
1 
 

Задания  

для студентов группы ЭО-12-20 

с 04.05.2021 по 07.05.2021 

Оглавление 
ФИЗИКА ....................................................................................................................................................... 3 

ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................................................. 3 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................................. 4 

РУССКИЙ ЯЗЫК ........................................................................................................................................ 4 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ............................................................................................................................ 5 

МАТЕМАТИКА ........................................................................................................................................... 6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ....................................................................................................................... 9 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ................................................................. 9 

ИСТОРИЯ .................................................................................................................................................... 9 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...................................................................... 14 

ИНФОРМАТИКА ....................................................................................................................................... 15 

Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности .................... 19 

 

 

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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ФИЗИКА 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: « Волновые явления».  

Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока. Домашнее 

задание проверим на уроке. Использовать материал глава 5   п.29, «Физика 11» Г. 

Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. (ссылка на 

электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

 

1. Прочитать §29 («Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 432с). 

2.  Письменно в тетрадях написать ответы на вопросы и решить задачи: 

а) Как связаны между собой скорость v, длина волны λ и период колебаний Т частиц в 

волне? 

б) По поверхности воды распространяется волна. Расстояние между ближайшими 

гребнями волны и впадиной равно 2 м, между ближайшими гребнями волны — 4 м. 

Какова длина волны? 

в) Рыбак заметил, что гребни волны проходят мимо его лодки, стоящей на якоре, через 

каждые 6 с, а расстояние между соседними гребнями примерно равно 20 см. Какова 

скорость волны?  

г) Мимо неподвижного наблюдателя за время t, равное 5,0 с, прошли N = 3,0 гребня волн. 

Каков период колебаний частиц воды Т?  

д) Какого типа механические волны могут распространяться в воздухе и земной коре?  

 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

04 мая и 07 мая 2021 г. 

Продолжительность: 3 академических часа. 

Выполнить задание до 11.05.2021 

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

повести.  

https://resh/edu.ru
https://resh/edu.ru
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Практическая работа №19 «Восхождение Сотникова и путь Рыбака к 

предательству» 

Цель: составить сравнительную характеристику литературных героев. 

Задание: 

Прочитать повесть В.В. Быкова «Сотников» или посмотреть фильм «Восхождение» 

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 

 

 

 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

05 мая 2021 г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 12.05.2021 

 

Тема: Семинар «Человек-Природа-Цивилизация». 

Задание: 

1. Выучить стихотворение русского поэта о природе (не менее 12 строк). 

2. Записать видеоролик и отправить преподавателю на электронный адрес: 

missnpk@mail.ru (камера вертикально, приветствуется музыкальное сопровождение, 

рисунок или словесное рисование образов природы в данном стихотворении). 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

05 мая 2021 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 12.05.2021 

Тема: Местоимение 

Практическая работа № 15 

https://www.youtube.com/watch?v=VteY61FDhc8
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
../Downloads/missnpk@mail.ru
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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.  

 

 

 

 

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: Человек и природа, экологические проблемы 

Задание: Повторите тему «Человек и природа, экологические проблемы». Ответьте 

письменно на вопросы по тексту. 

Environmental Pollution 

 Environmental pollution is a term that refers to all the ways by which people pollute 

their surroundings. People dirty the air with gases and smoke, poison the water with chemicals 

and other substances, and damage the soil with too many fertilizers and pesticides. People also 

pollute their surroundings in various other ways. They ruin natural beauty by scattering rubbish 

and litter on the land and in the water.They operate machines and motor vehicles that fill the air 

with disturbing noise. 

 Environmental pollution is one of the most serious problems facing humanity today. 

It causes global warming, destruction of the ozone layer, and other disastrous processes. Air, 

water, and soil - all harmed by pollution - are necessary to the survival of all living things. Badly 

polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. 

Pollution of soil reduces the amount of land available for growing crops.  

 The pollution problem is as complicated as serious. It is complicated because much 

pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobiles causes 

a large percentage of all air pollution. But the automobile provides transportation for millions of 

people. Factories discharge much of the material that pollutes air and water, but factories provide 

jobs for people and produce goods that people want. Too much fertilizer or pesticide can ruin 

soil, but fertilizers and pesticides are important aids to the growing of crops. 

                   Thus, to end or greatly reduce pollution immediately people would have to stop 

using many things that benefit them. Most people do not want to do that, of course. But pollution 

can be gradually reduced in several ways. Scientists and engineers can work to find ways to 

lessen the amount of pollution that such things as automobiles and factories cause. Government 

can pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop, or cup down on, 

certain polluting activities. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=953&pageid=1375
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com
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Answer the following questions: 

1) What does the term ―Environmental pollution‖ mean? 

2) How do people pollute the surroundings? 

3) What does environmental pollution cause? 

4) What can badly polluted air cause? 

5) What does polluted water cause? 

6) Why is the polluted problem complicated? 

7) What must the government do to stop pollution? 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Дата урока: 07.05.21 

Практическое занятие №16 

Тема: «Объемы многогранников» 

Цель: закрепить  вычислительные и начертательные навыки обучающихся. 

Содержание работы. 

Г. Галилей говорил: «Природа говорит языком математики: буквы этого языка - 

круги, треугольники и иные математические формулы, фигуры».  

И это поистине так. Куда бы мы ни обратили свой взор - вокруг  

геометрияНеслучайно говорят, что пирамида Хеопса - немой трактат по геометрии, а 

греческая архитектура - высшее выражение геометрии Евклида. 

Многогранные формы окружают нас повсюду. Почти все сооружения, возведѐнные 

человеком, от древнеегипетских пирамид до современных небоскребов, имеют форму 

многогранников. 

Многогранные формы встречаются у многих минералов и, что особенно удивительно, у 

некоторых растений и даже живых организмов. 

1. Работа с учебником : ответить письменно на вопросы стр.116 уч.А.В.Погорелов 

«Геометрия 10-11», записать таблицу в тетрадь 
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1. Какую фигуру называют многогранником? Приведите примеры. 

2. Какой многогранник  называется призмой?  

3. Показать элементы на модели на экране  

4. Почему боковые ребра призмы равны?  

5. Что представляют из себя грани призмы?  

6. Поверхность призмы состоит...  

7. Что называют высотой примы  

8. Какие призмы вы знаете?  

9. Прямая призма – это..  

10. Если призма прямая, то высота равна...  

11. Какая призма называется наклонной? 

12. Правильная призма – это …  

13. Какую фигуру называют параллелепипедом?  

14. Пирамида — это...  

15. Боковая грань пирамиды — это...  

16. Какие пирамиды изучались в курсе геометрии?  

17. Правильная пирамида – это ..  

18. Высота правильной пирамиды – это ..  

19. Что называют апофемой?  
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20. В каких пирамидах бывают апофемы?  

21. Боковая поверхность пирамиды - это...  

22. Высота пирамиды?  

23. Куда проецируется высота правильной пирамиды?  

24. Какой многогранник называется усеченной пирамидой?  

25. Какой фигурой является боковая грань усеченной пирамиды?  

26. Что представляет собой высота усеченной пирамиды? 

 

2. Работа по чертежам: выполнить необходимые вычисления по чертежам и сдать на 

проверку 

 

1.Дан прямой параллелепипед АВСДА1В1С1Д1.Стороны основания равные 7 м и 4 

м, образуют угол в 30
0
, боковое ребро равно 5 м.  Найдите  площадь основания и объем 

параллелепипеда. 

2 .Дан куб АВСДА1В1С1Д1. Стороны куба 15 м. Найдите  площадь основания, 

диагональ  и объем куба. 

3 .В правильной четырехугольной пирамиде все ребра равны 1. Найдите высоту 

пирамиды. 

4 .Дан куб АВСДА1В1С1Д1, объем которого равен 1000 м
3
. Вычислите площадь 

основания, диагональ и сторону куба. 

5.Дан прямоугольный параллелепипед АВСДА1В1С1Д1.Основание АВСД – 

прямоугольник, большая сторона которого равна 20 см, а диагональ основания равна 25 

см.  Найдите  площадь основания и высоту, если объем параллелепипеда равен 5250 см
3
. 

6.Дана наклонная призма АВСДА1В1С1Д1. Основание АВСД – параллелограмм, 

стороны которого равны 14 см и 8 см. Высота основания образует со стороной АВ угол в 

60
о
. Определите площадь и объем призмы, если высота призмы равна 10 см. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

Срок выполнения задания: 06.05.2021 

Сдать до 11.05.2021 

Выполненное задание отправить на адрес kinoshuk@yandex.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!  

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задание на 05.05.2021г. 

Тема: Сущность персонального менеджмента  

Изучить тему используя источники: 

1. http://social-profi.ru/wp-content/uploads/2019/10/Tema-5.-Personalnyj-

menedzhment.pdf 

2. https://students-library.com/library/read/89074-susnost-i-soderzanie-personalnogo-

menedzmenta 

3. https://studopedia.org/5-114963.html 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Для чего руководителю необходимо применять методы самоменеджмента?  

2. Назовите основные функции самоменеджмента.  

3. Почему важно делегировать полномочия? Какие полномочия можно и нужно 

делегировать?  

 

 

 

ИСТОРИЯ 

 
4 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 

http://social-profi.ru/wp-content/uploads/2019/10/Tema-5.-Personalnyj-menedzhment.pdf
http://social-profi.ru/wp-content/uploads/2019/10/Tema-5.-Personalnyj-menedzhment.pdf
https://students-library.com/library/read/89074-susnost-i-soderzanie-personalnogo-menedzmenta
https://students-library.com/library/read/89074-susnost-i-soderzanie-personalnogo-menedzmenta
https://studopedia.org/5-114963.html
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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      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. Хрущѐва называется «оттепелью», а политика 

«управляемой десталинизацией»? 

Задание 3. Работа с документами 

1. Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

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

Министров СССР считают, что в настоящее время дальнейшее развитие жилищного 

строительства, имеющего всенародное значение, является одной из важнейших задач 

всех партийных, советских, профсоюзных, хозяйственных органов, всего советского 

народа. План жилищного строительства на шестую пятилетку, установленный 

Директивами XX съезда Коммунистической партии Советского Союза, должен быть 

не только выполнен, но и перевыполнен. Партия и правительство систематически 

занимаются изысканием дополнительных средств и материальных ресурсов для 

максимального развития жилищного строительства в стране. Государственные 

капитальные вложения в жилищное строительство по сравнению с пятой пятилеткой 

возрастают в 1956 – 1960 гг. на 78 млрд. руб. и еще больших размерах будут 

возрастать в последующие годы. КПСС в резолюциях и решениях съездов, 

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

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

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

правительства к жилищному вопросу в 1905 – е гг.? 

Об образовании Высшего совета народного хозяйства СССР Совета Министров СССР. 

В целях дальнейшего улучшения руководства развитием промышленности и 

строительства и координации работы Госплана СССР, Совнархоза СССР, Госстроя 

СССР и государственных отраслевых и производственных комитетов Центральный 

Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР постановляют: 

 

2. Образовать Высший совет народного хозяйства СССР Совета Министров СССР 

(ВСНХ СССР) как высший государственный орган по руководству промышленностью 

и строительством в стране... 

Установить, что решения Высшего совета народного хозяйства СССР по вопросам, 

входящим в его компетенцию, являются обязательными для исполнения всеми 

государственными органами независимо от их подчиненности. ...В состав Высшего 

совета народного хозяйства входят Председатель Совета, его заместители, 

председатели Госплана СССР, Совнархоза СССР, Госстроя СССР, Государственного 

комитета по координации научно-исследовательских работ СССР, Государственного 

комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, 

председатели государственных отраслевых производственных комитетов и другие 

руководящие работники. 

Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917— 1991 гг. - М., 

1997. - С. 421-422. 

 

Вопросы 
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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 
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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. 6 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 

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: 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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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 Горбачѐва генеральным секретарѐм 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... 
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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 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задание на  07.05.2021 

Тема: Особенности службы в армии, освоение методик проведения строевой подготовки. 
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Задание: составить конспект по теме строевая подготовка. 

 

1. Строи и управление ими. 

2. Виды строя. 

3. Строевые приемы и упражнения без оружия. 

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)  

 

 

ИНФОРМАТИКА 

задание на 07.05.2021 г.  

Ответы на теоретические вопросы представить на уроке. Презентацию направить 

до 11.05.2021 г.на электронную почту преподавателю  

Шваб Елене Петровне   npk_shvab@mail.ru  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Рекомендации по выполнению: 

 Тему, основные понятия и схемы записать в тетрадь; 

 Ответить на вопросы: 

1) Что понимается под мультимедиа технологией? 

2) Что такое компьютерная презентация? 

3) В чем преимущество компьютерной презентации? 

4) Какие существуют режимы отображения документов в PowerPoint? 

5) Какие существуют способы создания презентации? 

6) Какие приемы можно использовать при создании презентации? 

 Разработать презентацию по теме индивидуального проекта. 

 

Мультимедиа технологии 

Тема: Разработка и создание электронной презентации в MS PowerPoint. 

Цель: Используя мультимедиа технологии, овладеть современными способами 

разработки, создания и организации презентации. 

 

Мультимедиа технология позволяет одновременно использовать различные 

способы представления информации: числа, текст, графику, анимацию, видео и звук. 

Для грамотного специалиста не достаточно хорошо работать – необходимо 

наглядно представлять результаты своего труда коллегам, начальству, деловым 

партнерам. Это и предполагает создание презентации, когда при выступлении 

используются различные иллюстративные материалы. 

Компьютерная презентация – это файл, в который собраны материалы выступления, 

подготовленные в виде компьютерных слайдов.  

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

http://fvo.secna.ru/download/stroy/Metodika-stroevoj-podgotovki-Apakidze.pdf
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 ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ииззллоожжеенниияя. При помощи сменяющихся слайдов легко 

удерживать внимание аудитории; 

 ввооззммоожжннооссттьь  ввооссппооллььззооввааттььссяя  ооффииццииааллььнныыммии  шшппааррггааллккааммии. Презентация это 

не только то, что видит и слышит аудитория, но и заметки для выступающего – как 

расставить акценты, о чем не забыть; 

 ммууллььттииммееддииййнныыее  ээффффееккттыы. Слайд презентации – это не просто изображение, в 

нем могут быть элементы анимации, аудио- и видеофрагменты; 

 ккооппииррууееммооссттьь.. Копии презентации создаются мгновенно, поэтому каждый 

желающий может получить материалы презентации на руки; 

 ттррааннссппооррттааббееллььннооссттьь. Дискета с презентацией гораздо компактнее рулона 

плакатов, при этом файл презентации можно легко переслать по электронной почте 

или опубликовать в Интернете. 

I этап: разработка проекта презентации. 

1. Задать тему презентации. 

2. Разработать содержание презентации. 

3. Определить примерное количество слайдов. 

4. Записать последовательность слайдов проекта презентации. 

II этап: запуск программы PowerPoint и выбор режима отображения. 

Запуск программы MS PowerPoint, как и любого другого Windows-приложения, 

осуществляется нажатием кнопок Пуск/Программы/МS PowerPoint. При запуске на 

экране появляется окно с предложением создать презентацию разными способами. 

Приступая к созданию презентации, следует знать режимы отображения 

документов в редакторе PowerPoint, переключение между которыми производится в 

меню Вид либо пятью кнопками в левой части горизонтальной полосы прокрутки.  

 

Обычный режим является 

основным рабочим режимом и в 

процессе создания презентации. 

Его удобство заключается в том, 

что он трехэтапный: в одной из 

панелей (слева) редактируется 

текст слайдов и отображается их 

список; вторая панель служит для 

показа макета слайда (справа 

вверху); третья панель позволяет 

вводить комментарии к нему и 

заметки (справа внизу). 

  

Режим структуры является в некотором роде трансформацией обычного режима 

с утрированным выделением структуры презентации. Им удобно пользоваться, когда 

докладчик думает переорганизовать порядок слайдов в презентации. 

Режим слайдов концентрирует внимание докладчика на внешнем виде самого 

слайда. Им рекомендуется воспользоваться при корректировке размещения текста и 

графики для обеспечения большей наглядности. 
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Режим сортировщика слайдов позволяет оценить вид презентации в целом. В нем 

на экране в миниатюре отображаются все слайды, следующие один за другим в нужном 

порядке. 

Режим показа слайдов используется для предварительного просмотра, репетиции 

готовой презентации, а также для реального показа готовой презентации. 

В режиме страницы заметок утрированно выделена панель окна, отвечающая за 

внесение заметок докладчика.  

III Этап: создание новой презентации, используя один из способов. 

Создание презентации при помощи Мастера автосодержания. 

Этот способ создания презентации является стандартизированным. С помощью 

мастера автосодержания, предлагающего выбрать в качестве исходного материала 

презентацию с определенным типовым содержанием и оформлением. Мастер 

автосодержания предоставляет несколько образцов презентаций на различные темы. 

Запуск мастера автосодержания производится из меню Файл/Создать, затем на вкладке 

Общие следует выбрать Мастер автосодетжания и, следуя его указаниям, создавать 

презентацию 

На первом этапе мастер 

предлагает выбрать вид презентации, 

затем ее стиль, а потом производится 

оформление титульного листа. 

PowerPoint создает образец 

презентации, в который затем можно 

добавить собственные слова и 

рисунки, отображает его в режиме 

структуры. 

  

Создание презентации на основе Шаблона оформления. 

 Создание презентации на основе 

шаблона в PowerPoint осуществляется на 

основе двух видов шаблонов – ШШааббллоонныы  

ппррееззееннттаацциийй  ии  ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя. 

ШШааббллоонныы  ппррееззееннттаацциийй похожи на 

стандартные шаблоны Word: они носят 

названия «Бизнес-план», «Общее 

собрание», «Диплом».   
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ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя созданы 

профессиональными дизайнерами и служат 

для придания слайдам презентации 

единообразного эстетического оформления. 

Каждый из шаблонов имеет определенную 

цветовую гамму, фон, стилистику, 

содержит разнообразные графические 

элементы и специальные эффекты. 

 

 

Вызываются шаблоны оформления командой Файл/Создать/Шаблоны 

презентации и Шаблоны оформления. Для заданияоформления готовх слайдов выбрать в 

меню Формат/Применить шаблон оформления. 

Создание презентации на основе пустой презентации. 

При создании презентации 

необходимо выбрать в меню 

Файл/Создать, затем перейти на 

вкладку Общие, дважды 

щелкнуть по значку Пустая 

презентация, а затем выбрать 

разметку для первого слайда. 

Такое же окно открывается из 

меню Формат/Разметка слайда. 

 

В любой презентации первым слайдом должен идти титульный лист, после 

оформления которого необходимо задать нужные виды разметки новых слайдов и 

набрать содержание. 

Создание очередного слайда производится командой Вставка/Новый слайд, а 

сохранение созданной презентации производится стандартным образом – 

Файл/Сохранить как… 

Создавая презентацию, можно сэкономить время с помощью дублирования слайдов 

(Вставка/Дублировать слайд). Например, чтобы задать анимацию для каждого слайда с 

маркированными пунктами, достаточно создать ее один раз, затем продублировать ее для 

всех подобных слайдов в презентации. 

Слайды можно копировать (Вставка/Слайды из файлов) или перемещать в другие 

презентации, а также вставлять весь набор слайдов из другой презентации. 

Удаление слайда производится из меню Правка командой Удалить слайд. Чтобы 

удалить несколько слайдов одновременно, переключитесь в режим сортировщика слайдов 

или режим структуры, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, щелкните поочередно все 

слайды, затем выберите команду Правка/Удалить слайд.  
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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

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


20 
 

l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

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

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

