
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 

 

 

Расписание уроков на 1 апреля: 

1,2. Информатика и ИКТ 

3,4,5 Ремонт автомобилей 

6,7 Биология 

8. Русский язык 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 08.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете 

фотографию отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, 

выписать основные понятия. 

Тема урока: Основные типы алгоритмических структур 

Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред проф. образования / М. С. 

Цветкова, Л.С.Великович. — 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

— 352 с., [8] л. цв. ил. 

Теоретический материал: 

1. Изучите материал темы, параграф 2.13, на странице 89: 

https://drive.google.com/file/d/0B79RslfUMJS6Zmo4RTIzQjFZYk0/view 

2. Выписать основные понятия: 

− алгоритм, 

− графическое отображение алгоритма блок-схема, нарисовать фигуры-блоки 

с их описанием, 

− конечность, 

− определенность и детерминированность, 

− доступность, 

− массовость, 

− структура данных, 

− дискретность. 

 

 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ 

 

Задание выполнить до 06.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Ремонт передней подвески переднеприводного автомобиля.( ВАЗ 2109) 

             Ремонт передней подвески заднеприводного автомобиля. (ВАЗ 2106) 

https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-

chastye-problemy.html 

 

http://driving24.ru/kak-otremontirovat-perednyuyu-podvesku-vaz-2106/ 

 

 

https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-problemy.html
https://provaz2109.ru/podveska/perednyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-remont-chastye-problemy.html
http://driving24.ru/kak-otremontirovat-perednyuyu-podvesku-vaz-2106/


БИОЛОГИЯ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 2 апреля и отправьте 

выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в 

рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Практическая работа № 4 

Тема ПР – Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

Цель: Изучить каталитическую активность ферментов в живых тканях. 

Задание: 

1. Посмотреть видео по заданной теме https://www.youtube.com/watch?v=Do36mu2USZU 

 

2. Записать в рабочей тетради по биологии термин «Ферменты», схемы «Строение 

фермента», «Механизм действия амилазы», «Оптимумы рН для некоторых ферментов», 

области применения ферментов. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 08 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Предложение - основная единица синтаксиса. 

Цель: раскрыть понятие «предложения» как единицы синтаксиса, с коммуникативной 

функцией, признаками и ролью в тексте. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и ответить письменно на вопросы: 

1. Какими предложения бывают по строению? 

2. Какими бывают предложения по строению грамматической основы? 

3. Какими предложения бывают по цели высказывания? 

4. Назовите типы предложений по эмоциональной окраске. 

5. Расскажите о способах выражения подлежащего. 

6. Какие типы сказуемого существуют в русском языке? 

7. Каковы основные случаи согласования между подлежащим и сказуемым? 

8. Расскажите о второстепенных членах предложения. 

 

 



Теоретический материал 

1. Типы предложения по строению. 

 

Простое (это предложение с одной 

грамматической основой) 

Солнце осветило землю. 

Сложное (это предложение с двумя или 

более грамматическими основами) 

Солнце осветило землю, и туман рассеялся. 

 

2. Типы простого предложения по строению грамматической основы. 

 

Двусоставное (есть два главных члена — и 

подлежащее и сказуемое) Солнце осветило 

землю. 

Односоставное (есть только один главный 

член — или подлежащее, или сказуемое) 

Рассвело. 

Нераспространённое (нет второстепенных 

членов, только главные) Ручьи журчат. 

Распространённое (есть второстепенные 

члены) Повсюду весело журчат ручьи (есть 

обстоятельства повсюду и весело). 

Полное (нет пропущенных главных или 

второстепенных членов) Повсюду весело 

журчат ручьи. 

Неполное (пропущены главные или 

второстепенные члены) Повсюду — ручьи 

(пропущено сказуемое журчат). 

Неосложнённое (нет однородных, 

обособленных членов предложения, вводных 

слов, обращений) Повсюду весело журчат 

ручьи. 

Осложнённое (есть однородные, 

обособленные члены предложения, вводные 

слова, обращения) Повсюду, на дорогах и в 

оврагах, весело журчат ручьи (есть 

обособленные члены предложения — 

уточняющие обстоятельства места на 

дорогах и в оврагах). 

 

3. Типы простого предложения по цели высказывания  

В зависимости от цели высказывания (сообщения) все предложения делятся на три группы: 

• повествовательные, 

• вопросительные, 

• побудительные. 

Повествовательные предложения служат для выражения сообщения о ком-либо или о 

чём-либо: 

Я приду к пяти часам. 

Вопросительные предложения служат для выражения вопроса: 

Ты придешь к пяти часам? 

Когда ты придешь? 

Среди вопросительных предложений выделяется особая группа риторических вопросов, 

не требующих ответа и содержащих скрытое утверждение: 

Кто этого не знает? (= «все знают») 

Побудительные предложения содержат побуждение (просьбу, приказ, пожелание, совет) 

совершить какое-либо действие: 

Приходи к пяти часам. 

 

4. Типы простого предложения по эмоциональной окраске. 



По эмоциональной окраске простые предложения делятся на два типа: 

• восклицательные; 

• невосклицательные. 

 

  невосклицательное восклицательное 

повествовательное Мама, Петя приехал. Мама, Петя приехал! 

вопросительное Вы уже уходите? Как, вы уже уходите?! 

побудительное Возвращайся поскорее. Возвращайся же поскорее! 

 

5. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 

Подлежащее — это главный член предложения, который связан со сказуемым и отвечает 

на вопросы именительного падежа кто? Или что? 

 

Способы выражения подлежащего 

 

Способы выражения Примеры 

1. Имя существительное в именительном падеже 

(или другая часть речи, употребленная в значении 

имени существительного) 

Метель надвинулась сразу. (Н. 

Островский) Собравшиеся 

обсуждали повестку дня. 

2. Местоимение в именительном падеже 
Каждый отправился в комнату, ему 

предназначенную. (А. Пушкин) 

3. Неопределенная форма глагола 
Охранять природу — значит 

охранять Родину. (К. Паустовский) 

4. Фразеологизмы В поле вышли от мала до велика. 

5. Собственное наименование 

Широкой полосой, от края до края, 

протянулся Млечный Путь. (В. 

Арсеньев) 

6. Синтаксически цельное словосочетание 
Мы с бабушкой уходили тихонько к 

себе на чердак. (М. Горький) 

 

Сказуемое — это главный член предложения, который связан с подлежащим и отвечает на 

вопросы что делает предмет? что с ним происходит? каков он? и др. 

Сказуемое выражается глаголом в форме одного из наклонений. 

Сказуемое может быть простым и составным. 

Сказуемое, выраженное одним глаголом в форме какого-либо наклонения, называется 

простым глагольным сказуемым. 

В простом глагольном сказуемом лексическое и грамматическое значения выражаются 

одним словом. Сказуемое выражает характер движения; в то же время глаголы указывают 

на реальное действие. 

Составным называется такое сказуемое, в котором лексическое и грамматическое 

значения выражаются в разных словах. 



Составное сказуемое может быть глагольным и именным. Оно состоит из двух частей: 

одна часть (связка) выражает грамматическое значение сказуемого, другая (глагольная и 

именная) — основное лексическое значение сказуемого. В качестве связок бывают глагол 

быть и вспомогательные глаголы. 

Составным глагольным называется сказуемое, которое состоит из вспомогательного 

глагола, выражающего грамматическое значение сказуемого, и неопределенной формы 

глагола, выражающей его основное лексическое значение. 

Вспомогательные глаголы выражают значения начала, конца, продолжительности 

действия, его желательности или возможности. 

В роли связки составного глагольного сказуемого могут выступать сочетания некоторых 

кратких прилагательных (должен, рад, готов, обязан, способен, намерен и др.) и 

служебного глагола-связки быть в форме одного из наклонений. 

Составным именным называется сказуемое, которое состоит из глагола-связки, 

выражающего грамматическое значение сказуемого, и именной части (имени 

прилагательного, имени существительного и др.), выражающей его основное лексическое 

значение. 

Наиболее употребляемым является глагол-связка быть, выражающий только 

грамматические значения. 

Примечание: 

В роли связок могут выступают глаголы, имеющие значения движения, состояния: прийти, 

приехать, вернуться и др.; сидеть, стоять и др. 

Именная часть составного сказуемого выражается именем прилагательным, именем 

существительным, кратким страдательным причастием и др. 

Примечание: 

В именную часть могут входить союзы как, будто, словно, точно, вносящие в сказуемое 

значение сравнения. 

 

6. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Согласование сказуемого с подлежащим осуществляется в числе, роде (для сказуемых, 

выраженных формами, имеющими родовую характеристику) и лице (при подлежащих, 

выраженных личными местоимениями и сказуемых в настоящем / будущем времени и 

повелительном наклонении). 

Основные проблемы при согласовании сказуемого с подлежащим бывают связаны с 

согласованием по ч и с л у . Подлежащие, вызывающие подобные проблемы, можно 

разбить на три группы. 

I. В подлежащем слова большинство, меньшинство, часть 

В этом случае сказуемое ставится в единственном числе, если 

1) у этих слов в подлежащем нет зависимых слов: 

Большинство решило идти в кино. 

2) у них есть зависимое слово в единственном числе: 

Большинство класса решило идти в кино. 

3) в сказуемом стоит страдательное причастие: 

Большинство класса было приглашено на день рождения. 

Сказуемое ставится во множественном числе, если подчеркивается множественность или 

самостоятельность субъектов: 

Большинство мальчиков и девочек решили идти в кино. 



II. Подлежащее — числительное + существительное в родительном падеже 

В этом случае сказуемое ставится в единственном числе, если 

1) подчеркивается единство или совокупность: 

В зал помещается сто человек. 

2) обозначается время или пространство: 

Прошло сорок лет. 

3) числительное оканчивается на один: 

Тридцать один человек поехал на экскурсию. 

4) используются числительные (грамматически — существительные) тысяча, миллион, 

миллиард: 

На концерт пришла тысяча человек. 

Сказуемое ставится во множественном числе, если 

1) в подлежащем числительные, оканчивающиеся на два, три, четыре: 

К нам подошли два парня. 

2) у подлежащего есть определения все, эти, указанные и т. д.: 

Все трое приглашенных пришли одновременно. 

В остальных случаях сказуемое может стоять как в единственном, так и во множественном 

числе. 

III. Подлежащее — оборот сущ. в И. п. + с + сущ. в Т.п. 

При этом сказуемое ставится во множественном числе, если подчеркивается 

самостоятельность и равноправность субъектов: 

Брат с сестрой вернулись порознь. 

Если основным производителем действия является лицо, выраженное именительным 

падежом существительного, то сказуемое ставится в единственном числе, а подлежащим 

будет только существительное в И. п.: 

Мать с ребенком ходила к врачу. 

Сказуемое согласуется с подлежащим в лице или роде. 

Согласование в л и ц е  происходит в том случае, если сказуемое стоит в форме 

изъявительного наклонения настоящего/будущего времени и в повелительном наклонении. 

Сказуемое ставится в 1 лице при местоимениях я, мы, во 2-м при местоимениях ты, вы, в 

3-м при местоимениях он, она, оно, они и существительных. 

Согласование в р о д е  происходит у сказуемого в форме прошедшего времени 

изъявительного наклонения и в условном наклонении. Проблемы возникают в следующих 

случаях: 

1) подлежащее имеет при себе приложение. При приложении — имени нарицательном 

согласование происходит с главным словом: 

Мама-учитель пришла домой. 

При наличии имени собственного сказуемое в роде согласуется с ним (в этом случае 

собственное имя — подлежащее, нарицательное — приложение): 

Врач Петрова принимала больных. 

2) подлежащее — неизменяемое слово требует сказуемого в ср. р. ед. ч.: 

По лесу разносилось «ау». 

 

7. Второстепенные члены предложения 

 



Определение — второстепенный член предложения, обозначающий признак лица или 

предмета и отвечающий на вопрос какой? чей? 

По характеру связи с определяемым словом все определения делятся на согласованные и 

несогласованные. 

Согласованные определения уподобляются определяемому слову в формах числа, падежа, 

а в единственном числе — и рода, т.е. связываются с ним согласованием. 

Я надену белую рубашку. 

Несогласованные определения связаны с определяемым словом управлением или 

примыканием. 

На ней была юбка в клетку. 

Разновидностью определений являются приложения — определения, выраженные 

существительными и связанные с определяемым словом согласованием или примыканием. 

Сегодня принимает врач Гудилин. 

Дополнение — второстепенный член предложения с предметным значением. Дополнение 

отвечает на вопросы косвенных падежей и выражается теми же частями речи, что и 

подлежащее. 

Я читаю письмо и думаю о тебе. 

Обстоятельство — второстепенный член предложения, который служит для 

характеристики действия или признака и указывает на способ совершения действия, 

время, место, причину, цель или условие протекания действия. 

Я побежал вперед. 

 

 


