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5. ОРСМиРЭОПП 

6. Математика 
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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 

 

  



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 08. 04. 2020. 

 

Тема: " Международные отношения" 

 

Задание 1. Прочитать текст, ответить на вопросы, ответы записать в тетрадь 

 

Лига Наций. На Парижской мирной конференции 1919 —1920 гг. по инициативе 

президента США В.  Вильсона была учреждена Лига Наций. Главной ее целью 

провозглашалось недопущение новой войны. Основными органами Лиги Наций являлись 

собрание всех ее членов(Ассамблея) и Совет, который состоял из пяти постоянных и  

четырех временных членов. США в Лигу Наций не вступили так как сенат не утвердил 

условий Версальского договора. 

Все спорные вопросы между странами должны были решаться Советом или третейским 

судом. По уставу  Лиги наций в случае начала войны по призыву страны, на которую 

совершалось нападение, созывался совет для разрешения  конфликта. 

Несовершенство Лиги Наций как инструмента поддержания мира (впрочем, как и всего 

Версальского договора) проявилось очень быстро. Германия, связанная унизительными  

условиями, сразу стала мечтать о реванше. Не вошедшие в Лигу или в ее Совет великие 

державы (США; СССР -  принят в 1934 г., исключен в 1939 г.; Германия —принята в 1926 

г., вышла в 1933 г.) не считали себя обязанными выполнять  принимаемые решения. 

Великобритания и Франция превратили международную организацию в орудие своих 

интересов. Источником постоянного напряжения стали новые, «версальские», 

государства, прежде всего Польша. В нарушение Версальского договора она захватила 

земли Германии, Литвы, Советской Украины и Советской Белоруссии. Лига Наций не 

имела никаких реальных сил для обуздания агрессивной политики отдельных государств 

да и на деле не стремилась к этому. 

Возникновение очага напряженности на Дальнем Востоке. Серьезный очаг 

напряженности возник на Дальнем Востоке. В сентябре 1931 г. Япония оккупировала 

Маньчжурию. В июле 1937 г. началась японо-китайская война. Несмотря на обращение 

Китая за помощью к Лиге Наций, та не решилась брать на себя разрешение конфликта и 

передала вопрос на рассмотрение конференции держав, подписавших Вашингтонский 

договор 1922 г. Конференция закончилась безрезультатно. Захватив огромные территории 

в Китае, японские войска дважды вступали в вооруженный конфликт  с СССР (озеро 

Хасан в 1938 г., река Халхин-Гол в 1939 г.), но потерпели поражения. 

 Нарастание угрозы войны в Европе. В марте 1935 г. Германия объявила о введении в 

стране всеобщей воинской повинности и об отказе от обязательств не иметь военной 

авиации. В том же году Италия начала боевые действия в Эфиопии. И вновь Лига Наций 

оказалась бессильной. Все это вынудило Францию пойти на сближение с Советским 

Союзом. 2 мая 1935 г. был подписан франко-советский договор о взаимопомощи. Спустя 

14 дней аналогичный договор был заключен между СССР и Чехословакией. 

В марте 1936 г. Германия ввела свои войска в Рейнскую область, что было запрещено 

Версальским договором. СССР предложил Лиге Наций принять меры против захватчика, 

но большинство ее членов отклонили это предложение. 25 ноября 1936 г. между 

Германией и Японией был заключен Антикоминтерновский пакт, к которому затем 

примкнула Италия. Позже этот пакт превратился в военный союз. 
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Великобритания и Франция придерживались политики умиротворения агрессора, суть 

которой состояла в уступках притязаниям Германии, Италии и Японии. Таким образом, 

они хотели избежать нападения и направить агрессию на СССР. 

В 1938 г. Германия усилила нажим на правительство Австрии. В самой Австрии шли 

столкновения между местными нацистами и сторонниками независимости. 11 марта 1938 

г. канцлеру Австрии был вручен ультиматум с призывом немедленно выполнить все 

германские требования (они заключались в том, чтобы включить представителей 

австрийских фашистов в правительство) и подать в отставку. Вечером германские войска 

вошли в Австрию. Новое австрийское правительство приняло закон, объявляющий 

Австрию частью Германии. Лига Наций вновь промолчала. 

Мюнхенский сговор. Вскоре немцы, составлявшие большинство населения Судетской 

области Чехословакии, потребовали автономии. Германские войска выдвинулись к 

границе Чехословакии. 

29 сентября 1938 г. в Мюнхене открылась конференция глав Германии, Великобритании, 

Франции и Италии (А.Гитлера, Н.Чемберлена, Э.Даладье, Б.Муссолини) по судетскому 

вопросу. Представители Чехословакии не были приглашены на конференцию, ее 

президенту Эдуарду Бенешу было лишь сообщено условие Мюнхенского соглашения 

— передать Германии все пограничные районы. С 1 октября 1938 г. германские войска 

беспрепятственно начали занимать Судетскую область, а также ряд районов, где не было 

немецкого населения. Одновременно Венгрия захватила у Чехословакии южную часть 

Словакии и Подкарпатскую Русь, а Польша присвоила Тешинскую область. СССР 

предлагал Чехословакии военную помощь, но ее правительство отказалось от нее. В 

Мюнхене Гитлер утверждал, что у Германии помимо Судет больше нет никаких тер-

риториальных претензий, но это был обман. 

15 марта 1939 г. германские войска (вермахт) в нарушение Мюнхенского договора 

вступили на оставшуюся территорию Чехословакии. Германское правительство известило 

об установлении протектората над Богемией и Моравией. Словакия провозгласила 

независимость и стала союзником Германии. Военные заводы Чехословакии, вооружение 

ее армии достались Гитлеру, что позволило вермахту готовиться к новым захватам. 

 

1. С какой целью была создана Лига Наций? Каковы ее структура и направления 

деятельности? Почему деятельность Лиги Наций оказалась во многом неэффективной? 

2. Раскройте причины возникновения очага напряженности на Дальнем Востоке. 

3. В чем проявилась угроза миру со стороны Германии? Охарактеризуйте попытки 

европейских стран защититься от этой угрозы. Почему они оказались безуспешными? 

4. Объясните понятие «Мюнхенский сговор». Каковы последствия соглашений в Мюнхене 

в 1938 г.? 

5. Была ли неизбежной Вторая мировая война? Найдите в Интернете высказывания 

историков по этому поводу. 

  

Задание 2 . Выполнить практическое задание 

 

1. Прочтите документ и ответьте на вопросы: О какой стране говорит Гитлер? Как эти 

планы отразились на его деятельности? Ответы запишите в тетрадь. 

Из книги А. Гитлера «Майн кампф». 1923 г. «Мы начинаем с того, на чем остановились 

шесть столетий тому назад. Мы прекращаем вечное германское устремление на юг и запад 

Европы и обращаем взор на страну на востоке».  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Задание: Изучите тему, составьте схему построения вопросительных предложений и 

выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволина А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 10.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Вопросительные предложения в английском языке. Типы. Построение 

Задание 1. Изучите тему, составьте схему построения вопросительных предложений. 

По характеру вопроса и предлагаемого ответа на него в английском языке выделяются 

четыре типа вопросительных предложений: общие вопросы (general questions), 

специальные вопросы (special questions), альтернативные вопросы (alternative questions), 

разделительные вопросы (disjunctive questions). 

Общими называются вопросы, на которые можно ответить словами yes или no. 

Например: «Do you like this part of the country? » ( Вам нравится этот уголок страны?) 

«Do you know any of her friends? » ( Ты знаешь кого – либо из ее друзей?) 

 

В начале общего вопроса стоит вспомогательный или модальный глагол, за 

ним  подлежащее, за которым следует основной глагол. 

Например: « Are you coming tonight? » (Ты придешь сегодня вечером?), « Can I help you?» 

( Позвольте помочь вам?) 

 

Вопросы к отдельным членам предложения называются специальными. Они начинаются 

вопросительными словами who кто; what что, какой, where где, куда; how many сколько и 

др. 

Среди специальных вопросов различают: 

а) вопрос к различным членам предложения, кроме подлежащего и его определения; 

б) вопрос к подлежащему и его определению. 

В вопросах к различным членам предложения после вопросительного слова порядок слов 

такой же, как и в общих вопросах: вспомогательный или модальный глагол, подлежащее, 

основной глагол, а потом другие члены предложения. 

Например: « Where do you live? » (Где вы живете?), «How did you meet her?» ( Как вы 

встретили ее?) 

 

Альтернативные вопросы – это вопросы выбора. Они состоят из двух частей, 

соединенных союзом or. Альтернативные вопросы могут иметь структуру как общих, так 

и специальных вопросов. Например: « Is he doctor or an engineer? » (Он врач или 

инженер?) 

Альтернативный вопрос относится к подлежащему, то вспомогательный или модальный 

глагол употребляется также и перед вторым подлежащим. Например: «Do you work or your 

brother?» ( Вы работаете или ваш брат?)  
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Разделительный вопрос состоит из двух частей. Первая часть – повествовательное 

предложение в утвердительной или отрицательной форме, вторая –  краткий общий 

вопрос, который состоит из подлежащего, выраженного личным местоимением, 

соответствующим подлежащему первой части, и вспомогательного или модального 

глагола. Если сказуемым первой части является глагол в Present Simpe или в Past Simple 

(кроме глаголов to be и to have), во второй части употребляются соответствующие формы 

вспомогательного глагола to do. 

Если первая часть разделительного вопроса имеет утвердительную форму, то во второй 

части употребляется отрицательная структура, а после отрицательной первой части вторая 

часть имеет утвердительную форму. Например: «You haven’t seen him yet, have you?» ( Вы 

еще не видели его, не так ли?), « I didn’t say that, did I?» (Я не говорил этого, не так ли?), « 

You want some money, don’t you? ( Вам нужны деньги, правда?) 

Задание 2. Подберите вопросительное слово и напишите полностью только вопрос.  

How , How often (2), How well ,What, What colour, When, Where, Who, Why 

1. ……….. did you spend your summer holidays? — In the country. 

2. ……….. is your new ball? — It’s red and white. 

3. ……….. did you go there in June? — Because my parents had their holidays in June. 

4. ………… was with you? — My grandparents were. 

5. ……….. did they make friends? — When they were ten. 

6. ………… do you go to the mountains? — We go there every summer. 

7. ………… can you play the game? — Very well. 

8. ………… do little children like to do? — They like to play hide-and-seek. 

9. ………… do you have parties? — Once a month. 

10. …………. do you spell your last name (фамилию)? B-E-L-O-V. 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Выполнить задания отправить на эл.почту до 06.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту.  

Подписать работу (Фамилия, имя, №  группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  

«Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных 

предприятий. » 

http://padabum.com/d.php?id=25036  (кликнуть ссылку читать онлайн) 

http://padaread.com/?book=25036&pg=4  

Тема: Глава 13. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал на стр.317-326. 

2.Выписать основные термины, назначение, классификацию, техническое назначение 

трансформаторов. 
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить 03.04.2020 

В тетрадях выполнить контрольную работу. Сфотографировать выполненное задание и 

прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, 

имя и номер группы. 

Тема: Контрольная работа 

1. Исследовать функцию и построить ее график: 24 8)( xxxf −= . 

2. Найти наибольшее и наименьшее значение функции 23 93)( xxxf −=  на отрезке ]2;1[− . 
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