
Расписание занятий 

1. Физика 
2. Основы безопасности жизнедеятельности 
3. Обществознание 
4. Обществознание 
5. Русский язык 
6. Русский язык 
7. Математика (замена)  

 

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 

 

Выполнить до 9 июня. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема: Строение атома. Квантовые постулаты Бора 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/399, 

https://infourok.ru/videouroki/400, теоретический материал к уроку § 93 – 95  

http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/106.html 

2. Описать опыт Резерфода и схему опыта. 

3. Ответить на вопросы: 

 К какому выводу пришел Резерфорд в результате опытов? 

 Почему отрицательно заряженные частицы атома не оказывают заметного влияния на 

рассеяние α-частиц?  

 Почему α-частицы не могли бы рассеиваться на большие углы, если бы положительный заряд 

атома был распределен по всему его объему? 

 Что представляет собой атомное ядро? 

 Почему планетарная модель атома не согласуется с законами классической физики? 

4. Сформулировать постулаты Бора. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 05.06.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru  (при отправлении домашних 

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Искусственное дыхание (3 часа) (3-5) 

 

Задание: ответить на тест. 

1№ Сердечно-легочную реанимацию начинают 

а)-С обеспечения проходимости дыхательных путей 

б)- С массажа сердца 

в)- С искусственной вентиляции легких 

г)- С введения медикаментов 

№ 2 Правильный алгоритм действий спасателя при обнаружении человека без сознания перед 

началом реанимационных мероприятий: 1 . Вызвать «скорую помощь», проверить зрачок на наличие 

рефлекса. 2. «Встряхнуть» человека, лежащего без сознания, проверить наличие пульса на сонных 

артериях с обеих сторон, вызвать «скорую помощь». 3. Проверить наличие пульса на сонных 

артериях с обеих сторон, вызвать «скорую помощь» 4. «Встряхнуть» человека, лежащего без 

сознания, проверить зрачок на наличие рефлекса, проверить наличие пульса на сонных артериях с 

обеих сторон. 

№ 3 Где находится сонная артерия и как правильно определить на ней пульс? 1 . Внутренняя сторона 

запястья, 2 и 3 пальцами руки, обязательно обе руки пострадавшего. 2. Локтевая ямка, первым 

пальцем кисти, сильно сжимая область. 3. Переднее-боковая поверхность шеи, 2 и 3 пальцами руки, 

слегка сдавливая область, обязательно с обеих сторон. 4. Височная область, 2 пальцем кисти. 

№ 4 С какой частотой необходимо делать непрямой массаж сердца одним спасателем: 1 . 60 

движений («качков») в 1 мин 2 . 100 движений («качков») в 1 мин 3 . 90 движений («качков») в 1 мин 

4 . 85 движений («качков») в 1 мин 

№ 5 На какую глубину смещать грудную клетку при непрямом массаже сердца? 1 . 3 см 2. 4 см 3. 5 

см 4. 2 см 

№ 6 Куда устанавливают руки при непрямом массаже сердца? 1. Посередине грудной клетки, между 

сосками 2. В области левой половины грудной клетки 3. Между ключицами по срединной линии 

туловища. 4. На границе между грудной и брюшной полостями по срединной линии туловища. 

№ 7 Критерии клинической смерти: 1 . Отсутствие сознания, пена изо рта, судороги 2. Отсутствие 

сознания, синюшный цвет кожных покровов, отсутствие дыхания и пульса. 3. Отсутствие сознания, 

синюшный цвет кожных покровов, отсутствие дыхания. 4. Отсутствие сознания и пульса. 

№ 8 Место определения пульса при потере сознания? 1 . Лучевая артерия 2. Бедренная артерия 3. 

Височная артерия 4. Сонная артерия. 

№ 9 Правильное соотношение непрямого массажа сердца и дыхательных движений и при наличии 

двух и более спасателей? 1 . 15:2 2. 30:2 3. 30:4 4. 100:3 

№ 10 Нужно ли делать искусственное дыхание, если спасатель действует один? 1. Да 2. Нет 

№ 11 В понятие восстановления проходимости дыхательных путей входит: 1 . Выдвижение нижней 

челюсти и фиксация языка 2. Запрокидывание головы и освобождение полости рта от рвотных масс 

3. Освобождение полости рта от рвотных масс, выдвижение нижней челюсти и фиксация языка. 4. 

Фиксация языка и освобождение полости рта от рвотных масс. 

mailto:disobrnpk@mail.ru


№ 12 Критерии успешной реанимации : 1. Появление дыхательных движений 2. Восстановление 

самостоятельного пульса 3. Восстановление реакции зрачков на свет 4. Нормализация цвета кожных 

покровов 

№ 13 Когда можно прекратить реанимационные мероприятия? 1. Через 20 минут при отсутствии 

признаков эффективности мероприятий 2. Через 30 мин при отсутствии признаков эффективности 

мероприятий 3. Через 25 мин при отсутствии признаков эффективности мероприятий 4. Через 10 мин 

при отсутствии признаков эффективности мероприятий 

№ 14 Причины отсутствия признаков эффективности сердечно-сосудистой реанимации? 1. Человек 

расположен на мягкой поверхности. 2. Неэффективная вентиляция грудной клетки. 3. Перерыв в 

реанимации более 10-15 секунд 4. Неправильное положение рук при непрямом массаже сердца. 

№ 15. Как правильно расположить руки при непрямом массаже сердца? 1. Руки согнуты в локтевых 

суставах для максимального приближения к пострадавшему. 2. Делать двумя руками попеременно, 

прикладывая максимальные усилия для движения грудной клетки пострадавшего. 3. Руки 

выпрямлены в локтевых суставах, одна рука лежит на другой, движения производятся не за счет 

силы рук, а только массой тела спасателя. 4. Ладони рук лежат параллельно на грудной клетке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 8 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: Административная ответственность  

Задание 1. Запишите в тетрадь понятие административная ответственность 

Административная ответственность — это вид юридической ответственности, которая   определяет   

обязанности   лица   претерпевать   определенные   лишения государственно властного   характера   

за   совершенное   административное правонарушение. Законодательство Российской Федерации об 

административной ответственности состоит из Кодекса РФ об административных правонарушениях 

и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об административных правонарушениях. 

Кодекс   РФ   об   административных   правонарушениях   принят   30  декабря   2001  г.  и введен в 

действие Федеральным законом №196Ф32 с 1 июля 2002 г.     

Административная   ответственность   характеризуется   следующими особенностями:    основанием 

административной ответственности является административное правонарушение,    исключением   

является   в   определенных   случаях   совершение преступления   —   в   случае   отказа   в   

возбуждении   уголовного   дела   либо   его прекращения, но при наличии в действиях нарушителя 

признаков административного правонарушения последний подвергается административным 

наказаниям (ст. 4.5, п. 4 КоАП РФ);   субъектами административной ответственности могут быть 

физические лица и юридические лица;    административные   наказания   являются   мерой   

административной ответственности и применяются за совершение административных 

правонарушений;    административные   наказания   применяются   широким   кругом   полномочных 

органов и должностных лиц (гл. 23 КоАП РФ);    административные   наказания   применяются   

полномочными   субъектами   к неподчиненным им правонарушителям;   применение 

административного наказания не влечет судимости и увольнения с работы;    меры   

административной   ответственности   применяются   в   соответствии   с законодательством, 

регламентирующим производство по делам об административных правонарушениях. Таким   

образом,   юридическая   ответственность   предполагает,   что   нарушитель претерпевает 

неблагоприятные для себя последствия, т. е. происходит осуждение его поведения   со   стороны   

государства.   Это   относится   и   к   административной ответственности, наиболее характерными 

особенностями которой являются:   основание — административное правонарушение;   мера — 

административное наказание.  

Задание 2: Прочитать выдержки из «Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/) и ответить на вопросы, 

указывая номер статьи:  

1) Кто подлежит административной ответственности? 

2) При каких условиях лицо, совершившее административное правонарушение, освобождается 

от ответственности? 

3) Какие органы уполномочены привлекать к административной ответственности? 

Задание 3. Подготовить 1 ситуационную задачу по теме «Административная ответственность»: 

подробно описать, предложить её решение  

Задание 4. Выполните тестовые задания  

1. Что из перечисленного не является административным наказанием 

A. Административный арест 

mailto:indirochka083@mail.ru
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B. Административный штраф 

C. Предупреждение 

D. Исправительные работы 

2. В течение какого времени по общему правилу составляется протокол об административном 

правонарушении 

A. В течение 2 суток с момента выявлении административного правонарушения 

B. Немедленно 

C. В течение 10 суток с момента выявления административного правонарушения 

D. По окончании административного расследования 

3. Согласно общему правилу срок давности назначения административного наказания составляет: 

A. 3 месяца 

B. 6 месяцев 

C. 1 год 

D. 2 года 

4. На какой срок назначается дисквалификация 

A. От 6 месяцев до 3 лет 

B. До 15 суток 

C. До 1 месяца 

D. До 30 суток 

5. Каков порядок назначения административной ответственности 

A. Применение административного наказания к физическому лицу освобождает от 

ответственности юридическое лицо 

B. Применение административного наказания к физическому лицу не освобождает от 

ответственности юридическое лицо 

C. В случае привлечения к административной ответственности юридического лица, физическое 

лицо не привлекается к той же самой ответственности 

D. Юридическое лицо не подлежит административной ответственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 11 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. 

 

Тема: «Синтаксис и пунктуация». Подготовка к экзамену. 

Цель: совершенствовать практические умения и расширить теоретические знания по теме 
«Синтаксис и пунктуация» 
Задание: 
1. Студентам, которые не зарегистрировались на портале Moodle, пройти регистрацию 
http://dist.nv-pk.ru/ 
 
Инструкция: 
https://vk.com/doc96622219_550851076?hash=4f6122b30d63f08c9a&dl=642be8f26ecc9530f5 
 

Видео: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239048%2F593b7cc04c62170440%2Fpl_wall_-

174781499 

 

2. Выполните тестовые задания на портале Moodle. Курс «Экзамен по русскому языку и 

литературе» - Тренажер по русскому языку. 

Тест №1 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=503 

Тест №2 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=504 

Тест №3 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=505 

Тест №4 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=506 

Тест №5 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=507 

Тест №6 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=508 

Тест №7 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=509 

Тест №8 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=510 
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МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу 4 июня  2020 года .  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на электронную 

почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию , класс  

и дату сдачи дом. работы. 

 

вариант 10489644  решу егэ (базовый уровень) 

 


	

