяется. 

24.После диагностики клинической смерти необходимо: 

а). вызвать дежурного врача, скорую помощь; 

б). определить причину смерти; 

в). приступить к СЛР. 

25. Что не является основным признаком состояния клинической смерти 

а)- Отсутствие пульсации на сонной артерии 

б)- Отсутствие дыхания 

в)-Отсутствие сознания 

г)- Бледность кожных покровов 

26. Период клинической смерти в условиях нормотермии составляет 

а)- Пять минут 

б)-Три минуты 

в)-Десять минут 

г)-Двадцать минут 

27. Период клинической смерти в условиях гипотермии (30-31 С) составляет 

а)-Пятнадцать минут 

б)-Три минуты 

в)- Десять минут 

г)-Двадцать минут 



28. Сколько времени продолжают мероприятия сердечно-легочной реанимации при отсутствии 

эффекта 

а)-Пятнадцать минут 

б)- Тридцать минут 

в)-Пятьдесят минут 

г)-Один час 

29. Что не относится к базовому (основному) комплексу сердечно-легочной реанимации 

а)- Обеспечение проходимости дыхательных путей 

б)-ИВЛ «рот в нос» 

в)-Наружный массаж сердца 

г)- Механическая дефибрилляция (прекардиальный удар) 

д)-Электрическая дефибрилляция 

30. На оценку состояния пострадавшего при сердечно-легочной реанимации дается 

а)-1 минута 

б)-1 секунда 

в)-3 минyты 

31. После остановки кровообращения зрачок расширяется через 

а)- 1 минуту 

б)- 3 минуты 

в)- 15 секунд 

32. «Кошачий глаз» это 

а)- Пр. знак биологической смерти 

б)-Симптом аллергической реакции 

в)-Симптом клинической смерти 

33. При первичной остановке дыхания сердечная деятельность может продолжаться еще 

а) 7 минут 

б) 3 – 4 минуты 

в) всего 30 – 60 секунд 

34. Сердечно-легочную реанимацию начинают 

а)-С обеспечения проходимости дыхательных путей 

б)- С массажа сердца 

в)- С искусственной вентиляции легких 

г)- С введения медикаментов 

35. Наиболее ранним признаком эффективности реанимационных мероприятий является 

а)-Сужение зрачков и появление реакции на свет 

б)-Появление дыхательных движений 

в)-Появление артериального давления 

г)- Появление пульса на сонной артерии 

36. Если сердечная деятельность не восстанавливается, реанимация прекращается 

а)-Через 30 минут 

б)-Через 50 минут 

в)-Через 15 минут 
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