
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 

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 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-05-19 

на период 04.05.2021-07.05.2021 

РАСПИСАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 Русский язык Демидова Светлана Валерьевна 

2 Литература  Демидова Светлана Валерьевна 

3 Введение в профессиональную деятельность Титаренко Наталья Борисовна 

4 Биология  Джанаева Александра Ник5олаевна 

5 Физическая культура 
Самигулина Лилия Рамильевна 

Кинощук Дмитрий Владимирович 

6 Математика  Позднякова Ирина Сергеевна 

7 Иностранный язык 
Концевая Ольга Федоровна 

Мельник Наталья Владимировна 

8 История  Гумерова Индира Данисовна 

9 ОБЖ Соломин Алексей Александрович 

10 Микробиология Городнюк Ксения Евгеньевна 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru
file:///Z:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nadyrova-gulzhan-abdolovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nadyrova-gulzhan-abdolovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/petrova-marina-vasilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/petrova-marina-vasilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/tsimmerman-anna-vladimirovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/titarenko-natalya-borisovna/


 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

04 мая 2021 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 11.05.2021 

  

Тема: Местоимение 

Практическая работа № 15 

Цель: повторить теоретические сведения о местоимениях, их разрядах; научиться отличать их друг 

от друга и от союзов; закрепить правила правописания местоимений, нормы употребления их в речи. 

Задание: 

СДО Moodle.  

1. Теоретический материал, которые выделен ОРАНЖЕВЫМ ЦВЕТОМ, записать в тетрадь. 

2. Выполнить задания практической работы, используя текстовый редактор СДО Moodle. 

Практическая работа №15.  

  

  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

04 мая и 07 мая 2021 г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 11.05.2021 

  

Тема: Василий Владимирович Быков. Повесть «Сотников». Общая характеристика повести.  

Практическая работа №19 «Восхождение Сотникова и путь Рыбака к предательству» 

Цель: составить сравнительную характеристику литературных героев. 

Задание: 

СДО Moodle 

1. Опорный конспект «В.В. Быков. Общая характеристика повести «Сотников» 

2. Опорный конспект «Сравнительная характеристика Рыбака и Сотникова» 

  

Используя материал опорных конспектов, выполните в рабочей тетради задания практической 

работы №19. 

  

Практическая работа №19 

  

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Пользуясь конспектом составить кроссворд на тему: Оборудование горячего цеха 

15 вопросов с ответами, выполнить до 12.05.2021 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

4.05 и 6.05.2021 

Выполнить: домашнее задание в срок 11 мая и показать на уроке биологии 11.05.2021 

преподавателю: Джанаевой А.Н.  

Тема: Врождённые генетические заболевания нервной системы. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=953&pageid=1375
http://dist.nv-pk.ru/mod/page/view.php?id=962
http://dist.nv-pk.ru/mod/page/view.php?id=964
http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=963


Цель: Изучить врождённые генетические заболевания нервной системы 

Задание: 

1. Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=WA1YVEPSDM4  

2. Записать в рабочей тетради краткий конспект лекции 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 05.05.2021 

Сдать до 11.05.2021 

Выполненное задание отправить на адрес kinoshuk@yandex.ru, lisam@bk.ru 

Тема: Техника подачи мяча сверху и снизу. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

• Техника постановки рук и ног при подачи мяча сверху в волейболе. 

• Техника постановки рук и ног при подачи мяча снизу в волейболе. 

• Подводящие упражнения. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

название дисциплины!  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 06.05.2021 

Срок выполнения задания: до 06.05.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

  

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по вопросу: 

- Развитие скоростно-силовых качеств. 

Выполнить комплекс упражнений.  

https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA 

  

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений на развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc 

 

 
МАТЕМАТИКА 

Решить задачи в тетради, решенные задачи принести 12.05.2021 
Призма 

https://www.youtube.com/watch?v=WA1YVEPSDM4
mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc


1. Основание прямой призмы – прямоугольный треугольник с гипотенузой 10 см и катетом 6 см. 

больший катет треугольника в основании призмы равен диагонали меньшей из боковых 

граней. Найдите высоту призмы и площадь полной поверхности. 

2. Основанием прямой призмы является ромб со стороной 12 см и углом 600. Меньшее из 

диагональных сечений призмы является квадратом. Найдите площадь полной поверхности. 

3. В основании прямой призмы лежит равнобедренная трапеция с острым углом 600; боковая 

сторона и меньшая из параллельных сторон трапеции равна 4 см. Высота призмы равна 10 см. 

Найдите площадь полной поверхности. 

4. В основании прямой призмы – ромб; Диагонали призмы составляют с плоскостью основания 

300 и 600. Высота призмы равна 6 см. Найдите площадь полной поверхности. 

5. Диагональ основания прямоугольного параллелепипеда равна 10 см, а диагонали боковых 

граней 2√10 см и √26 см. Найдите площадь полной поверхности. 

6. Диагональ меньшей боковой грани прямоугольного параллелепипеда равна большей стороне 

основания. Высота параллелепипеда равна 2 см, а диагональ основания равна 14 см. Найдите 

площадь полной поверхности. 

Пирамида 

1. Основание пирамиды – прямоугольник со сторонами 6 и 8 см. Высота равна 12 см и проходит 

через точку пересечения диагоналей основания. Найдите боковые ребра пирамиды и площадь 

полной поверхности. 

2. Основание пирамиды – ромб с диагоналями 10 и 18 см. высота пирамиды проходит через 

точку пересечения диагоналей ромба. Меньшее боковое ребро пирамиды равно 13 см. 

Найдите большее боковое ребро пирамиды и площадь полной поверхности. 

3. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 6 см, а высота - 13  см. 

Найдите площадь полной поверхности пирамиды. 

4. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 5 см, а высота - 13  см. Найдите 

площадь полной поверхности пирамиды. 
 
 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 10 мая и отправьте выполненное 

задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, 

Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В теме письма обязательно указать: № 

группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Условные предложения 

Задание: Изучите тему: «Условные предложения». Выполните письменно упражнение 1. 

Conditional sentences 

Условные предложения - сложноподчинённые предложения, где в придаточной части указывается 

условие, а в главной - следствие. 

 Условные предложения делятся на три типа в зависимости от вероятности описываемых в них 

действий. 

Тип 1. Первый тип обозначает реальные, осуществимые условия, которые могут относиться к 

настоящему или будущему. 

В таком случае в главном предложении (следствия) глагол используется в будущем времени, а в 

придаточном (условия) – в настоящем. Оба используются в изъявительном наклонении: 

If you are late again, I will have to fire you. 

 Если ты опоздаешь еще раз, мне придется тебя уволить. 

We will have a hike if the weather is fine. 

 Если погода будет хорошей, мы сходим в поход. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com


If + Present Simple , Future Simple 

  

Тип 2. Второй тип охватывает малореальные, неосуществимые условия, относящиеся к настоящему 

или будущему. 

В главном предложении (следствия) тогда используется вспомогательный глагол should / would и 

инфинитив глагола без частицы to, а в придаточном (условия) – прошедшая форма глагола to be в 

сослагательном наклонении (were во всех лицах) или форма Past Simple всех других глаголов: 

If I were you I wouldn’t poke my nose everywhere. 

 Я бы на вашем месте не совал всюду нос. 

If Australia did not happen to be isolated from the rest of the world, it wouldn’t possess such a unique 

fauna. 

 Если бы Австралия не оказалась изолирована от остального мира, у нее бы не было такой 

уникальной фауны. 

If + Subjunctive I (Past Subjunctive), Subjunctive II (would + I)  

  

Тип 3. Третий тип описывает невыполненные условия в прошлом. 

В главном предложении (следствия) используется вспомогательный глагол should / would и глагол 

во времени Present Perfect, а в придаточном (условия) – глагол в форме Past Perfect: 

If you had gone to bed in time you wouldn’t have overslept your interview. 

 Если бы ты вовремя пошла спать, то не проспала бы собеседование. 

If + Subjunctive I (Past Perfect Subjunctive), Subjunctive II (would have + III). 

  

Упражнение № 1. Раскрывая скобки, напишите каждое предложение три раза, образуя условные 

предложения I, II и III типов. 

E.g. If you (to be) free, I (to come) to see you. 

I - If you are free, I shall come to see you.  

II - If you were free, I should come to see you.  

III - If you had been free, I should have come, to see you.  

  

1. If you (to be) busy, I (to leave) you alone. 2. If I (to live) in Moscow, I (to visit) the Tretyakov Gallery 

every year. 3. If I (to get) a ticket, I (to go) to the Philharmonic. 4. If I (to live) near a wood, I (to gather) a 

lot of mushrooms. 5. If my father (to return) early, we (to watch) TV together. 6. If she (to know) English, 

she (to try) to enter the university. 7. If my friend (to come) to see me, I (to be) very glad. 8. If mother (to 

buy) a cake, we (to have) a very nice tea parly. 

  

Тема: Приготовление блюд 

Задание: Выпишите и выучите новые выражения по теме. Переведите письменно текст на русский 

язык. 

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.  

https://www.native-english.ru/grammar/verb-to-be
https://www.native-english.ru/grammar/past-simple
https://www.native-english.ru/grammar/present-perfect
https://www.native-english.ru/grammar/past-perfect


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.  

  

New words and word combination: 

heat treatment - тепловая обработка  

edible - съедобный  

heat -  жар, тепло  

liquid -  жидкость  

boiling - варка, кипячение  

stock - рыбный или мясной бульон  

stewing - длительное тушение в жидкости  

sautéing -обжаривание в кастрюле с добавлением масла при помешивании  

steaming -варка на пару 

baking -запекание 

roasting - обжаривание в духовке или на вертеле 

grilling - обжаривание на открытом источнике тепла (на гриле) 

simmering - кипение на медленном огне  

deep-frying - обжаривание с погружением в кипящее масло 

  

ИСТОРИЯ 

6 мая 

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»? 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


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 

 

ИСТОРИЯ 

7 мая 

Тема: СССР в годы перестройки 

  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 § 101 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


1) С каких мероприятий началась перестройка М.С.Горбачева? 

2) Как реформировалась экономика? 

3) Какие изменения произошли в политическом устройстве? 

4) Значение понятие «гласность». Каковы были последствия? 

5) Составьте хронологию событий, связанных с распадом СССР 

Задание 3. Выполните тестовые задания 

1. Укажите основную причину перехода СССР в середине 1980-ых годов к политике 

перестройки: 

1. резкое обострение международных отношений 

2. необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока 

3. затяжной экономический и политический кризис 

4. массовые демонстрации населения 

2. Назовите главное направление первоначального варианта экономических реформ, 

предложенных М. Горбачевым: 

1. переход к свободной рыночной экономике 

2. ускорение социально-экономического развития 

3. переход к регулярному рынку 

3. Решение о проведении политической реформы в СССР было принято на ... 

1. на XIX Всесоюзной конференции КПСС (1988 г.) 

2. I съезде народных депутатов СССР (1989 г.) 

3. 28 съезде КПСС (1990 г.) 

4. Кто избрал М.С. Горбачева Президентом СССР? 

1. Верховный Совет СССР 

2. III Съезд народных депутатов СССР 

3. избран всенародным голосованием 

5. Последствием политики перестройки в СССР явилось: 

1. укрепление отношений центральных и республиканских властей 

2. стремление укрепить роль КПСС 

3. расширение промышленного производства 

4. обострение межнациональных отношений 

6. Попытка отстранить Президента СССР М.С. Горбачева от власти была предпринята в 1991 

г.: 

1. Президентом России Б.Н. Ельциным 

2. членами ГКЧП 

3. Верховным Советом СССР 

4. Верховным судом СССР 

7. Распад СССР произошел в: 

1. 1987 г. 

2. 1990 г. 

3. 1991 г. 



4. 1997 г. 

8. Проводившаяся в России в начале 1990-х гг. правительством Е.Т.Гайдара экономическая 

политика называлась: 

1. расширенное воспроизводство 

2. национализация собственности 

3. переход к рыночной экономике 

4. новая экономическая политика 

9. Кто из российских лидеров участвовал в создании СНГ? 

1. М. Горбачев 

2. В. Путин 

3. К. Черненко 

4. Б. Ельцин 

10. По Конституции 1993 г. Россия является государством: 

1. унитарным 

2. федеративным 

3. конфедеративным 

4. основанным на принципе национальной автономии 

11. Организация Варшавского договора: 

1. распалась через год после избрания Горбачёва генеральным секретарём ЦК КПСС; 

2. была распущена в 1991 г.; 

3. стала важнейшим инструментом нормализации отношений с Западом; 

4. способствовала сохранению коммунистических режимов в Чехословакии и Польше. 

12. Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. о прекращении действия союзного договора 

1922 г. подписали... 

1. Б. Ельцин, Н. Назарбаев, М. Горбачев, Л. Кравчук, С. Шушкевич, Г. Алиеев 

2. Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич 

3. Б. Ельцин, М. Горбачев, Л. Кравчук, С. Шушкевич. 

13. К периоду перестройки относится… 

1. укрепление командно-административной системы; 

2. начало разоблачение культа личности И. В. Сталина; 

3. разработка Конституции «развитого социализма»; 

4. принятие закона «О кооперации». 

14. Авторами программы "500 дней" были: 

1. М. Горбачев; Л. Абалкин. 

2. С. Шаталин; Г. Явлинский. 

3. А. Аганбегян; Е. Гайдар. 

15. Реформирование российской экономики максимально быстро через «шоковую терапию» 

привело к серьезным социально-политическим последствиям, главные из которых: 

1. резкий взлет цен; 

2. рост безработицы; 



3. нарастание социального расслоения российского общества 

4. рост коррупции и злоупотреблений служебным положением 

5. рост смертности населения 

6. сокращение расходов на науку, образование, медицину 

Варианты ответов: 

1. верны 1, 3, 4 

2. верны 2, 3, 5 

3. верны 1, 4, 5, 6 

4. все верны 

16. С именем какого советского лидера связано окончание «холодной войны»? 

1. Л.И. Брежнев 

2. Н.С. Хрущев 

3. М.С. Горбачев 

4. Ю.В. Андропов 

17. «Новое политическое мышление» – это… 

1. внешнеполитический курс М. С. Горбачева; 

2. реализация «Программы 500 дней» Г. Явлинского и С. Шаталина; 

3. реформа политической системы; 

4. программа перехода к рыночным отношениям 

 

 

 

ХИМИЯ 

5.05 и 6.05.2021 

Выполнить: домашнее задание в срок 12 мая и показать на уроке химии 12.05.2021 преподавателю: 

Джанаевой А.Н.  

Тема: Основные классы неорганических и органических соединений 

Цель: Изучить основные классы неорганических и органических соединений 

Задание: 

1. Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=9Pzsbyn7ulg  

2. Записать в рабочей тетради краткий конспект лекции 

3. Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=jfYPr-qPjbk  

4. Записать в рабочей тетради краткий конспект лекции 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Задание на  06.05.2021 

Тема: Особенности службы в армии, освоение методик проведения строевой подготовки. 

 

Задание: составить конспект по теме строевая подготовка. 

 

1. Строи и управление ими. 

2. Виды строя. 

3. Строевые приемы и упражнения без оружия. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Pzsbyn7ulg
https://www.youtube.com/watch?v=jfYPr-qPjbk


4. Строевой шаг. 

 

https://armeec.jimdofree.com/нвп/строевая-подготовка-1/строевые-приемы/ 

http://fvo.secna.ru/download/stroy/Metodika-stroevoj-podgotovki-Apakidze.pdf (глава 2) 

(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего браузера)  

 

 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

07.05  

 

Тема: «Калорийность блюд» 

Форма отчета: По примерам в тетрадям, произвести расчет, заполнить таблицу(данные в интернете 

или приложении), данные на уроке (данные дала на уроке), обязательно писать дату, отправить на e-

mail (фото тетради): kseniya_gorodnyuk@mail.ru. В теме письма или в сообщении. Будут вопросы, 

пишите. 

написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи работы 07.05. 2021 (желательно сдавать в тот же 

день).  

 

1. задачи: борщ 

  

Наименование 

сырья 
вес, г белки жиры углеводы ккал 

свекла 160     

капуста 120     

морковь 120     

петрушка 40     

Лук репчатый 10     

томатное пюре 30     

 кулинарный жир 20     

сахар 10     

уксут 3 - % ный 16     

будьон или вода 800     

Выход  1000     

      

 

2. салат из сырых овощей 

Наименование 

сырья 
вес, г белки жиры углеводы ккал 

морковь 135     

репа 125     

Сельдерей 

молодой или 

петрушка 

50/50     

Помидоры свежие 175     

Огурцы свежие 175     

Капуста 

белокочанная 

свежая 

100     

Сметана или 

майонез 

250     

Выход  1000     

 

3. компот из свежих плодов 

https://armeec.jimdofree.com/нвп/строевая-подготовка-1/строевые-приемы/
http://fvo.secna.ru/download/stroy/Metodika-stroevoj-podgotovki-Apakidze.pdf
mailto:kseniya_gorodnyuk@mail.ru
https://calorizator.ru/product/beef/beef-15
https://calorizator.ru/product/vegetable/potato-1
https://calorizator.ru/product/vegetable/beet-1
https://calorizator.ru/product/vegetable/carrot-1
https://calorizator.ru/product/vegetable/tomato
https://calorizator.ru/product/raw/vinegar-1
https://calorizator.ru/product/raw/sugar-1
https://calorizator.ru/product/raw/salt-1
https://calorizator.ru/product/vegetable/dill


Наименование 

сырья 
вес, г белки жиры углеводы ккал 

Яблоки или айва 

или груши 

300/300     

Вода или 710     

Черешня или 

вишня 

300     

Или слива или 

персики 

300     

Или абрикосы 300     

вода 660     

сахар 150     

Кислота лимонная 1     

Выход  1000     

1 г – белка =4ккал 

1г-жира=9ккал 

1г- углевода=4ккал 

 

 

  

 


