
Группа №101 

Расписание на 01.04.2020г.: 

1. Физ-ра 

2. Физ-ра 

3. Электротехника 

4. Электротехника 

5. Лит-ра 

6. История 

7. История 

 

 

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 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 02.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М. viber 89222556146    

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств (2ч). 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

• Характеристика силы, средства и методы развития. 

• Значение развития двигательных способностей в  профессиональной деятельности 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

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

группы, название дисциплины!  

 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Задание выполнить до 06.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Контрольная работа. 

Тема: Расчет  электрических цепей 

1.В чем состоит особенность разветвленной электрической цепи? 

2.Какими основными понятиями  характеризуются схемы электрических цепей? 

3.Сформулируйте первый закон Кирхгофа, указать формулу. 

4.Сформулируйте второй закон Кирхгофа, указать формулу. 

5.Что называется узлом электрической цепи? 

6.Дайте определение ветви. 

7.Что называется контуром  электрической цепи? 

8.Как распределяются токи в параллельных ветвях? 

9.Зависит ли ток в одной из параллельных ветвей  от тока в другой ветви? 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполненное задание отправлять в Viber 89227948111 

Срок выполнения – до 08 апреля 2020 

Тема: Партизанская война. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. 

Перечитайте описание партизанской войны (т. 4 ч. 3 гл. 1-11 романа Л.Н. Толстого «Война 

и мир»). Выпишите цитату из романа, характеризующую партизанское движение как 

«дубину народной войны». 

Письменно ответьте на вопрос: Какую роль отводил автор в романе партизанской войне? 

Почему? 

Почему Тихон Щербатый был незаменимым в отряде Денисова? 

Составить характеристику образа Платона Каратаева в форме синквейна. 

1 строка: Платон Каратаев (ключевое слово, определяющее содержание синквейна) 

2строка: 2 прилагательных, характеризующих данное понятие 

3 строка: 3 глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы 

4 строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней 

5 строка – синоним ключевого слова 

  



ИСТОРИЯ 

  

  Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail: ivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок 

сдачи работы 03.04. 2020. 

 

Тема: "Гражданская война" 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы, используя учебник Артемов 

В.В.,  ЛубченковЮ.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

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

интернет Ответы запишите в тетрадь.  

1918 – 1920 гг. – гражданская война в России. Отличительными чертами гражданской 

войны являются: борьба за власть в стране, отсутствие четкой линии фронта, отсутствие 

четких границ во времени. Особенности иностранной интервенции в России в годы 

гражданской войны: присутствие иностранных войск в крупнейших портовых городах 

страны, активная материальная и финансовая помощь иностранных держав белому 

движению. Цели иностранной военной интервенции в России: препятствовать 

распространению революции, свергнуть советскую власть. Экономическая политика, 

проводимая большевиками в годы гражданской войны, получила название «военный 

коммунизм». Основные цели политики военного коммунизма: победить в гражданской войне, 

построить социализм.  

Характерные особенности политики военного коммунизма: централизация управление, 

продовольственная разверстка, запрещение свободы торговли, запрещение наемного труда, 

отмена денег, бесплатные коммунальные услуги, товарообмен между городом и деревней, 

национализация промышленности, уравнительная заработная плата. Известные красные 

командиры: В.К. Блюхер, С.М. Буденный, Г.И. Котовский, М.Ф. Фрунзе, А.Я. Пархоменко. 

Среди руководителей белого движения наиболее известны: А.В. Колчак, А.И. Деникин, П.Н. 

Краснов, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. Ударной силой контрреволюции в Сибири стала 

армия, которую возглавлял А.В. Колчак. Основной ударной силой белогвардейцев летом 1919 

г. стала Добровольческая армия, которую возглавил А.И. Деникин. После отставки А.И. 

Деникина Вооруженные силы Юга России возглавил П.Н. Врангель. Основными событиями 

последнего периода гражданской войны стали: разгром армии Врангеля и советско-польская 

война. Одна из главных причин победы большевиков в гражданской войне – наличие 

привлекательной для народных масс социальной программы.  

Вопросы: 

1.  Назовите  причины и особенности гражданской войны в России. 

2. Почему политика "военного коммунизма так называлась? Каковы ее цели и последствия?  

Можно ли на ваш взгляд, считать эту политику вынужденной? 

3. Назовите цели белых и красных в гражданской войне? 

4. Используя интернет, составьте хронику важнейших событий Гражданской войны 

         Задание 2. Выбрать правильный ответ и записать в тетрадь   

ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


1. Гражданская война – это  

а) вооруженная борьба за гражданские права 

б) вооруженная борьба между блоками государств 

в) война за независимость страны от иностранных государств 

г) вооруженная борьба между гражданами одной страны за государственную власть 

 

2. Экономическая политика, проводимая большевиками в годы гражданской войны, 

получила название 

а) новая экономическая политика 

б) «красногвардейская атака на капитал» 

в) продовольственная разверстка 

г) «военный коммунизм». 

3. Ударной силой контрреволюции в Сибири в годы Гражданской войны стала армия, 

которую  возглавлял 

а) А.В. Колчак 

б) Н.Н. Юденич 

в) П.Н. Врангель 

г) А.И. Деникин. 

4. В годы гражданской войны после отставки А.И. Деникина Вооруженные силы Юга 

России возглавил 

а) П.Н. Краснов 

б) А.В. Колчак 

в) П.Н. Врангель 

г) Н.Н. Юденич. 

5.Из общего логического ряда выпадает имя 

а) Н.Н. Юденич 

б) В.К. Блюхер 

в) Г.И. Котовский 

г) С.М. Буденный. 

6.Даты гражданской войны в России … годы 

а) 1917 – 1918 

б) 1918 – 1919 

в) 1918 – 1920 

г) 1918 – 1929. 

7. Основной ударной силой белогвардейцев летом 1919 г. стала Добровольческая армия, 

которую возглавил 

а) А.И. Деникин 

б) А.А. Брусилов 

в) А.В. Колчак 

г) П.Н. Краснов. 

8. Имя, выпадающее из общего логического ряда 

а) А.И. Деникин 

б) А.В. Колчак 

в) Л.Д. Троцкий 

г) П.Н. Краснов. 

9. Одна из главных причин победы большевиков в гражданской войне 



а) поддержка Православной церкви 

б) поддержка рабочих всего мира 

в) наличие привлекательной для народных масс социальной программы 

г) руководящая роль коммунистической партии. 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балл 

  

 

 


