
1 
 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-20-20 

на 06.04.2021 

СОДЕРЖАНИЕ  

1 Литература    

2 Литература    

3 ПППкРКП   

4 ПППкРКП   

5 ТОиОРМ   

6 ТОиОРМ   

7 История   

8 

9 

ОБЖ 

ОБЖ 

  

 

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 
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ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 06.04.2021 

Выполнить задание до 09.04.2021 

Тема урока: А.П.Чехов. Тема «футлярной жизни». 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под 

редакцией Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 277-279. 

https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ 

В 1898 году А.П.Чехов создал свою знаменитую трилогию о «футлярных» людях, 

которую открывает рассказ «Человек в футляре». Образ «футлярной жизни»,черты 

которой обнаруживаются в различных произведениях писателя ,связан со страхом перед 

жизнью. Этот страх, часто бессознательный, заставляет человека совершать те или иные 

поступки, руководит его поведением. 

Эти три рассказа представляют собой трилогию, потому что они объединены 

рассказчиками. Сначала их только двое: учитель Буркин и ветеринар Иван Иванович со 

странной фамилией Чимша-Гималайский. Историю об учителе Беликове, который 

«держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет»,рассказывает Буркин. 

Во втором рассказе («Крыжовник»), желая укрыться от дождя, охотники пришли к 

помещику Алехину, теперь рассказчиком становится Иван Иванович,а повествователем в 

третьей истории (в рассказе «О любви») является Алехин. 

Таким образом, рассказы объединяют трех повествователей, которые меняются ролями: 

из рассказчиков «перемещаются» в заинтересованных слушателей, высказывают свое 

мнение, возмущаются, сочувствуют, задумываются и заставляют думать нас, читателей. 

Тема футлярной жизни – одна из главных тем творчества и рассказов А. П. Чехова. 

Писатель считает, что футляр – это нечто, препятствующее контакту с внешним миром, 

безвыходное пространство. 

Выполнить задание: 

1. Прочитать рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

Ответить на вопросы: 

1. Почему рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» объединены в 

трилогию? 

2. Что объединяет героев «маленькой трилогии»? Каков их социальный и 

профессиональный статус? 

3. Какую правду о человеке сказал Чехов в своих рассказах? 

4. Можно ли помочь человеку, нравственно погибающему в своей футлярной жизни? 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель Титаренко Н.Б. 

Пользуясь конспектом, ответить на вопросы и отправить до 8.04.21 

на электронную почту: natalka090674@rambler.ru 

 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

1. При какой температуре происходит более правильное размораживание мяса? 

а) от 0 до 6 ... 8 °С в течение 1... 3 сут; 

б) от 20 до 25 °С в течение 12...24 ч; 

в) от 8 до 10°С в течение 3...4 сут. 

2. Из каких основных тканей состоит мясо? 

_____________________________________________________________________________ 

3. Вырезку используют порционными кусками для: 

а) лангета, филе, бифштекса; 

б) антрекота, зраз отбивных; 

в) ромштекса, шницеля. 

4. Какая панировка используется для шницеля натурального рубленого? 

а) белая; 

б) мучная; 

в) сухарная. 

5. Каковы признаки доброкачественного охлажденного мяса? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Для каких изделий приготавливают котлетную массу с меньшим количеством 

хлеба? 

а) шницель; 

б) биточки; 

в) тефтели. 

7. Какая часть бараньей туши используется для приготовления 

рубленой массы? 

а) лопатка; 

б) грудинка; 

в) шейная. 

8. Перечислите последовательность кулинарной обработки говядины 

_____________________________________________________________________________ 

9. Какой полуфабрикат нарезают из говяжьей вырезки? 

а) антрекот; 
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б) шашлык «по-московски»; 

в) гуляш. 

10. В каком виде поступает мясо на предприятия общественного питания? 

_________________________________________________________________________ 

 

11. Какую часть свиной туши отделяют в первую очередь? 

а) лопаточную; 

б) вырезку; 

в) тазобедренную. 

12. Какова толщина нарезки порционных полуфабрикатов — бифштекса, филе, 

лангета?____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Что такое «обвалка»? 

а) удаление сухожилий, пленок, хрящей; 

б) отделение мяса от костей; 

в) деление на отрубы; 

14. Какой способ тепловой обработки используют для приготовления бифштекса? 

а) тушение; 

б) жаренье; 

15. В чем заключается особенность приготовления фрикаделек из 

рубленой массы? 

а) добавляются репчатый лук, сырое яйцо; 

б) добавляется хлеб; 

в) добавляется сливочное масло. 
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ТОиОРМ  

Изучить машину «Фаршемешалка МС8-150», законспектировать и зарисовать схему. 

Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/i/utOcQB49dsM1Jw  

 

 

ИСТОРИЯ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу 

принести на урок. Срок сдачи работы 08.04. 2021 

 Тема: «Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию» 

Порядок выполнения работы: 

1. Записать в тетрадь тему практической работы. 

2. Ознакомиться в учебнике с информацией по теме.Прочитать §25 Артемов 

В.В., Лубченков Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: 

Академия https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php ,    

3. Работа состоит из двух заданий. При выполнении Задания 1 текст необходимо 

прочитать, проанализировать на достоверность, найти ошибки и переписать 

текст в тетрадь с учетом ошибок, т.е. в исправленном виде (исправленное при 

этом подчеркивать). При выполнении Задания 2 необходимо следовать 

инструкции теста.  

4. Выполнить письменно в тетради по заданию тестовые вопросы. 

 

Задание 1.Найдите ошибки в тексте (максимальное количество баллов – 6): 

 В 1472 г. после кончины Василия II Темного на престол вступил его сын Иван III 

Васильевич, который продолжил дело объединения земель Руси вокруг Москвы и борьбы 

с Ордой. Иван III прекратил выплату дани Большой Орде. Ее правитель хан Ахмат в 1475 

г. привел большой войско к Оке в районе впадения в нее реки Угры. Многодневные 

сражения закончились полным поражением русского войска. Иго монголо-татар было 

сброшено. В 1490 г. издается первый кодекс законов единой России – Судебник.  

Согласно ему высшим учреждением была вече. Появляются первые министерства – 

органы центрального управления, которые возглавляли бояре и дьяки. Также Судебник 

ввел правило, ограничивавшее выход крестьян: переход крестьян от одного помещика к 

другому разрешался теперь только один раз в год, в течение недели и недели после 

Юрьева дня.  

 

Задание 2. Ответьте на тесты(максимальное количество баллов – 24): 

Выберите правильный ответ (вопросы 1-10): 

1. Монголо-татарское иго на Руси длилось:  

   А) 1237-1380           

 Б) 1240-1480                         

 В) 1243-1480   

Г) 1247-1496 

https://disk.yandex.ru/i/utOcQB49dsM1Jw
��������%20Microsoft%20Word.docx
��������%20Microsoft%20Word.docx
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2.  Что послужило причиной поражения русских войск в борьбе с монголо-татарами? 

А. плохие погодные условия   

Б. отсутствие у русских князей конницы 

В. феодальная раздробленность на Руси  

Г. военная помощь, которую половцы оказали монголам  

3. Какой город не был взят во время нашествия монголо-татар на Русь? 

А. Козельск   

б. Новгород Великий  

В. Рязань   

г. Владимир  

4.  В ходе Ледового побоища сражались: 

А. москвичи против новгородцев   

Б. рязанцы против монголо-татар 

В. новгородцы против немцев   

Г. псковичи против шведов 

5.  Каков был результат битв на реке Неве и Чудском озере? 

А. Русь захватила все побережье Балтийского моря                          

Б. Было положено начало объединению русских земель 

В. Было остановлено наступление монголо-татар 

Г. Было предотвращено распространение католицизма в русских землях                     

6. Какова была цель крестовых походов XII-XIII вв. в Прибалтику и Северо-Западную 

Русь? 

А. освобождение Новгородской и Псковской земель от монголо-татар                           

Б. завоевание новых земель и распространение католицизма 

В. знакомство жителей Прибалтики с передовыми методами ведения хозяйства 

Г. восстановление торгового пути «из варяг в греки» 

7. Как называли ордынских сборщиков дани в русских княжествах? 

А. Баскаками   

б. смердами   

В. Наместниками   

г. тысяцкими 

8. Какова была причина возвышения Москвы? 

    А. умелая политика князей по отношению к Золотой Орде 

    Б. строительство Владимиром Мономахом каменных стен вокруг Москвы 

    В. теплый, мягкий климат 

    Г. помощь московским князьям со стороны Великого княжества Литовского 

9. В чем состояло значение правления Ивана Калиты? 
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А. он уничтожил зависимость русских земель от Золотой Орды 

Б. он завершил процесс объединения русских земель 

В. он обезопасил Московское княжество от набегов ордынцев 

Г. он построил белокаменный Московский Кремль 

10. Судебник Ивана III, в отличие от Русской Правды: 

А. вводил за наиболее тяжкие преступления кровную месть 

Б. ограничивал право перехода крестьян Юрьевым днем 

В. устанавливал республиканскую форму правления 

Г. закреплял неравенство 

11. Установите правильную последовательность исторических событий. 

А. Правление Ивана Калиты 

Б. Первое упоминание о Москве в летописях 

В. Присоединение Новгорода к Москве 

Г. Нападение монголо-татарских войск во главе с ханом Батыем на Владимирское 

княжество 

12. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого 

Монгольский предводитель Год нашествия 

1.Батый 

2.Тохтамыш 

3.Мамай 

А. 1382 

Б.  1237 

В.  1380 

13. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 

1. вотчина 

  2. поместье 

  3. слобода 

 

А. часть города, населенная людьми сходных профессий 

Б. земельное владение, даваемое за военную и государственную 

службу, без права продажи, обмена и наследования 

В. наследственное земельное владение феодала 

14.. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого 

Событие Год нашествия 

1.Ледовое побоище 

2.Невская битва 

3.Битва на р.Калка 

А. 1223 г. 

Б.  1240 г. 

В.  1242 г. 

15. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название 

       Александр Ярославович – река Нева         Дмитрий Иванович – река Дон 

       Иван III - река ______________ 
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Критерии оценки 

задание 1:  

6-5 правильных ответа – оценка «5», 4-3 правильных ответа – оценка «4»,  

2 правильных ответа – оценка «3», 1 и менее правильных ответов – оценка «2». 

 задание 2:24-21 правильных ответа – оценка «5», 20-15 правильных ответа – оценка 

«4», 14-11 правильных ответа – оценка «3», 10 и менее правильных ответов – оценка «2». 

 

 

 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 13.04.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика 

2. Домашнее задание: 

  Что такое ИППП? 

  Общие признаки ИППП. 

  Какие заболевания относят к ИППП? 

 Трихомониаз. 

 Сифилис. 

 Гонорея («триппер»). 

 Как выявить ИППП? 

 Как можно избежать заражения ИППП? 

 

 сайт     

http://vocmp.oblzdrav.ru/infekcii-peredauschiesya-polovim-putem.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vocmp.oblzdrav.ru/infekcii-peredauschiesya-polovim-putem.html

