
Расписание занятий 

1. Иностранный язык 
2. Иностранный язык  
3. Физика 
4. Физика 
5. Литература 
6. Литература 
7. История 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Изучите тему «Условные предложения». Выполните упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н.  mardeeva20@bk.ru 

Булякова Г.М.  safina_gulfia@mail.ru 

Дата сдачи: 09.06.2020г. 

 

   

Тема урока: Условные предложения 

Задание:  Просмотрите видеоурок  на youtube.com/watch&v=oOFGRYmscp8 ( Три типа условных 

предложений) и выполните упражнения 

Упражнение 1. Раскройте скобки в предложениях 

1. If she weren’t so lazy, she _____________ (become) a brilliant student. 

2. I am not sure what I am doing tonight, but if I go out, I _____________ (phone) you. 

3. If Steve hadn’t bought a lottery ticket, he _____________ (not/win) $1 million. 

4. We usually_____________ (walk) home together if we both _____________ (finish) at the same time. 

5. If the police question you, _____________ (tell) them the truth. 

Упражнение 2. Поставьте слова в правильном порядке. 

1. gone / visit/ known / you / were / hospital / if / I’d / have / I’d / to/ in / you 

________________________________________________________________________ 

2. have / we / find / had / been / compass / wouldn’t / if / a / able / to / our / way / hadn’t / we 

________________________________________________________________________ 

3. it / window / stopped / have / ball / if / wouldn’t / broken / the / the / you’d 

________________________________________________________________________ 

4. would / by bugs / bought / stung / we / if / have / got / I / insect / hadn’t / repellent 

________________________________________________________________________ 

5. I / casino / money / in / hadn’t / if / have / lost / paid / my / I’d / bills 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

mailto:mardeeva20@bk.ru


ФИЗИКА 

 

Выполнить до 4 июня. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Шкала электромагнитных излучений 

Задание:  

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/392,  теоретический материал 

http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/96.html  §§ 84 – 86.  

2. Заполнить таблицу: 

№ Вид излучения 
Диапазон 

волн 

Расположени

е в спектре 

Пример источников 

излучения 
Применение  

1 Инфракрасное     

2 Ультрафиолетовое     

3 Рентгеновское      

3. Ответить на вопросы:  

– Как устроена рентгеновская трубка? 

– Почему трудно изготовить рентгеновский микроскоп? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/392
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/96.html


ЛИТЕРАТУРА 

 

Задание выдается на 3 урока: 02.06.2020 и 05.06.2020 

1. Сдать работу 09 июня 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. 

 

02.06.2020 в 14.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

 

Тема: Валентин Григорьевич Распутин (1937-2015). Повесть «Прощание с Матёрой» 

Цель: проанализировать эпизоды повести и оценить, что происходит с человеком в условиях 
реально происходящих событий; осмысливать и оценивать литературную контекстовую ситуацию в 
конкретном произведении, возможность определить «личную», читательскую, точку зрения на 
произведение. 
1. Распечатать и вклеить в тетрадь словарь по теме "Деревенская проза".  

https://vk.com/doc96622219_502620103?hash=821c2f4cf40fec9809&dl=1afbd43f3bc676cddf 

2. Прочитайте эпизоды повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой» 

1. История Матеры (глава 1) 

2. «Разорение кладбища» (глава 3) 

3. «Царский листвень» (глава 19) 

4. «Прощание Дарьи с домом» (глава 20). 

3. Выполнить задания контрольной работы №14 

https://vk.com/doc96622219_552475996?hash=e3877e5a0abc5c2947&dl=013574f3dee21e3e02 

 

Тема: Василий Макарович Шукшин. Рассказы. Изображение жизни русской деревни. Глубина 

и цельность духовного мира русского человека в рассказе В.М. Шукшина «Чудик». 

 

Цель: познакомиться с творчеством В.М. Шукшина; выявить основные художественные 

особенности рассказов Шукшина. 

1. Прочитать рассказ «Чудик» 

https://vk.com/doc96622219_543847659?hash=ba3759758fe7f36edf&dl=a63297d1cd0fadb9ce 

2. Выполнить задание контрольной работы №15 

https://vk.com/doc96622219_552475988?hash=cb5c3a3540726a02d1&dl=29ee72a18861dc3cf7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/doc96622219_502620103?hash=821c2f4cf40fec9809&dl=1afbd43f3bc676cddf
https://vk.com/doc96622219_552475996?hash=e3877e5a0abc5c2947&dl=013574f3dee21e3e02
https://vk.com/doc96622219_543847659?hash=ba3759758fe7f36edf&dl=a63297d1cd0fadb9ce
https://vk.com/doc96622219_552475988?hash=cb5c3a3540726a02d1&dl=29ee72a18861dc3cf7


ИСТОРИЯ  

 

Задания выполнить до 4 июня 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или на 

электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: СССР во второй половине 60-х — начале 80-х гг. XX в. 

  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 § 99 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы: 

1) Каковы основные направления курса Л.И.Брежнева? 

2) Раскройте суть реформы 1965 г. и ее результаты. 

3) Кто такие диссиденты? 

4) Охарактеризуйте внешнеполитическое положение СССР 

Задание 3. Работа с документом 

Американский корреспондент об СССР в 70-е гг. XX в. 

С 1969 по 1974 год... жизнь в СССР постоянно улучшалась. Происходило медленное, но постепенное 

улучшение, хотя не везде и не во всем это происходило равномерно. То, что я видел... привело меня к 

выводу, что при всех слабостях советская жизнь — это более человечный образ жизни, потому что 

вы устранили главное человеческое проклятие — эксплуатацию человека человеком. И я до сих пор в 

этом твердо убежден... 

Вопрос: Что и почему привлекло американца в Советском Союзе? 

Задание 4. Выполните тест.  

1. Каковы причины ввода советских войск в ЧССР?  

а) резкое увеличение количества антиправительственных выступлений в стране  

б) реформы, проводимые в Чехословакии, могли подорвать влияние СССР в стране  

в) возникла угроза распада страны на Чехию и Словакию  

2. В каком году состоялось совещание по безопасности в Хельсинки?  

а) 1972г. б) 1973г. в) 1975г.  

3. Какие страны получали военную помощь от СССР?  

а) Пакистан б) Индия в) Израиль  

4. Когда советские войска вошли в Афганистан?  

а) 1975г. б) 1979г. в) 1980г.  

5. Какая политика называлась «доктриной Брежнева»? а) переговоры о разоружении б) сотрудничество с 

США в области освоения космоса в) усиление влияния СССР в Восточной Европе. 
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