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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 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 Физическое воспитание Кинощук Д.В. 

2 Физическое воспитание 

3 История Гумерова И.Д. 

4 История 

5 Физика Галлямова З.Р. 

6 Литература Демидова С.В. 

7 Литература 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Дата урока: 02.02.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 05.02.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru,  

 

Тема: 1.  Разучивание техники выполнения упражнений отягощением для мышц ног. 

2. К.т. 10 подтягивание на перекладине. 

https://www.youtube.com/watch?v=RScUPtuq8vw 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

Домашнее задание:  

 

Написать комплекс упражнений для мышц ног. 

Описать технику подтягивания на перекладине. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

ИСТОРИЯ  

 
История дата 02.02.21. Проверочная работа  По теме «Правление Александра I» 

 

1) Укажите, в каком году были созданы министерства? 

2) Укажите членов Негласного комитета: 

А) Сперанский  Б) Чарторыйский   В) Строганов  Г) Беннигсен 

3) Укажите, в каком году был издан «Указ о вольных хлебопашцах»? 

4) С приходом к власти Александр I: 

А) отменил амнистию заключѐнных; 

Б) восстановил «Жалованную грамоту дворянству» 

В) разрешил открытие частных типографий 

Г) восстановил Тайную канцелярию 

5) Прочтите отрывок из сочинения историка. Определите, о каком историческом 

деятеле идѐт речь? 

«Он блестяще окончил духовную академию, в совершенстве знал математику и 

философию, владел шестью иностранными языками, был первоклассным стилистом и 

оратором. Но самым ценным качеством был его глубокий и в то же время необычайно 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
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подвижный и гибкий, истинно государственный ум. По слухам, Наполеон в дни его 

свиданий с Александром I в Тильзите подвел его к царю со словами: «Не угодно ли вам, 

государь, обменять мне этого человека на какое-нибудь королевство?» 

А) Чарторыйский А.А. Б) Аракчеев А.А. В) Сперанский М.М.  Г) Новосильцев Н.Н. 

6) В каком году было разработано «Введение к уложению государственных 

преобразований»? 

А) 1807 Б) 1808 

В) 1809 Г) 1810 

7) Какой орган, согласно проекту Сперанского, должен был обладать высшей 

судебной властью? 

А) Государственный совет   Б) Сенат 

В) Государственная дума     Г) Негласный комитет 

8) Укажите, в каком году был учреждѐн Государственный совет? 

9) Соотнесите войны периода правления Александра I и названия мирных договоров, 

заключѐнных по их итогам: 

1) Русско-турецкая война             А) Фридрихсгамский мир 

2) Русско-шведская война            Б) Гюлистанский мир 

3) Русско-персидская война         В) Ясский мир 

                                                                Г) Бухарестский мир 

10) Соотнесите годы и войны периода правления Александра I: 

1) 1808-1809 гг.                            А) Русско-турецкая война 

2) 1806-1812 гг.                            Б) Отечественная война 

3) 1804 – 18013 гг.                        В) Русско-шведская война 

                                                               Г) Русско-персидская война 

11) По итогам первой в начале XIX века Русско-турецкой войны Россия получила: 

А) Часть Грузии и побережье Чѐрного моря от реки Кубань до Поти 

Б) Бессарабию 

В) Дагестан и Северный Азербайджан 

Г) Эриванское и Нахичеванское ханства 

12) По итогам Русско-шведской войны Россия получила: 

А) Карелию Б) Аландские острова 

В) Валахию Г) Финляндию 

13) Укажите, в каком году состоялось сражение у города Аустерлиц? 

14) Укажите, в каком году был заключен Тильзитский мир? 

15) Укажите положения, относящиеся к условиям Тильзитского мира: 

А) Россия присоединялась к континентальной блокаде против Англии; 

Б) Создавалось Герцогство Варшавское, зависимое от России; 

В) Россия признавала все завоевания Наполеона; 



Г) Александр I давал согласие на брак Наполеона со своей сестрой Екатериной 

Павловной. 

16) Укажите число, месяц, год нападения армии Наполеона на Россию. 

17) Какую реку перешли французы в ночь нападения на Россию? 

А) Березина Б) Днепр В) Неман Г) Висла 

18) Прочтите отрывок из сочинения историка. Укажите, о каком событии идѐт речь? 

«Фельдмаршал, предоставя Военному совету положение армии, просил мнения каждого 

из членов на следующие вопросы: ожидать ли неприятеля в позиции и дать ему сражение 

или сдать оному столицу без сражения? 

На сие генерал Барклай-де-Толли отвечал, что… сражения принять невозможно и что 

лучше отступить… 

Генерал Беннигсен, выбравший позицию перед Москвою… предлагал ожидать в оной 

неприятеля и дать сражение. 

Полковник Толь… предлагал если обстоятельства потребуют, отступить по Старой 

Калужской дороге. 

После сего фельдмаршал, обратясь к членам, сказал, что с потерей Москвы не потеряна 

еще Россия и что первою обязанностью поставляет он сберечь армию, сблизиться к тем 

войскам, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить 

неизбежную гибель неприятелю и потому намерен, пройдя Москву, отступить по 

Рязанской дороге. 

А) Совет в Филях 

Б) Тарутинский манѐвр 

В) Бородинское сражение 

Г) Битва за Шевардинский редут 

19) Укажите число, месяц, год Бородинского сражения. 

20) Сражение под Смоленском в годы Отечественной войны состоялось: 

А) 4-6 июня Б) 4-6 июля В) 4-6 августа Г) 4-6 сентября 

21) Кто из российских генералов был смертельно ранен в Бородинском сражении? 

А) Барклай-де-Толли Б) Тормасов В) Багратион Г) Раевский 

22) Укажите фамилию друга А.С. Пушкина, одного из организаторов партизанского 

движения Отечественной войны: 

А) Давыдов Б) Курин В) Рылеев Г) Трубецкой 

23) Во время какого из сражений Наполеон чуть не попал в плен к русским солдатам? 

А) под Малоярославцем 

Б) под Смоленском 

В) в битве за Шевардинский редут 

Г) около реки Березины 

24) Соотнесите государства и территории, которые они получили по итогам Венского 

конгресса: 

1) Россия                             А) часть Польши и часть Саксонии 



2) Австрия                             Б) отнятые у Франции и Голландии колонии 

3) Пруссия                             В) большая часть г-ва Варшавского с г. Варшавой 

4) Англия                              Г) Венеция и Ломбардия в Северной Италии 

25) В каком году был создан Священный союз? 

26) Какие страны заключили между собой Священный союз? 

А) Пруссия Б) Австрия В) Франция  Г) Россия  Д) Англия 

27) Прочтите отрывок из воспоминаний современника. Укажите, в каком году 

происходили описываемые события? 

«<…> мы были окружены со всех сторон: бездействие поразило оцепенением умы; дух 

упал, ибо тот, кто на этом поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх 

того, пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго 

на открытом месте. <…>Митрополит, посланный для нашего увещания, возвратился без 

успеха. <…>Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую 

и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, 

третьи с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся 

между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. <…> С первого выстрела 

семь человек около меня упали; я не слышал ни одного вздоха, не приметил ни одного 

судорожного движения – столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. <…> С 

пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и когда я оглянулся – между мною и 

бегущими была уже целая площадь и сотни скошенных картечью жертв свободы». 

А) 1801 г. Б) 1812 г. В) 1819 г. Г) 1825 г. 

28) Как называлась система организации войск в России в 1810 —1857 гг., сочетавшая 

военную службу с занятием производительным трудом, прежде всего, 

сельскохозяйственным? 

29) Укажите автора и год создания «Уставной грамоты Российской империи» 

А) М. Сперанский, 1809 г. 

Б) А. Аракчеев, 1818 г. 

В) Н. Новосильцев, 1819 г. 

Г) Н. Муравьѐв, 1821 г. 

 

 

ФИЗИКА 

Дата 02.02.2021. Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: « Основы электродинамики. Электростатика».  

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

задание проверим на уроке 04.02.2021г. Использовать материал глава 14   п.84, п.85 

«Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка 

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

1. Записать в тетрадях конспект: 

Раздел электродинамики, посвящѐнный изучению условий равновесия электрически 

заряженных тел, называют электростатикой.  

https://resh/edu.ru


Все тела построены из мельчайших частиц, которые неделимы на более простые и 

поэтому называются элементарными. 

Элементарные частицы имеют массу и благодаря этому притягиваются друг к другу 

согласно закону всемирного тяготения. С увеличением расстояния между частицами сила 

тяготения убывает обратно пропорционально квадрату этого расстояния.  

Если частицы взаимодействуют друг с другом с силами, которые убывают с увеличением 

расстояния так же, как и силы всемирного тяготения, но превышают силы тяготения во 

много раз, то говорят, что эти частицы имеют электрический заряд. Сами частицы 

называются заряженными.  

Взаимодействие заряженных частиц называется электромагнитным.  

Электрический заряд определяет интенсивность электромагнитных взаимодействий, 

подобно тому как масса определяет интенсивность гравитационных взаимодействий.  

Два знака электрических зарядов. 

Все тела обладают массой и поэтому притягиваются друг к другу. Заряженные же тела 

могут как притягивать, так и отталкивать друг друга.  

В природе есть частицы с электрическими зарядами противоположных знаков, в случае 

зарядов одинаковых знаков частицы отталкиваются, а в случае разных притягиваются.  

Заряд элементарных частиц — протонов, входящих в состав всех атомных ядер, 

называют положительным, а заряд электронов— отрицательным. Между 

положительными и отрицательными зарядами внутренних различий нет. Если бы знаки 

зарядов частиц поменялись местами, то от этого характер электромагнитных 

взаимодействий нисколько бы не изменился.  

Кроме электронов и протонов, есть ещѐ несколько типов заряженных элементарных 

частиц. Но только электроны и протоны могут неограниченно долго существовать в 

свободном состоянии.  

К частицам, не имеющим электрического заряда, относится нейтрон.  

Электромагнитные силы в природе играют огромную роль благодаря тому, что в состав 

всех тел входят электрически заряженные частицы.  

Непосредственно действие электромагнитных сил между телами не обнаруживается, так 

как тела в обычном состоянии электрически нейтральны.  

Атом любого вещества нейтрален, так как число электронов в нѐм равно числу протонов в 

ядре. Положительно и отрицательно заряженные частицы связаны друг с другом 

электрическими силами и образуют нейтральные системы.  

Макроскопическое тело заряжено электрически в том случае, если оно содержит 

избыточное количество элементарных частиц с каким-либо одним знаком заряда. Так, 

отрицательный заряд тела обусловлен избытком числа электронов по сравнению с числом 

протонов, а положительный — недостатком электронов.  

Для того чтобы получить электрически заряженное макроскопическое тело, т. е. 

наэлектризовать его, нужно отделить часть отрицательного заряда от связанного с ним 

положительного или перенести на нейтральное тело отрицательный заряд.  

Основной закон электростатики был экспериментально установлен Шарлем Кулоном в 

1785 г. и носит его имя.  

Если расстояние между телами во много раз больше их размеров, то ни форма, ни размеры 

заряженных тел существенно не влияют на взаимодействия между ними.  



Заряженные тела, размерами и формой которых можно пренебречь при их 

взаимодействии, называются точечными зарядами.  

Закон кулона - cила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов в вакууме 

прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна 

квадрату расстояния между ними.  

Силу взаимодействия зарядов называют кулоновсой силой. 

если обозначить модули зарядов через |q1 и |q2|, а расстояние между ними через r, то 

закон кулона можно записать в следующей форме:  

 

 

 

где k — коэффициент 

пропорциональности, численно равный силе взаимодействия единичных зарядов на 

расстоянии, равном единице длины.  

2. Устно ответить на вопросы 1-4 на стр. 285. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

02 февраля 2021 г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 05.02.2021 

 

Тема: Практическая работа №12 «Образ вишнѐвого сада» 

Цель:владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации. 

Задание: 

СДО Moodle 

Практическая работа №12 http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=872 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=872

