
Расписание занятий на 09 апреля 2020 года 

 

1. Математика 

2. Литература 

3. Физ-ра 

4. Информатика 

5. Тех.диагностика 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 10.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

 

Тема урока: Системы уравнений (продолжение). 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 13.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Контрольная работа «Жизнь и творчество М.А. Булгакова. Роман «Мастер 

и Маргарита»». 

1. М. А. Булгаков родился в …. 

2. М.А. Булгаков по профессии был …… 

3. После переезда в Москву Булгаков работал в газете …… 

4. Булгаков учился ……. 

5. Большинство пьес Булгакова шло в …….. театре 

6. Булгаков назвал «закатным романом» произведение …… 

7. Автором романа о Понтии Пилате в «Мастере и Маргарите» является …… 

8. Своеобразие композиции романа «Мастер и Маргарита» проявляется в …… 

9. Кульминацией романа «Мастер и Маргарита» является …… 

10. В свиту Воланда входили: ………. 

11. В романе «Мастер и Маргарита» Воланд выполняет функции: 

12. В романе «Мастер и Маргарита» … сюжетных линии 

13. Первосвященник решил сохранить жизнь ……… 

14. «с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели…человека лет 

двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его 

была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба… Под левым глазом человека был 

большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся кровью» - это ……. 

15. Должность Понтия Пилата - ……… 

16. В каком произведении М.А. Булгакова эпиграф: 

так кто же ты такой? 

– Я – часть той силы, что 

вечно хочет зла и вечно со- 

вершает благо. 

Гете. «Фауст» 

17. Слова: «Всякая власть является насилием над людьми, и настанет время, когда 

человек перейдет в царство истины и справедливости, где не будет надобна никакая власть» – 

принадлежат ……. 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


18. Слова: «Они – люди как люди. Любят деньги, из чего бы они ни были сделаны, из 

кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны … ну, что ж…и милосердие 

иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… 

квартирный вопрос только испортил их…» - принадлежат …… 

19. Пролетарский поэт, написавший по заданию редактора антирелигиозную поэму об 

Иисусе Христе. Не справившись с эмоциональным напряжением от встречи с Воландом, 

оказывается в клинике для душевнобольных. После встречи с Мастером начинает понимать, 

что стихи его «чудовищны», обещает никогда больше не писать стихов. Мастер называет его 

своим учеником. В финале романа герой живет под настоящей фамилией – Понырев, он стал 

профессором, работает в институте истории и философии – это ……… 

20. Внешность «с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно 

мерзкую физиономию», с бельмом на правом глазу. Его основные обязанности связаны с 

применением силы: «надавать администратору по морде, или выставить дядю из дому, или 

подстрелить кого-нибудь, или какой-нибудь еще пустяк в этом роде». Покидая землю, он 

принимает настоящий облик – облик демона-убийцы с пустыми глазами и холодным лицом – 

это ….. 

21. Молодой красавец, за тридцать тетрадрахм спровоцировавший Иешуа при тайных 

свидетелях высказаться о государственной власти. Убит по тайному приказу Понтия Пилата – 

это …….. 

22. Директор Театра Варьете, сильно пьющий и не выполняющий своих обязанностей – 

это …… 

23. Дьявол, который оказывается в Москве и представляется профессором черной 

магии и историком – это …… 

24. Грешница, которую пригласили на бал к сатане. Она убила нежеланного ребенка, 

задушив платком, и закопала. С тех пор каждое утро ей приносят этот платок – это …… 

25. Бывший историк, отрекшийся от своего имени, написавший гениальный роман о 

Понтии Пилате. Не выдержав травли критиков, оказывается в психиатрической лечебнице. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 13.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.  viber 89825667705 

Тема: Основная стойка волейболиста. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал  (https://scsw.ru/stojki-igrokov-v-volejbole/) 

- виды стоек в волейболе, их описание; 

- способы и методы перемещения по площадке в волейболе. 

 



 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

ИНФОРМАТИКА  

Срок выполнения: до 16.04.2020 

Форма контроля: Отчѐтпредставляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru.  

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту: Отчѐт оформляется в тетради, работу скинуть на почту. 

Тема: Архитектура ЭВМ. 

Задание: на основе изученного материала, написать название портов.  

 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Задание выполнить до 16.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или ВАТСАПу на номер 89028550676  

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Диагностика генератора автомобиля. 

Описать инструменты используемые при диагностике генератора, диагностируемые узлы 

генератора.(Практическая работа) 

http://www.automnl.com/model/vaz_2107/ 
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