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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 

4.  

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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ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 07.05.2020 г. 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: В.Л. Кондратьев. Биография и творчество. Повесть «Сашка» 

Тема Великой Отечественной войны не уходила с годами из русской литературы. 

Новое осмысление военной темы в период «оттепели» связано с опытом писателей военного 

поколения. Те, кому посчастливилось вернуться с войны, словно жили за целое поколение, 

говорили от имени поколения. 

В 50-60 годы были опубликованы произведения, в которых был показан совершенно 

новый, непривычный облик войны. Война была показана словно «изнутри», глазами 

простого солдата, боевого офицера. Без лакировки, без романтики, откровенно говорилось о 

грубости и жестокости войны. Это была «окопная» правда. 

Новое направление в литературе о войне так и называли: «окопная» или 

«лейтенантская» проза. У истоков этого направления стоит повесть В Некрасова «В окопах 

Сталинграда». Одна за другой вышли повести Ю. Бондарева («Батальоны просят огня»), В 

Быкова («Третья ракета»), К Воробьева («Убиты под Москвой») и др. 

Авторы-фронтовики, как писал Твардовский, «видели пот и кровь войны на своей 

гимнастерке», «выше лейтенантов не поднимались и дальше командиров полка не ходили». 

Они писали о войне без идеологических стереотипов, говорили кровавую правду, 

изображали то, что они сами выстрадали.  

Излюбленный жанр этих авторов – лирическая повесть, написанная от первого лица, 

пропитанная воспоминаниями фронтовой юности. Важными оказывались нравственные 

проблемы, мысли о том, что на войне не только раскрывается характер человека, но и 

формируется, закаляется личность. Вот как писал об этом К. Симонов: «Мне кажется, что 

книги о войне люди, ее не пережившие, читают, когда в этих книгах есть какие-то 

человеческие, психологические, нравственные проблемы, которые относятся не только к 

войне, а просто обнажаются во время войны с особенной силой, волнуют не только 

поколение, прошедшее войну, но и поколение, не бывшее на войне». 

Произведения писателей-фронтовиков вызвали в обществе широкий отклик. Ими 

зачитывались, о них спорили: одни восторженно одобряли, другие считали, что так о войне 

писать нельзя. Время показало, что они правдивы, потому что в них отражены 

общечеловеческие проблемы, волнующие людей всегда. 

Вячеслав Леонидович Кондратьев 

(1920 – 1993) 

В. Л. Кондратьев по профессии художник-оформитель. В 1939 году с первого курса 

вуза ушел в армию, служил на Дальнем Востоке. У героя его повести такая же судьба. В 

декабре 1941 после многочисленных рапортов Кондратьев в числе 50 младших командиров 

отправляется на фронт. На переломе от зимы к весне 1942 года он подо Ржевом. Уже в 

первую неделю он был помкомвзвода, командиром взвода, принял роту убитого командира, а 

после пополнения – снова взвод. Потом новые бои, тяжелые, неудачные. Автор «Сашки» 

подо Ржевом получил ранение и медаль «За отвагу». После отпуска по ранению – снова 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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фронт, служба в железнодорожных войсках, в разведке. В конце 1943 года – тяжелое 

ранение, полгода в госпитале, потом инвалидность. В немолодые уже годы (ему было за 

пятьдесят) он взялся за повесть о войне: «Видимо, подошли лета, пришла зрелость, а вместе 

с нею и ясное понимание, что война – это самое главное, что было у меня в жизни». 

Кондратьев начал разыскивать бывших однополчан, но никого не нашел и вдруг подумал, 

что, может, уцелел он один. Значит, он должен, обязан рассказать обо всем, что пережил на 

войне. Кондратьев вспоминает: «Поехал весной шестьдесят второго года под Ржев. Протопал 

двадцать километров пехом до самой своей бывшей передовой, увидел ту истерзанную, всю 

испещренную воронками ржевскую землю, на которой валялись еще и ржавые пробитые 

каски, и солдатские котелки… торчали еще оперения неразорвавшихся мин, увидел – это 

было самым страшным – незахороненные останки тех, кто воевал здесь, может быть, тех, 

кого знал, с кем хлебал из одного котелка жидню-пшенку или с кем жался в одном шалашике 

при обстреле, и меня это пронзило: об этом писать можно только строгую правду, иначе это 

будет просто безнравственно». 

Бои под Ржевом были страшными, изнурительными, с огромными человеческими 

потерями. 

То, что Кондратьев начал писать о войне, было не только литературной задачей, а 

смыслом и оправданием его нынешней жизни, выполнением долга перед погибшими на 

Ржевской земле однополчанами. 

Повесть «Сашка» сразу обратила на себя внимание и критики, и читателя и поставила 

автора в первый ряд военных писателей. 

Домашнее задание: Дополнить фактами биографию, перечислить произведения 

писателя (название, жанр, год написания). 

Читать повесть «Сашка». 

Тема: Изображение войны в повести В.Л. Кондратьева «Сашка» 

Ознакомиться с материалом к уроку и ответить письменно на вопросы. 

Вячеслав Кондратьев предваряет свою повесть так: «Всем павшим подо Ржевом – 

живым и мертвым посвящена эта повесть». Насколько она автобиографична? Наверно, это 

неважно. Судьба автора во многом схожа с судьбой его героя, с судьбой его боевых 

товарищей. Насколько важна правда факта, документальность в произведении? Главное, как 

писал Виктор Некрасов, даже не «так было», а «не могло быть не так». 

Как начинается повествование и как изображается война? 

Автор сразу вводит читателя в повествование, без всяких предварительных слов: «К 

вечеру, как отстрелялся немец, пришло время заступать Сашке на ночной пост». Он не 

называет бойца по фамилии, не называет его звания, герой – просто Сашка. Повествование 

ведется, кажется от лица автора, но в то же время создается впечатление, что рассказывает 

сам герой. В «Сашке» все происходящее мы видим глазами человека, находившегося на 

«передке». Кондратьев изнутри раскрывает, какую тяжесть нес на своих плечах этот рядовой 

пехотинец, которому «каждый отделенный – начальник», для которого КП батальона, 

находящийся в каких-либо двух километрах – рукой подать, - был уже тылом. И вроде не 

очень много он может со своим автоматом, а то и с «трехлинейкой» – против него и 

пулеметы, и артиллерия, и танки, и авиация, а все-таки именно он и его товарищи – 

решающая сила армии, и только о той земле мы говорим, что она в наших руках, которую 

удерживают или отбили они, пехотинцы, - вот им и достается. А уж в боях подо Ржевом 

досталось им тяжелого до слез. На что уж Сашка не избалован жизнью: с малых лет приучен 

к нелегкому крестьянскому труду, привык к невзгодам «…был в детстве и недоед, и в 
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тридцатых и голод настоящий испытывал», но и ему невмоготу – все разом на них 

навалилось здесь, из последних сил он держится. И тяжко не только то, что которую неделю 

ходят они на виду у смерти, каждую минуту она подстерегает – из первоначальных ста 

пятидесяти тринадцать осталось в их «битой-перебитой» роте, да это еще после того, как 

пополняли, наскребая кого только можно в полковых и дивизионных тылах. Хотя надежда на 

лучшее не оставляла Сашку, он трезво понимал, что ждет пехотинца: «Передок, ранение, 

госпиталь, маршевая рота и опять передок. Это если будет везти. А сколько может везти? Ну 

раз, как сейчас, ну два… Но не вечно же? А война впереди долгая». 

Чем занимается Сашка на фронте? 

В первом эпизоде мы видим Сашку, когда задумывает снять валенки с мертвого немца 

для своего ротного. Речь идет не о боеприпасах, не о боевой задаче – о валенках, это 

жизненно важно. Вообще «жизнь такая – откладывать ничего нельзя». 

Сашка спасает раненого, берет в плен немца, выручает лейтенанта Володю. 

Как изображается война? 

«А ночь плыла над передовой, как обычно… Всплескивались ракеты в небо, 

рассыпались там голубоватым светом, а потом с шипом, уже погасшие, шли вниз к 

развороченной снарядами и минами земле… Порой небо прорезывалось трассирующими, 

порой тишину взрывали пулеметные очереди или отдаленная артиллерийская канонада… 

Как обычно…» Дважды повторяется «как обычно», хотя речь идет о страшных вещах. 

«Привык уже Сашка к этому, обтерпелся и понял, что непохожа война на то, что 

представлялось ему на Дальнем Востоке» Война оставляет следы разрушения и смерти: 

«Деревни, которые они брали, стояли будто мертвые… Только летели оттуда стаи противно 

воющих мин, шелестящих снарядов и тянулись нити трассирующих. Из живого видели они 

лишь танки…». Странное сочетание – «живые танки» 

Автор показывает военный быт: «Ни окопов, ни землянок у первой роты не было, 

ютилась битая-перебитая в шалашиках (это зимой!). Только у ротного был жиденький 

блиндаж. И со жратвой туго, и с боеприпасами… нету силенок ребят хоронить, нету… Ведь 

себе, живым, окопчика вырыть не в силах». Жалкие слова – «шалашик», «окопчик», 

«блиндажик» подчеркивает шаткость, ненадежность положения. 

Мы узнаем о численности личного состава Сашкиной роты: 

- Сколько у вас в роте было человек? – спросил Сашку капитан. 

- Сто пятьдесят. 

- Сколько осталось? 

- Шестнадцать… 

Выходит, меньше чем за два месяца из каждых десяти человек девять погибли! 

Какие события выбрал автор из фронтовой Сашкиной жизни? Почему? 

Сашка добывает валенки для ротного; раненый Сашка возвращается в роту 

проститься с ребятами и отдать автомат; Сашка ведет санитаров к раненому; Сашка берет в 

плен немца и отказывается его расстрелять; встреча с Зиной; Сашка выручает лейтенанта 

Володю. Эти эпизоды раскрывают личность Сашки с разных сторон, он как бы проходит 

испытания на выносливость, на человечность, на верность в дружбе, в любви, испытания 

властью над другим человеком. 

Домашнее задание: 

1. Читать повесть «Сашка» (можно посмотреть фильм «Сашка») 

2. Подготовить пересказ эпизода «Пленение немца» 
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 05.05.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Техника нападающего удара.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Подводящие упражнения, 

 Описать технику выполнения нападающего удара.  

 

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!  
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

Срок выполнения: до 6.05.2020 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма 

указать Фамилию Имя и номер группы . 

Тема.  Программы мониторинга сети и выявления узких мест 

 

Сетевые приложения 

Сетевые приложения - это программное обеспечение, отвечающее за стабильную 

работу компьютерной сети организации 

На компьютерную сеть возложены две основные задачи: 

1) возможность сотрудникам работать с одной информацией при выполнении 

разнородных задач (работа в одной команде); 

2) возможность делить сотрудникам ресурсы сети (делить один принтер, сканер), что 

позволяет экономить средства предприятия. 

Сетевые программы решают широкий спектр задач: анализ работоспособности сети, 

программного обеспечения; контроль за правильным использованием сетевых ресурсов; 

обеспечение информационной безопасности сети; организация общих сетевых ресурсов; 

инвентаризация оборудования и многое другое. 

Сегодня каждая или почти каждая организация имеет свою сеть и диапазон проблем 

приблизительно одинаков. Для решения этих проблем есть системный администратор. 

Чтобы администратору быть в курсе всей происходящей работы в компьютерной сети, 

сетевые программы должны реагировать на всѐ необычное в сети. Например, на отсутствие 

отклика какого-либо оборудования, т.к. это может свидетельствовать либо о его поломке, 

либо о проблемах с программным обеспечением. 

  

 
  

При работе в сети, часто источником информации является сервер организации, так 

как не целесообразно хранить информацию на каждой машине. И вот картина вы менеджер и 

вы проводите какую либо транзакцию, а сеть пропала и клиент начинает жаловаться на ваш 

сервис, хотя сеть не работала до этого 30 минут. А если у системного администратора есть 

программное обеспечение, которое оповещает его о том, что сети сбой, то уже заранее 
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можно было бы этой ситуации избежать, а не ждать злого клиента. Для решения этой цели 

есть множество различных программ для мониторинга сети. 

Сетевые программы должны контролировать трафик организации, который выделен 

для каждого пользователя (например, чтобы предотвратить действие пользователя, который 

в служебное время может скачивать файлы не понятного назначения), а также реальность 

скорости предоставления Интернета провайдером. 

Также неоценимую помощь системному администратору сетевые программы дают по 

учету техники и комплектующих (так называемая инвентаризация). 

Сетевые утилиты имеют своей целью предотвратить неисправность оборудования, а 

также решают проблему по своевременному оповещению системного администратора о 

возникающих проблемах сети. 

Компьютер, подключенный к сети, может выполнять следующие типы приложений: 

• Локальное приложение целиком выполняется на данном компьютере и 

использует только локальные ресурсы (рис. а). Для такого приложения не требуется никаких 

сетевых средств, оно может быть выполнено на автономно работающем компьютере. 

• Централизованное сетевое приложение целиком выполняется на данном 

компьютере, но обращается в процессе своего выполнения к ресурсам других компьютеров 

сети. В примере (рис. б). приложение, которое выполняется на клиентском компьютере, 

обрабатывает данные из файла, хранящегося на файл-сервере, а затем распечатывает 

результаты на принтере, подключенном к серверу печати. Очевидно, что работа такого типа 

приложений невозможна без участия сетевых служб и средств транспортировки сообщений. 

• Распределенное (сетевое) приложение состоит из нескольких 

взаимодействующих частей, каждая из которых выполняет какую-то определенную 

законченную работу по решению прикладной задачи, причем каждая часть может 

выполняться и, как правило, выполняется на отдельном компьютере сети (рис.в). Части 

распределенного приложения взаимодействуют друг с другом, используя сетевые службы и 

транспортные средства ОС. Распределенное приложение в общем случае имеет доступ ко 

всем ресурсам компьютерной сети. 
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Очевидным преимуществом распределенных приложений является возможность 

распараллеливания вычислений, а также специализация компьютеров. Так, в приложении, 

предназначенном, скажем, для анализа климатических изменений, можно выделить три 

достаточно самостоятельные части (см. рис. в), допускающие распараллеливание. 
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Первая часть приложения, выполняющаяся на сравнительно маломощном 

персональном компьютере, могла бы поддерживать специализированный графический 

пользовательский интерфейс, вторая — заниматься статистической обработкой данных на 

высокопроизводительном мэйнфрейме, а третья — генерировать отчеты на сервере с 

установленной стандартной СУБД. В общем случае каждая из частей распределенного 

приложения может быть представлена несколькими копиями, работающими на разных 

компьютерах. Скажем, в данном примере часть 1, ответственную за поддержку 

специализированного пользовательского интерфейса, можно было бы запустить на 

нескольких персональных компьютерах, что позволило бы работать с этим приложением 

нескольким пользователям одновременно. 

Однако чтобы добиться всех тех преимуществ, которые сулят распределенные 

приложения, разработчикам этих приложений приходится решать множество проблем, 

например: на сколько частей следует разбить приложение, какие функции возложить на 

каждую часть, как организовать взаимодействие этих частей, чтобы в случае сбоев и отказов 

оставшиеся части корректно завершали работу и т. д., и т. п. Заметим, что все сетевые 

службы, включая файловую службу, службу печати, службу электронной почты, службу 

удаленного доступа, интернет-телефонию и т. д., по определению относятся к классу 

распределенных приложений. 

Действительно, любая сетевая служба включает в себя клиентскую и серверную 

части, которые могут и обычно выполняются на разных компьютерах. На следующем 

рисунке иллюстрирующем распределенный характер веб-службы, мы видим различные виды 

клиентских устройств — персональные компьютеры, ноутбуки и мобильные телефоны — с 

установленными на них веб-браузерами, которые взаимодействуют по сети с веб-сервером. 

Таким образом, с одним и тем же веб-сайтом может одновременно работать множество — 

сотни и тысячи — сетевых пользователей. 

Многочисленные примеры распределенных приложений можно встретить и в такой 

области, как обработка данных научных экспериментов. Это не удивительно, так как многие 

эксперименты порождают такие большие объемы данных, генерируемых в реальном 

масштабе времени, которые просто невозможно обработать на одном, даже очень мощном, 

суперкомпьютере. Кроме того, алгоритмы обработки экспериментальных данных часто легко 

распараллеливаются, что также важно для успешного применения взаимосвязанных 

компьютеров с целью решения какой-либо общей задачи.  
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Распределенным в сетях может быть не только прикладное, но и системное 

программное обеспечение — компоненты ОС. Как и в случае локальных служб, программы, 

которые выполняют некоторые общие и часто встречающиеся в распределенных системах 

функции, обычно становятся частями ОС и называются сетевыми службами. 

Можно выделить три основных параметра организации работы приложений в сети. К 

ним относятся: 

1) способ разделения приложения на части, выполняющиеся на разных компьютерах 

сети; 

2) выделение специализированных серверов в сети, на которых выполняются 

некоторые общие для всех приложений функции; 

3) способ взаимодействия между частями приложений, работающих на разных 

компьютерах. 

Электронная почта обеспечивает доставку писем от одних пользователей локальной 

сети другим, позволяет общаться и с удаленными пользователями. 

Средства удаленного доступа дают возможность подключаться к локальной через 

интернет и работать на компьютере, как будто он непосредственно подключен в сеть 

(разумеется, при этом многие операции будут выполняться дольше, так как интернет 

работает значительно медленнее сетевого контроллера). 

Средства групповой работы позволяют совместно работать над документами, 

обеспечивают согласованность версий документов у разных пользователей, предоставляют 

средства для организации документооборота предприятия, дают возможность 

организовывать телеконференции — письменный обмен мнениями по различным темам и 

т.д. 

Программы резервирования позволяют создавать резервные копии данных, 

хранящихся на серверах локальной сети и на компьютерах пользователей, а при 

необходимости — восстановить данные по их резервной копии. 
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Средства управления локальной сетью дают возможность управлять ресурсами 

локальной сети с одного рабочего места, получать информацию о состоянии и загрузке сети, 

настраивать производительность сети, управлять системами пользователей сети (например, 

устанавливать на них программное обеспечение). 

Электронная почта | Курс "Компьютерные сети" 

https://www.youtube.com/watch?v=ocshYn2D_8g&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1

&index=51  

Задание 1. Изучить теорию ответить на вопросы: 

1. Что такое сетевые приложения?  

2.Какие задачи у сетевых приложений? 

3.Кто решает проблемы с компьютерной сетью?  

4.Какие типы приложений может выполнять компьютер подключенный к сети, 

распишите подробно? 

5.Приведите примеры, какие приложения могут относится к классу распределенных 

приложений? 

Задание 2. Заполнить таблицу, используя сеть Интернет. 

 

Виды сетевых приложений Программы 

Средства управления ЛКС (программы 

мониторинга сети и т.д.) 

 

Почтовый сервис для ЛКС  

Средства удаленного доступа  

Средства групповой работы с 

документами 

 

Программы резервирования  

Сетевые антивирусные программы   

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ocshYn2D_8g&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=ocshYn2D_8g&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=51
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ИСТОРИЯ 

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 07.05 2020. 

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

Задание 1.   Посмотрите видеоуроки,   используя ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=s-0fpyrT1NMhttps://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1985-gg , повторите 

материал по теме и выполните контрольную работу по вариантам. 

 Вариант I - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв А-К 

 Вариант II - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв К –Я 

I вариант 
1. Экономическая реформа 1965 г. предусматривала 

а) замену отраслевых министерств совнархозами 

б) продажу мелких предприятий в частные руки 

в) создание на предприятиях фондов материального поощрения 

2. Хозяйственные реформы 1965-1967 гг. предполагали 

а) введение хозрасчета 

б) ликвидацию Госплана 

в) организацию совнархозов 

3. Экономические реформы 1965 г. в области сельского хозяйства 

предусматривали 

а) акционирование колхозов и совхозов 

б) освоение целинных и залежных земель 

в) расширение хозяйственной самостоятельности совхозов и колхозов 

4. Экономическая реформа 1965 г. в сельском хозяйстве предполагала 

а) повышение закупочных цен на сверхплановую продукцию 

б) предоставление совхозам и колхозам полной хозяйственной самостоятельности 

в) представление права колхозникам забирать свой пай и вести индивидуальное хозяйство 

5. Не соответствует аграрной политике Советского государства 1965-1970 гг. 

а) курс на использование достижений науки и техники 

б) повышение государственных субсидий 

в) государственная поддержка индивидуального производителя 

6. Дефицит товаров народного потребления в СССР в 1970-1980 гг. был вызван 

а) снижением объемов их производства 

б) сбытом основной массы на зарубежных рынках 

в) опережением роста доходов населения над производством качественных товаров 

7. Конституция СССР 1977 г. 

а) закрепляла роль КПСС как руководящей силы советского общества 

б) вводила систему многомандатных выборов 

в) разрешила создание альтернативных КПСС политических партий 

8. Найдите правильное сочетание события и даты 

а) договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1)            - 1980 г. 

б) ввод войск Варшавского договора в Чехословакию                             - 1968 г. 

в) ввод ограниченного контингента вооруженных сил в Афганистан   - 1972 г. 

9. Какая акция правительства в период «застоя» вызвала открытый протест в обществе? 

         а) интернациональная помощь Вьетнаму 

         б) размещение советских ракет на Кубе 

         в) ввод войск Варшавского Договора в Чехословакию 

10.Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г. 

         а) изменила границы между Германией, Польшей и Чехословакией 

         б) закрепила границы, сложившиеся в Европе после Второй мировой войны 

         в) приняла Декларацию прав человека и гражданина 

https://www.youtube.com/watch?v=s-0fpyrT1NM
https://www.youtube.com/watch?v=s-0fpyrT1NM
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11.Период разрядки в международных отношениях приходится на 

         а) 1961-1968 гг. 

         б) 1972-1975 гг. 

         в) 1979-1983 гг. 

12.Отношения СССР с Китаем в 1960-70 гг. характеризовались 

         а) политическим сотрудничеством, единством на международной арене 

         б) конфликтом, доходящим до вооруженных столкновений на границах 

         в) сохранением отношений братства и взаимной помощи, сложившихся в начале 1950-х 

гг. 

13.Для культурной политики Советского правительства в 1970-е гг. характерно 

         а) поощрение критического анализа негативных сторон жизни общества 

         б) отказ от цензуры научных и художественных публикаций 

         в)  выдворение инакомыслящих деятелей культуры за границу 

14.Наиболее распространенными формами борьбы с «инакомыслием» в годы «застоя» 

стали 

         а) дискуссии, диалог правительства с диссидентами через СМИ 

         б) ограничения в карьере, лишение гражданства 

         в) восстановление ГУЛАГа. 

II вариант 

1.Результатом проводимых в конце 1960-х гг А. Н. Косыгиным реформ стало: 

а) создание в селе фермерских хозяйств 

б) отказ от государственной монополии на внешнюю торговлю 

в) восстановление централизованного управления экономикой, отказ от территориальной 

системы 

г) резкое сокращение военно-промышленного комплекса 

2.Установите соответствие между руководителями СССР и датами их руководства 

РУКОВОДИТЕЛИ СССР Даты 

А) Ю.В. Андропов 1) 1953-1964 гг. 

Б) М.С. Горбачев 2) 1964-1982 гг. 

В) Л.И. Брежнев 3) 1982-1984 гг. 

Г) К.У.Черненко4) 1984-1985 гг. 

5) 1985-1991 гг. 

3.Одной из основных причин смещения Н.С. Хрущева в 1964 г. было (а) 

а) нежелание Н.С. Хрущева наладить диалог с западными странами в условиях «холодной 

войны» 

б) низкая популярность Н.С. Хрущева среди советской интеллигенции 

в) обвинение Н.С. Хрущева и его окружения во взяточничестве 

г) недовольство партийного аппарата кадровой политикой Н.С. Хрущева 

4. М.С. Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС в: 

а)1982 г  

б) 1985г 

в)1983 г    

г) 1987г 

5. Что из названного относится к причинам кризиса советской экономики, проявившегося в 

годы «застоя»? 

а) низкие цены на нефть в мире во второй половине 1970-х гг 

б) слабая заинтересованность работников в результатах своего труда 

в) недостаток природных ресурсов для нужд растущей промышленности 

г) зависимость советской промышленности от иностранных капиталовложений 

6. Какое из названных событий произошло позже остальных? 

а) Чернобыльская катастрофа 

б) провозглашение курса на «ускорение» 
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в) избрание М.С. Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС 

г) вывод советских войск из Афганистана 

7.Что из названного относится к причинам кризиса системы управления СССР в конце 

1970-1980-х гг? 

а) излишняя децентрализация управления 

б) низкая заработная плата чиновников 

в) отсутствие ротации партийных и государственных кадров 

г) низкий уровень образованности высшего и среднего звена управления 

8. Следствием развития диссидентского движения в СССР в период «застоя» стало 

а) внесение в Конституцию СССР 1977 г статьей о гражданских свободах 

б) усиление партийного контроля над творческой интеллигенцией 

в) возрастание числа рабочих забастовок 

г) ограничение функций, компетенции КГБ 

9.К какому периоду относится создание театра «Современник» 

а) 1945-1953 гг 

б) 1964-1985 гг 

в) 1953-1964 гг.  

г) 1985-1991 гг. 

10. Председателем Совета Министров СССР, который во второй половине 1960-х гг 

проводил экономические реформы, направленные на внедрение хозрасчета, был: 

а) В.М. Молотов  

б) А.А. Громыко 

в) Н.И. Рыжков  

г) А.Н. Косыгин 

11. В 1982-1984 гг во главе партии и государства стоял: 

а) Л.И. Брежнев  

б) К.У. Черненко 

в) Ю.В. Андропов  

г) М.С. Горбачев 

12. Что из названного относится к последствиям начала «Холодной войны» во 

внутриполитической жизни СССР второй половины 1940-х гг? 

а) широкое развитие диссидентского движения 

б) массовая реабилитация политических заключенных 

в) установление армейского контроля над партийным аппаратом 

г) борьба с космополитизмом 

13. Повесть «Оттепель», давшая название периоду правления Н.С. Хрущева, принадлежит 

писателю 

а) И.Г. Эренбургу  

б)А.И Солженицыну 

в) М.А. Шолохову 

 г) М.М Зощенко 

14. Установите соответствие между государственными кампаниями в СССР и временем 

их проведения: 

А) антиалкогольная кампания и борьба за «ускорение» 1) конец 1940-х гг 

Б) кукурузная кампания 2) середина 1950-х гг 

В) освоение целины 3) конец 1950-х- начало 1960-х гг 

Г) борьба с космополитизмом4) 1970-е гг 

5) середина 1980-х гг 

Критерии оценки 

Оценка 5 – 0-2 ошибки 

Оценка 4 – 3-5 ошибок 

Оценка 3 – 6 ошибок 

Оценка 2 – 7 и более ошибок  
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МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Выполнить до 07.05.2020 г. 

Тема:Решение неравенств с одной переменной. 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/DWRf13T9_3MQOQ 

2. Запишите в тетрадь: определения, теоремы, методы решения неравенств, систем и 

совокупностей неравенств, примеры. 

3. Выполните тестhttps://forms.gle/vVxjCYK3fcDU8sWB9 

 

 

https://yadi.sk/i/DWRf13T9_3MQOQ
https://forms.gle/vVxjCYK3fcDU8sWB9
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Правописание причастий 

Срок выполнения – до 07.05.2020 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Правописание причастий».  
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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=27r0jx8SRyw 

www.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-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

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=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://���������������.��/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://���������������.��/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://���������������.��/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://���������������.��/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
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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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://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
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

