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РАСПИСАНИЕ: 

1.2 иностранный язык 

3. математика 

4. физика 

5. физкультура 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-

sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 



 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 12 мая и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Мардеева Лира Нафиковна mardeeva20@bk.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Тема урока: Причастие I. Причастие II 

Задание: Повторите тему: «Причастие I. Причастие II». Выполните письменно 

упражнение 1. 

Упражнение 1. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 

причастие прошедшего времени. 

 

1. He doesn’t like boiled milk.  

2. I remember well his words said at the meeting.  

3. We don’t like the book bought last week.  

4. The stolen things were returned to the owner.  

5. Asked about this event, he replied nothing.  

6. The explanation given was not complete.  

7.  The results received were of great importance for the further work.  

8. When reconstructed the theatre looked more beautiful than before.  

 

Тема урока: Меню 

Задание: Выпишите и выучите выражения по теме: «Меню». Переведите письменно текст 

на русский язык. 

THE MENU 

The word menu means: 

• A list of dishes served in this restaurant  

• The list of dishes and vines with prices. Sometimes it is called bill of fare. It is usually printed 

in the form of a card and each guest receives a copy of the menu. In popular fast food restaurants 

there are one or two big menus on blackboards. 

The structure of menu 

The classical French menu has more than twelve courses. Modern menus usually have 

two or three courses:  

• Appetizers or snacks  

• Soups  

• Entrées  

• Main courses  

• Desserts  

Many restaurants call the first three courses «starters».  

1. Appetizers can be hors-d’oeuvres, pâtés, or natural oysters. These dishes are usually cold. 

They stimulate the appetite and are served at the beginning of the meal.  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru


2. Soups may be thick potage or thin consommé. Soups are usually served hot, but can be served 

cold. 

3. The entree in the classical French menu is a course served between the fish and the main meat 

courses. In the modern menu it can be seafood dishes, salads, small fried sausages or fish.  

4. The main course is the most substantial course of the meal. Guests usually choose their main 

courses first and then select other courses. When chefs design menus, they usually start with the 

main course and then plan the other courses.  

5. Dessert is the sweet course at the end of a meal or before coffee. In Britain it can be fruit and 

nuts, or a pudding. Coffee can be served with chocolates, biscuits or fruits. The most popular 

dessert is ice cream. 

 

New words and word combination: 

list - список  

fast-food restaurant -  закусочная быстрого обслуживания  

bill of fare -  меню  

fare  - еда, провизия, съестные припасы  

to receive -  получать  

course  - блюдо (a dinner of three courses обед из трех блюд)  

hors-d’oeuvre - закуска  

entrée  - горячая закуска; блюдо, подаваемое между рыбой и жарким  

starter  - закуска  

main course  - вторые (основные) блюда  

substantial  - важный, существенный  

dessert -  десерт  

oysters  - устрицы  

potage  -  суп-пюре, густой суп  

consommé  -  жидкий суп  

hot - горячий  

cold  - холодный  

chef  - шеф-повар, главный повар 

 

 



МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 12 мая  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. 

 3.УМК: Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. 

Учебник и задачник для  учащихся  общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

-М.:Мнемозина, 2011 г. 

https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html 

 

1.  Найдите значение выражения  

2.  Найдите значение выражения  

3. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на до-

ходы Мария Константиновна получила 6960 рублей. Сколько рублей составляет заработ-

ная плата Марии Константиновны? 

4.  Найдите  из равенства  если  и  

5.  Найдите значение выражения . 

6.  Найдите значение выражения  

7.  Таксист за месяц проехал 11 000 км. Цена бензина 39 рублей за литр. Средний расход 

бензина на 100 км составляет 7 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за 

этот месяц? 

8. Найдите корень уравнения . 

9.  Найдите корень уравнения:  

10. В таблице показано расписание пригородных электропоездов по направлению Москва 

Ярославская — Сергиев Посад — Александров. 

Номер электрички Москва Ярославская Сергиев Посад Александров 

1 13:00 14:07 14:49 

2 13:05 14:38  

3 13:29 15:01  

4 13:30 14:49 15:38 

5 13:50 15:24  

6 14:25 16:01  

7 14:39 16:08 16:56 

Владислав пришёл на станцию Москва Ярославская в 13:03 и хочет уехать в 

Александров на ближайшей электричке без пересадок. В ответе укажите номер этой 

электрички. 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html


11.  В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 16 см. На какой 

высоте будет находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй 

сосуд, диаметр которого в  раза больше первого? Ответ выразите в см. 

 

12.  На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках 

с абсциссами A, B, C и D. 

  

 В правом столбце указаны значения производной функции в точках A, B, C и D. 

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной 

функции в ней. 

 ТОЧКИ   ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ 

A 

B 

C 

D 

  

1) 0,5 

2) −0,7 

3) 4 

4) −3 

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

A B C D 

        

 

13. Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого равны 

соответственно 6 и 14, а второго — 7 и 3. Во сколько раз площадь 

боковой поверхности первого цилиндра больше площади боковой 

поверхности второго? 

14.  Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в 

правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        



ФИЗИКА 

Выполнить до 12.05.2020 г. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема: Радиоактивность. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/403, 

https://infourok.ru/videouroki/405, https://infourok.ru/videouroki/406. Теоретический материал к 

уроку http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/118.html § 98 – 102. 

2. Записать основные понятия:  

– радиоактивность; 

– правила смещения при α- и  β-паспадах; 

– альфа-, бета- и гамма-лучи; 

– период полураспада; 

– закон радиоактивного распада; 

– изотопы. 

3.  Ответить на вопросы: 

– Какие изотопы имеет водород? 

– Какое из радиоактивных излучений не отклоняется магнитным и электрическим полями? 

– Как изменяются масса и заряд ядра в результате испускания альфа-частицы? 

– Как изменяются масса и заряд ядра в результате испускания бета-частицы? 

– Какое количество протонов и нейтронов содержит ядро, образовавшееся в результате 

радиоактивного распада ядра радия? 

– Ядро тория   превратилось в ядро радия . Какую частицу испустило при этом 

ядро тория? 

 

https://vk.com/s.sun2017
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/118.html


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Дата урока: 08.04.2020 

Срок выполнения задания: до 14.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  и  lisam@bk.ru  

 

Тема: Техника передачи мяча сверху и снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по вопросам: 

- Техника передачи мяча сверху в волейболе. 

- Техника передачи мяча снизу в волейболе. 

2. Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 

 

Домашнее задание:  

   Выполнить комплекс физических упражнений. 

   https://www.youtube.com/watch?v=4bNgubTjYXY 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg
https://www.youtube.com/watch?v=4bNgubTjYXY


ХИМИЯ 

Выполнить: домашнее задание в срок до 15 мая и отправьте выполненное задание в виде 

фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО https://www.book.ru/book/915055  

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

Тема: Неметаллы. 

Цель: Изучить общие свойства неметаллов.  

Задание: 

1. Прочитать параграф 2.1.1 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,12 на стр. 129. 

3. Прочитать параграф 2.1.2 

4. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1 на стр. 145. 

5. Прочитать параграф 2.1.3 

6. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,11 на стр. 161. 

7. Прочитать параграф 2.1.4 

8. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,4,5 на стр. 174. 

 

 

https://www.book.ru/book/915055

