
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

30.04.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1.2 история 

3,4  русский язык 

5,6 обществознание 

7 литература 

8 ОБЖ 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ 

Срок выполнения работы до 7 мая. 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

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

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

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

Тема: Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 

 

Посмотреть видеоурок, выполнить контрольные задания 1,2.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/start/174708/ 

Тема: Послевоенное устройство мира.  Начало «холодной войны» 

Посмотреть видеоурок, выполнить тест https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-

klass/vtoraya-mirovaya-voyna/zavershenie-vtoroy-mirovoy-voyny-poslevoennoe-uregulirovanie 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-

veka/nachalo-holodnoy-voyny 

Выполнить контрольные задания 1,2.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/205228/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/start/174708/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/zavershenie-vtoroy-mirovoy-voyny-poslevoennoe-uregulirovanie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/zavershenie-vtoroy-mirovoy-voyny-poslevoennoe-uregulirovanie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/nachalo-holodnoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/nachalo-holodnoy-voyny
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/205228/


РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 07 мая 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. 

30.04.2020 в 14.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Тема: Причастие как особая форма глагола. Употребление причастий в текстах 

разных стилей. 

Цель: посмотреть, как причастия употребляются в устной и письменной речи, в разных 

стилях, в разных языках. Насколько они «озаряют» нашу речь, делая еѐ яркой и 

выразительной. 

 

Задание: 

 

1. Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-

174781499_456239033%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

 

2. Выполнить задания практической работы №23 

Теоретический материал: 

История возникновения термина «причастие». 

Сначала давайте обратимся к этимологии и узнаем историю возникновения термина 

«причастие». 

Слово «причастие» старославянского происхождения. В старославянский язык оно 

пришло из латинского языка и переводится как «участвующий». Это значение слова не 

случайно. Ещѐ В. И. Даль, автор знаменитого словаря, дал такую характеристику 

причастию: «Часть речи, причастная глаголу, в образе прилагательного». 

Действительно, в причастии заложены признаки глагола и прилагательного. Совмещение 

в одном слове признаков разных частей речи делает эти слова содержательнее и 

экономнее. 

Употребление причастий в речи. 

Как правило, причастия имеют оттенок книжности и употребляются преимущественно в 

письменной речи. 

А. С. Пушкин писал о причастии: «Мы не говорим: карета, скачущая по мосту, слуга 

метущий комнату. Мы говорим: которая скачет, который метѐт, заменяя выразительную 

краткость причастия вялым оборотом». Писатель обращает внимание на выразительность 

причастий, без которых письменная речь будет бедной и вялой, на отсутствие причастий в 

устной речи. 

В речи образованного человека обязательно должны присутствовать причастия. Умелое 

использование речевых возможностей причастий позволяет одновременно обозначить 

признак и действие, обогащает речь, придаѐт фразе лѐгкость и полноту. Использование 

причастий делает нашу речь энергичнее и выразительнее. 

Правила употребления причастий. 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239033%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239033%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


С употреблением причастий в речи часто возникают трудности, поэтому нужно запомнить 

следующие правила: 

- зависимые слова должны находиться непосредственно рядом с причастием; 

- определяемое слово может стоять строго до или после причастного оборота; 

- причастие должно быть согласовано с определяемым словом в роде, числе и падеже; 

- причастия не имеют формы будущего времени; 

- причастный оборот может выступать синонимом придаточного определительного 

предложения со словом «который»; 

- нельзя употреблять в ряду однородных членов предложения причастный оборот и 

придаточную определительную часть; в однородный ряд нужно объединить либо два 

причастных оборота, либо два придаточных предложения. 

 

Задания практической работы №23: 

Задание 1. Исправьте ошибки в употреблении причастий. Запишите получившиеся 

предложения.  

1. Любая ошибка, сделанную в процессе приготовления, может полностью перечеркнуть 

все старания хозяйки. 

2. Во время добавления муки в кипящую смесь из воды, масла и соли при ее 

перемешивании вокруг частиц муки образуются водные оболочки, позволяющих 

крахмалу равномерно набухать. 

3. При этом влага, содержащейся в нем, превращается в пар и, сдерживаемой этой 

корочкой, увеличивает тесто в объеме 

4. Готовые изделия отсаживают прямо на листы, покрытых бумагой для выпечки и 

смазанных маслом или жиром. 

5. На предприятиях общественного питания используют рафинадную пудру, 

приготовленной из сахара рафинада. 

6. Сливочное масло, выработанным поточным способом, рекомендуется хранить при 

температуре не ниже - 15°С. 

 

Задание 2. Замените сложноподчиненные предложения синонимическими 

конструкциями с причастными оборотами. 

 

1. Особенностью заварного полуфабриката является образование внутри полостей, 

которые заполняются кремами или начинками. 

2. Яйца являются важным компонентом, так как они позволяют этому тяжѐлому тесту 

подниматься, делают его рыхлым и воздушным. 

3. Мука пшеничная — это порошкообразный продукт, который получают путем размола 

зерна пшеницы. 

4. Кондитерский цех по выпечке булочных и мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных организуют на крупных и средних предприятиях общественного питания, 

которые снабжают своей продукцией широкую сеть мелких предприятий. 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

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

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

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

Срок выполнения работы до 7 мая.  

Тема: Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система РФ 

 

Посмотреть видеоурок  https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-

zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-i-prokuratura-mvd-i-dr , пройти тренажеры.  

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

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

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

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

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-i-prokuratura-mvd-i-dr
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-i-prokuratura-mvd-i-dr
https://vk.com/geschichtslehrer


ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 07 мая 2020 года. 

2. Отправить файл в личные сообщения ВКонтакте или на электронную почту 

missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Контрольная работа №10 

Борис Львович Васильев «А зори здесь тихие» 

Ответы записываем в этом документе 

 

1. К какому жанру относится данное произведение?  

Ответ:  

 

2. Литература о Великой Отечественной войне делится на … поток(а) 

А) один;       Б) три;        В) четыре;      Г)  два. 

Ответ:  

 

3. Назовите время и место действия событий, изображаемых в произведении. 

Ответ:  

 

4. Перечислите фамилии и имена героев произведения. 

Ответ:  
 

5. Определите тему и основную мысль (идею) произведения. 

Ответ:  

 

6. Расположите в хронологической последовательности события произведения: 

А) Старшина и Альберт устанавливают мемориальную доску на месте гибели девушек; 

Б) Прибытие девушек-зенитчиц на разъезд; 

В) Гибель Жени;  

Г) Старшина берет в плен 4 немцев; 

Д) Гибель Риты; 

Е) Рита обнаруживает немцев в лесу. 

Ответ:  

 

7. Какое событие является главным в сюжете произведения? 

Ответ:  

 

8. Слова «Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ! Мужику война – как зайцу курево, а уж 

вам-то… Довел, значит, фашист Россию, если девки за винтари ухватились…» 

принадлежат … (назвать имя и фамилию героя). 

Ответ:  
 



9. Узнайте героя по портретной характеристике: «Высокая, рыжая, белокожая. А глаза 

детские, зеленые, круглые, как блюдца. Несмотря на все трагедии, была чрезвычайно 

общительной и озорной». 

Ответ:  

 

10. Кто просил старшину позаботиться о еѐ сыне: «Сыночек у меня там. Три годика. 

Аликом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживѐт, а отец мой без вести 

пропал». 

Ответ:  

 

11. Кому принадлежат слова: «Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. 

А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом — канал»? 

Ответ:  

 

12. Определите героиню произведения по ее довоенной жизни: 

1. Воспитывалась в детдоме. Фамилию ей придумал завхоз за ее маленький рост. Училась 

на библиотекаря, когда началась война. 

2. Родилась в простой семье и в девичестве носила фамилию Муштакова. В семнадцать 

лет Рита выходит замуж, рожает сына, которого называют Альбертом, и до войны живет 

счастливо. 

3. Отец работал лесником и прививал дочери знания о природе и окружающем мире. Она 

жила в ожидании, ждала, что завтра начнѐтся настоящая жизнь. 

4. Родом из Минска. Училась на переводчика с английского языка в университете в 

Москве. Отличница. Очень любит стихи и театр. 

5. Жила в военном городке и гоняла по улицам на отцовском мотоцикле, ходила на 

танцевальные вечера, любила петь под гитару и крутить мимолетные романы. 

Ответ: 

1.  

2. 

3.  

4.  

5. 

 

13. Назовите героя произведения: «А немцы ранили еѐ вслепую, сквозь листву, и она 

могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. 

Стреляла лѐжа, уже не пытаясь убегать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И 

немцы добили еѐ в упор, а потом долго смотрели на еѐ и после смерти гордое и 

прекрасное лицо». 

Ответ:  

 

14. Старшина в своей речи использует слова: «ихние», «ежели что», «шебуршат», 

«девоньки», «аккурат». Он формулирует свои мысли фразами, похожими на пословицы: 

«Мужикам война эта – как зайцу курево, а уж вам…», «Щебет военному человеку – штык 

в печенку», «Есть на что приятно поглядеть». Какому стилю относятся эти слова и 

выражения? 

Ответ:  

 

15. Объясните смысл названия произведения (не менее 5 предложений). 

Ответ: 

 



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 07.05.2020 

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

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

 

Тема: Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.  Понятие и виды 

кровотечений. (1) 

Задание: Дать письменно ответ на пункты:  

- Какие травмы распространены по вашей специальности? 

- Что такое синдром длительного сдавливания?  

- Первая помощь при синдроме длительного сдавливания? 

- Что такое кровотечение?  

- Какие бывают кровотечения? 

- Как оказать первую помощь при наружных кровотечениях. 

- Первая помощь при капиллярном кровотечении. 

- Смешанное кровотечение. 

 

Задание 2 

1. Установить приложение Zoom на компьютер или телефон 

2. Подключиться к конференции Zoom 07.05.2020 (четверг) в  14.00 

3. Идентификатор конференции: 828-940-4512 

4. Пароль: 2u4ySA 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru

