
Расписание занятий 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык 

3. Физика 

4. Физика 

5. Литература 

6. Литература 

7. История 

 

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 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 7 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Булякова Гульфия Минхатовна 

safina_gulfia@mail.ru  , Мардеева Лира Нафиковна mardeeva20@bk.ru .  В теме письма необходимо 

указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Герундий 

Задание: Изучите тему «Герундий» и выполните письменно упражнение. 

The Gerund 

Герундий - это неличная форма глагола, которая выражает действие как процесс и 

образуется прибавлением окончания -ing к основе глагола. Герундий является промежуточной 

формой между глаголом и существительным и поэтому обладает свойствами и глагола, и 

существительного.  

Употребление герундия:  

1. Герундий употребляется после следующих глаголов без предлогов:  

а) to begin, to start, to finish, to stop, to continue, to keep (продолжать) и др. 

Please keep sending us letters at this address. - Пожалуйста, продолжайте посылать нам письма по 

этому адресу.  

b) to like, to еnjоу, to prefer, to mind, to excuse, to remember, to forget, to suggest, to avoid, to 

nееd, to want, to require и др.  

The results nееd being checked. - Результаты необходимо проверить.  

2. После глагола с предлогами: to apologize for, to thank for, to look forward to, to congratulate 

оn, to insist оn, to depend оn, to object to, to bе interested in, to bе responsible for и др.  

We insised оn continuing the experiment.- Мы настаивали на продолжении эксперимента.  

3. После существительного с пред.rюгом: way of, programme of, reason for, process of и др.  

The way of using is indicated in the instructions. - Способ использования указан в инструкциях.  

4. После составных предлогов и словосочетаний:  

оn account of - ввиду, из-за  

because of - из-за  

due to - благодаря, из-за  

with а view to - с целью (для того чтобы)  

despite - несмотря на.  

We could nоt continue the work because of nо raw materials being supplied. - Мы смогли 

продолжать работу из-за отсутствия поставки сырья.  

Свойства глагола у герундия 

 Герундий имеет следующие формы времени и залога: 

       Active               Passive  

Indefinite - writing -         being written  

Perfect - having written -  having been written  

Indefinite Gerund выражает процесс в наиболее общем виде и действие, одновременное с 

действием глагола в личной форме.  

We prefer using nеw methods of work. - Мы предпочитаем использовать новые методы работы.  

We prefer nеw metods of work being used. - Мы предпочитаем, чтобы использовались новые методы 

работы.  

Perfect Gerund выражает действие, которое обычно предшествует действию, выраженному 

глаголом в личной форме.  

I remember having given this instruction. -  Я помню, что дал (давал) это указание.  

I remember having been given this instruction. - Я помню, что мне давали это указание.  

mailto:safina_gulfia@mail.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru


Чаще всего формы пассивного герундия на русский язык переводятся придаточными 

предложениями.  

Свойства  существительного у герундия 

1. Герундий может определяться притяжательным местоимением или существительным в 

притяжательном падеже:  

I insist оn his (the inspector's) coming as sооn as possible.  Я настаиваю на том, чтобы он (инспектор) 

приехал как можно скорее.  

2. Перед герундием может стоять предлог: Оn receiving а letter we shall immediately take 

action. - По получении письма мы немедленно примем меры.  

Герундий употребляется:  

1. В качестве подлежащего: Reading is useful.- Чтение полезно.  

2. Как часть сказуемого после глаголов to finish, to start, to continue, to go оn, to keep и др. 

Не started reading the book. - Он начал читать книгу.  

3. Как предложное дополнение: I am fond of reading. - .Я люблю читать.  

4. Как прямое дополнение: Do you mind mу reading here? - Вы не против моего чтения здесь?  

5. Как обстоятельство времени: After reading he closed the book. - После чтения он закрыл 

книгу.  

6. Как обстоятельство образа действия: lnstead of reading he went to the movies. - Вместо 

чтения он пошел в кино.  

Перевод герундия на русский язык  

Герундий может переводиться на русский язык:  

1. Существительным: We are interested in buying these goods.- Мы заинтересованы  

в покупке этих товаров.  

2. Инфинитивом: Everybody went оn working. - Все продолжали работать.  

3. Деепричастием: Оп coming to the laboratory he got down to work.- Придя в лабораторию, 

он принялся за работу.  

4. Придаточным предложением: We regretted having done it. - Мы сожалели о том, что 

сделали это.  

 

Упражнение. Найдите в предложениях герундий и определите время, залог и его функцию. 

Переведите предложения.  

1. Smoking costs а lot of money.  

2. I will call you after arriving at the office.  

3. Please have а drink before leaving.  

4. I am looking forward to meeting you.  

5. Do you object to working late?  

6. Mary always dreams about going on holiday.  

7. Please excuse us for waiting too long.  

8. Му favourite occupation is reading.  

9. We are interested in buying these goods.  

10. I have three shirts that need washing.  

11. They insisted on being sent the results of tests.  

12. What is the purpose of his going there?  

13. This letter requires signing.  

14. I am grateful for his helping me. I am grateful for his having helped me.  

15. We thank you for sending us your letter.  

16. The house wants repainting. 

 



ФИЗИКА 

 

Выполнить до 03 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

группы. 

 

Тема 1:  Действие магнитного поля на движущийся заряд 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме " Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца" https://infourok.ru/videouroki/385 , теоретический материал  

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/6.html 

2. Ответить на вопросы: 

− Чему равен модуль силы Лоренца? 

− Как движется заряженная частица в однородном магнитном поле, если начальная 

скорость частицы перпендикулярна линиям магнитной индукции? 

− Как определить направление силы Лоренца?  

− Совершает ли работу сила Лоренца? 

− Как обозначается направление "от нас" и "к нам"? 

 

Тема 2: Магнитные свойства вещества 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Магнитные свойства вещества. Электроизмерительные 

приборы" https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/main/8707/,  теоретический материал § 7 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/7.html 

2. Выполнить тренировочные задания № 3, 14 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 03 апреля 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: Москва и москвичи конца 20-х-начала 30-х годов. Воланд и его свита. 

 

Цель: рассмотреть нравственное состояние жизни в Москве конца 20-х годов прошлого века; 

определить роль Воланда и его свиты в романе. 

1. Прочитать лекцию № 97-98, ответить письменно на вопросы и выполнить задания. 

https://vk.com/doc96622219_495310059?hash=7c300c66fcb5823617&dl=ae6d88d711cf120deb 

https://vk.com/doc96622219_495310060?hash=328cbc2422ef44c0a8&dl=6f113b4f9fb37c1757 

2. Выборочное чтение. 

Чтение главы 1 (письменно составить характеристику Берлиоза и Бездомного) 

Чтение главы 5 (письменно составить характеристику МАССОЛИТ и посетителей ресторана) 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/385
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/6.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/main/8707/
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/7.html
https://vk.com/doc96622219_495310059?hash=7c300c66fcb5823617&dl=ae6d88d711cf120deb
https://vk.com/doc96622219_495310060?hash=328cbc2422ef44c0a8&dl=6f113b4f9fb37c1757


3. Вопрос по прочитанным главам (ответить письменно): 

Можно ли утверждать, что МАССОЛИТ – своеобразная модель общества? 

4. Эпизода «Сеанс Черной Магии» (гл. 12) 

Отрывок из фильма «Мастер и Маргарита: https://www.youtube.com/watch?v=sDdm0Cm9sic 

Информацию, выделенную курсивом записать в тетрадь: 

Поступками людей на протяжении всей истории двигают одни и те же постоянные и 

примитивные пружины. И неважно, где и когда происходит действие. Воланд говорит: 

«Горожане сильно изменились, внешне, я говорю, как и сам город, впрочем… гораздо более 

важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?». 

Отвечая на этот вопрос, нечистая сила вступает в дело, проводит один эксперимент за другим, 

устраивает «массовый гипноз», «чисто научный опыт». И люди показывают свое истинное лицо. 

Сеанс «разоблачения» удался. 

Ответить письменно на вопросы: 
1. Кого и за что наказывает свита Воланда? При ответе на вопрос используйте приложение к 

лекциям № 97-98. 

https://vk.com/doc96622219_542758260?hash=e57fa262d1039b0add&dl=e0a5fde71e2405441b 

2. Поступки, которые совершают люди, выдуманы дьяволом?  

3. Какой вывод делает Воланд? 

4. Какова истинная цель визита Воланда в Москву? 

5. Какие эпизоды подтверждают способность людей к состраданию? 

ВЫВОД (записать в тетрадь): Появление дьявола на страницах романа неслучайно. На 

протяжении многих тысячелетий ведется спор между добром и злом. Кто же способен поставить 

точку в этом вечном споре? Булгаков отвечает на этот вопрос. Закончить давно начатый спор добра 

и зла способен только человек, а не сатана, символ зла, и не Бог, символ добра.  

 

ИСТОРИЯ 

Задания выполнить до 2 апреля 

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: «Первая мировая война» 

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

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

1. Прочитать § 76 

2. Письменно выполнить задания 

Задание 1. Указать причины начала войны 

Задание 2.  Первая мировая война велась между Антантой и Тройственным союзом. Определите, 

какие страны входили в Антанту, а какие в Тройственный союз, 

Задание 3. Заполнить таблицу «Основные события Первой мировой войны» 

Дата Событие Итоги 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=sDdm0Cm9sic
https://vk.com/doc96622219_542758260?hash=e57fa262d1039b0add&dl=e0a5fde71e2405441b
mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf

