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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 



ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 4.12.2020 

 Тема урока:  

Молекулярная физика 

Основные положения МКТ. Броуновское движение 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/start/47800/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/conspect/47799/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/main/47804/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/train/47806/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru


 
  



ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

Дата урока: 02.12.2020 

Преподаватель: Гриценко Л.В.  

Выполнить задание в срок до 09.12.2020.  

Выполненную работу оформить в документе редактора MS Word и  отправить на 

электронную почту lyubovgritsenko1998@mail.ru. 

При отправлении отчета в имени файла и в  теме письма указать свою фамилию и дату 

урока. 

 

Тема занятия:  Основные логические  операции с контурами в векторном редакторе 

Inkscape 

 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Просмотрите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/4Hsu/22BJ991X3 Булевы операции в 

Inkscape. 

3. Загрузите инструкцию https://cloud.mail.ru/public/edtA/2cVjFbVBT. 

4. Выполните все упражнения согласно инструкции  

5. После выполнения каждой операции делать скриншот и помещать в отчет. 

1) В отчете перечислите названия всех логических операций. 

2) Ответьте на вопрос: Чем отличается операция «Разделить контур» от операции 

«Разрезать контур»?  

6. Оформите отчет в текстовом редакторе  MS Word. 

7. Сохраните файл с именем «Фамилия Дата урока».  

8. Отправьте файл на электронную почту преподавателя. 

 

 

  

mailto:lyubovgritsenko1998@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Hsu/22BJ991X3
https://cloud.mail.ru/public/edtA/2cVjFbVBT


ЛИТЕРАТУРА          

Выполнить задание до 04.12.2020. 

УРОК №2 

ТЕМА: Принципы изображения Толстым великосветского общества, 

«срывание всех и всяческих масок». (анализ 1 главы романа) 

 

1. Выписать главное из конспекта урока. 

2. Выполнить задание. 

Ход урока 

I. Чтение и комментирование эпизодов, показывающих вечер в великосветском 

салоне фрейлины А. П. Шерер. 

Задание: 

К А. П. Шерер на прием в великосветский салон приезжает цвет петербургской знати 

и интеллигенции. Внешне это прекрасные, хорошо воспитанные, умные, культурные, 

внимательные друг к другу лица. Никто не совершает неблагородных поступков, все 

внимательны  друг  к другу, думают и говорят об интересах России, о мировой политике. 

1. Но от души ли это говорится? От чистого ли сердца идет? 

2. Нет ли несоответствия между внешней формой и внутренним содержанием? 

3. Обратить внимание на то, что говорят и как говорят. 

II. Комментированное чтение 1 главы. 

1. Толстой стоит за каждым из своих героев и является их постоянным судьей. 

2. Он показывает героев в такие моменты, когда незаметно проявляется их истинное 

лицо. 

3. Толстой либо ждет, когда герой сам на мгновение приоткроет маску, либо срывает 

с него маску. 

4. Не из партера, а из-за кулис видит Толстой своих аристократически вышколенных 

героев. 

1) Что внешне можно увидеть в салоне? (изящество движений, светский такт, 

высокие политические разговоры, забота о благе Отечества, умные разговоры, забота друг 

о друге, чуткость) 

2) А на деле? (неискренность, позерство, фальшь, расчетливость, корыстолюбие, 

равнодушие ко всему, кроме собственных интересов, политическая реакционность, 

глупость, грубость и даже неприличие) 

3) Какие детали это могут доказать? 

а) князь Василий спрашивает о здоровье Анны Павловны, а в голосе – равнодушие и 

даже насмешка. 

б) «Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили», - говорил князь по 

привычке, как заведенные часы, вещи, которым он и не хотел, чтобы верили. 

в) Анна Павловна – энтузиастка в 40 лет. Порой ей этого не хочется, но она 

вынуждена ею быть, чтобы не обмануть ожидания окружающих. «Вечера несносны, 

нравственно страдаешь», сама больна – собирает вечер. 

г) главная цель посещения князя Василия – узнать о назначении барона Функе в 

Вену, а об этом он спрашивает особенно небрежно. 

д) лицо Анны Павловны «представило глубоко и искреннее выражение преданности 

и уважения, соединенного с грустью» (когда речь заходит об императрице). 

е) Выражение лица князя Василия – «светлое», но вот затронули его интересы – в 

уголках губ неожиданно проявляется что-то грубое и неприятное. 

4) В чем еще выражено отрицательное значение Толстого к аристократическим 

героям? (эпитеты и сравнения: 

князь Василий – плоское лицо, говорит лениво, как актер, слова старой пьесы, как 

заводные часы) 



III. Просмотрите 2 главу, отметьте детали, говорящие о неестественности и фальши 

этого общества. Что нового добавляет 2 глава в характеристике аристократического 

салона? 

1. Обряд никому не нужной тетушки; 

2. Особая манера поведения: не принято говорить о том, о чем интересно; 

3. Иронически звучит сравнение салона Анны Павловны с прядильной мастерской; 

4. «Угощение гостей» виконтом и аббатом. 

IV. Вот в гостиной появляются два новых лица: Пьер Безухов и Андрей Болконский. 

- Свои ли они в великосветской гостиной? Что их отличает от других? 

Пьер Безухов Князь Андрей Болконский 

1. Внешность: 

взгляд Пьера – умный, робкий, 

наблюдательный, естественный.  

2. Поведение: 

нарушает заведенный у Шерер этикет (не 

дослушивает тетушку, уходит), 

неуклюжесть. 

3. Как принимают? 

поклон, относящийся к людям низшей 

иерархии.  

Итог: Пьер в этой блестящей гостиной всем 

чужой, чужой среди чужих. 

 

Взгляд презрительный и скучающий; 

гримаса скуки. 

 

в этом обществе он не медведь, он на 

равных правах, он может позволить себе 

«щурясь» оглядеть общество. 

  

его уважают (известен его отец, князь 

Болконский) и боятся. 

Итог: князь Андрей для всех свой. Они для 

него чужие. 

                             Зачем князь Андрей идет на войну? 

V. Политический спор в салоне. 

Раскрытие прогрессивных воззрений Пьера и реакционного кружка Анны Павловны  

- идеи революции расцениваются здесь как идеи грабежа, убийства, а свобода и равенство 

являются громкими словами, давно скомпрометированными. 

VI. Анекдот Ипполита. 

Для чего в роман вводится французский язык? (Так раньше принято было говорить, 

это подчеркивает незнание родного языка, их пренебрежение к нему, отрыв от нации и 

Родины.)  

Итог:  

1. Французский язык подчеркивает отсутствие связей верхушки с народом. 

2. Простым использованием то французского языка, то русского Толстой проявляет 

свое отношение к высказываемому (Пьер воспитывался за границей – он говорит по-

русски; кн. Андрей говорит как француз, но говорит по-русски). 

3. Там, где описаны зло или ложь, в роман врывается французский  или (позднее) 

немецкий язык. 

Роман Толстого отрицает нормы жизни высшего аристократического общества. 

V. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ:  

1. Работа с таблицей. Сравнить и сопоставить эпизоды. 

ВЕЧЕР В САЛОНЕ АННЫ ШЕРЕР И ИМЕНИНЫ У РОСТОВЫХ 

 

 Вечер у А. П. Шерер Ростовы 

1. Старшее 

поколение 

Ведут себя неестественно, 

фальшиво 

Хлебосольны, простодушны, просты, 

доверчивы, щедры. Отношения 

между родителями – 

взаимоуважение, почтение 



2. Отношение 

в семье между 

взрослыми и 

детьми 

В салоне Анны Шерер нет детей Доверчивость, чистота и 

естественность, уважение друг к 

другу, желание помочь. Свобода и 

любовь, отсутствие жестких 

воспитательных норм. Главное в 

отношениях – любовь, жизнь по 

законам сердца. 

3. Отношение 

к гостям 

У Шерер есть определенная 

иерархия 

Ростовы встречают всех одинаково 

радушно 

4. Разговоры Светская условность Светская условность 

5. Отношение 

к войне 

Модная тема На войну идут сыновья, поэтому эта 

тема действительно значима 

 

ВЫВОД: Ростовы и Шерер – люди одного класса, но разные. Для Ростовых 

характерны такие качества, как простота, радушие, естественность поведения, 

сердечность, любовь, благородство и чуткость, близость к народу, вместе с тем 

соблюдение светского образа жизни и светских условностей, но за ними не стоят 

расчет и корысть. 

2. Ответить на вопросы (гл. 6-17): 

1. Одинаково ли принимают гостей у Ростовых и Шерер? 

2. В чем различие и сходство в поведении гостей и хозяев у Ростовых и Шерер? 

3. Кто главный гость у Шерер? у Ростовых? 

4. Каков характер разговоров с гостями тут и там? 

5. Каково отношение к войне? 

6. Есть ли сходство в интересах и поведении молодого поколения в Москве и Петербурге? 

7. Каковы взаимоотношения членов семьи в доме Ростовых и гостей в салоне Шерер? 

8. Как относится Толстой к тем и другим героям? 

 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК       

Сдать работы в понедельник 07.12.2020 

Тема урока: «Принципы русской орфографии. Безударные и чередующиеся 

гласные в корне слова» 

1. Записать в тетрадь краткие сведения по теории (переписать таблицу). 

2. Выполнить задания. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Корни с 

чередованием         

гласных 

Условия       

написания 
Правило Примеры 

бир-/бер-        стил-

/стел-                                                                            

блист-/блест-    чит-

/чет-                                                                          

жиг-/жег-    дир-/дер-                                                                              

мир-/мер-     пир-

/пер-                                                                          

кас-/кос- 

суффикс  -А- Если есть суффикс –А-, 

то пиши:              бир-              

стил-                  блист-                 

чит-                     жиг-                

дир-                     мир-              

пир-                      кас-  

Запомни:  сочетать, 

сочетание 

собирать – соберу                      

расстилать – 

расстелить          

блистать – блестящий              

вычитание – вычет                  

зажигалка – выжег                     

касаться - коснуться 

гор-/гар-                   

клон-/клан-                     

твор-/твар-                                    

зар-/зор- 

ударение Без ударения пиши:                                          

гор-                                       

клон-                                              

твор-            НО:   зар- 

Запомни: утварь. 

горе'ть                  

склони'ть       

сотвори'ть                              

озаре'нный 

лаг-/лож-                                       

раст-/ращ-/рос-                             

скак-/скоч- 

последняя 

согласная                

в   корне 

Перед Г пиши А, перед 

Ж пиши О;           перед 

СТ и Щ пиши А, перед С 

пиши О;  перед К пиши 

А, перед Ч пиши О.           

Запомни: отрасль, 

росток, Ростов, 

ростовщик, Ростислав; 

скачок, скачу.   

прилагать – 

приложить             

растение – 

выращенный – росли 

проскакать – 

проскочить  

плав-/плов-/ плыв-  Всегда пиши А.                                             

Запомни: пловец, 

пловчиха, плывуны.  

плавучий  

мак-/мок-                                         

равн-/ровн- 

значение слова Мак-  «погружать в 

жидкость»,                         

мок-  «пропускать 

жидкость».                   

Равн- «равный, 

одинаковый»,                   

ровн- «ровный, гладкий» 

Запомни: равнина. 

обмакнуть в краску                      

непромокаемый                         

 

уравнение                                    

уровень 

 

ВНИМАНИЕ! В корнях с чередованием а(я) — им(ин) пишутся сочетания им, ин, 

если после них идѐт суффикс -а-. Например: пожать — пожимать, замять — заминать,  

начать - начинать. 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы, выделите корни с 

чередованием, графически объясните написание. 

Отп_рать, пл_вник, скл_ниться, пром_кашка, бл_стательный, ст_рать, оз_ренный, 

выч_тать, зар_стать, р_внять дорожки, ск_калка, ср_щение, заг_релый, ск_кун, 

прик_сновение, тв_рец, р_внозначный, зан_мать, прил_гательное, попл_вок, заб_рут, 

пол_жить, разж_гать, плащ пром_кает, сг_реть.  

Задание 2. «Четвертый лишний» Спишите. Определите в каждой группе слов лишнее, 

подчеркните его, объясните свой выбор.  

Р…скошный, р…сти, возр…стной, подр…стать. 

Пл…вник, пл…вец, пл…вучий, попл…вок. 

Сл…жение, пол…жение, пол…гается, предл…жение.  

Г…реть, г…ра, заг…релый, г…рение.   

Расст…лить, уб…рать, выч…тать,  заж…гать.  

Задание 3. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, графически объясняя 

написание (без объяснений правописания слов задание не считается выполненным).   

     Охота на зайца 

Мы соб…рались в дорогу еще до з…ри и рассчитывали добраться до места охоты 

пораньше, но задержались из-за Пети, потому что его пришлось зап…реть дома, так как 

вчера он выск…чил на коньках на озеро, которое покрылось слабой коркой льда, и 

провалился в воду. Конечно, он предпол…гал, что лед уже крепкий, но ведь нельзя же 

было рисковать, не умея плавать, а пл…вец он никудышный, и ему с трудом пришлось 

доб…раться до пл…вучего мостика, где его поджидали ум…равшие от страха товарищи.                                                   

Вместо провинившегося Пети с нами пошел Р…стислав,  недавно приехавший в 

наши края из Р…стова-на-Дону и мечтавший сотв…рить что-нибудь необыкновенное. 

Когда он узнал, что мы соб…раемся охотиться, он немедленно приск…кал к нам на 

молодом ск…куне из соседнего совхоза «З…рница», и с ним мы отправились в путь. 

С зам…рающим сердцем мы проб…рались в своей непром…каемой одежде по 

мелкой пор…сли осинника, надеясь в зар…слях напасть на след зайца. Однако вскоре мы 

догадались, что наши предпол…жения о заячьем укрытии неверны. 

Настоящий охотник не лезет в чащобу, а выб…рает дорожки, просеки. А когда лес 

распол…жен  по гористым склонам, заячьи тропы идут вдоль дороги, а самый верный 

расчет – подстеречь зайчика на пересечении дорог. Это рассказал нам потом старый 

охотник, который предл…жил свои услуги проводника, и мы, конечно, приняли это 

предл…жение с радостью. 

Разг…ралась поздняя з…ря. Был легкий мороз, ветви деревьев бл…стали инеем. 

Оз…ренный розовыми лучами снег в соч…тании с голубым небом казался сказочным 

убором зимней природы. 

Собакам удалось найти зайца. Загонщики постепенно р…внялись и гнали зайца в 

нашу сторону. Я г…рел желанием отличиться и мечтал, чтобы заяц выск…чил на меня. И 

вдруг я увидел старого русака, который ск…кал, плотно прижав уши. После моего 

выстрела заяц дважды кувыркнулся и, подск…чив еще раз, упал замертво. 

 

 

 


