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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 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 09.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 11.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru,  

 

Тема: 1.  Развитие скоростно-силовых качеств. 

 https://www.youtube.com/watch?v=K15NHlLr_G4&t=58s 

 

№ 

урока 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 Физическое воспитание Кинощук Д.В. 

2 Физическое воспитание 

3 Русский язык Демидова С.В. 

4 Русский язык 

5 История Гумерова И.Д. 

6 История 

7 Основы безопасности жизнедеятельности Соломин А.А. 

8 Введение в профессиональную деятельность Соколова О.Н. 
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Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

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!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 155);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

 

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

 

09 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 16.12.2020. 

 

Практическое занятие №6. 

Тема: «Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова». 

Цель: выполнение разностороннего анализа слова. 

 

Задание №1 (1 балл). Запишите слова, которые образуются, если прочитать в обратном 

порядке транскрипцию следующих слов. 

Лён, лей, люк, ток, шёл, шей, лёд, муж, араб, торг, суд. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
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Задание №2 (1 балл). Какие слова затранскрибированы? Запишите их. 

[рыца], [в`ирнуца], [баица], [м`эснас`т`], [б`эзна], [рацтво], [л`охкиj], [адгатка], [игзамин], [дроп`], 

[пачиркн`и], [фтарова], [п`итно], [jэл`н`ик]. 

 

Задание №3 (2 балла). Распределите данные слова в 2 столбца. 

Согласный перед Е произносится твердо Согласный перед Е произносится мягко 

Аттестат, бенефис, индекс, музей, антитеза, фонетика, темп, девиз, дебют, кафе, детектив, шинель, 

эпитет, синтез, эффект, музей, свитер, интервью, одеколон, пресса, компьютер, тире, термин, 

ремарка. 

 

Задание №4 (1 балл). Определите принцип русской орфографии в следующих словах: 

Просьба, загорать, рассказать, аромат, парашют, к избушке, положить, сторона. 

 

Задание №5 (15 баллов).  

 

1 вариант 2 вариант 

Абдуллаев Габил Малугин Никита 

Андриянов Кирилл Маслов Владислав 

Афанасьев Сергей Маслов Марк 

Блошенко Виталий Механошин Сергей 

Газиев Азат Михайлов Максим 

Гасанов Акшин Некрасов Сергей 

Дарий Константин Сайфиддинов Махмуд 

Ибрагимов Ислам Стоянков Алексей 

Ибрагимов Магомед Томилов Антон 

Кичук Игорь Сорокин Данил 

Коротовских Юрий Чукин Анатолий 

Кощеев Матвей Шинин Алексей 

Ложкин Никита  

 

1 вариант 

Блок А (5 баллов). Выполните задания теста. 

 

1.В каком слове все согласные 

мягкие? 

видение 

шепелявить 

жить 

извержение 

2. В каком слове звуков больше, 

чем букв? 

деревья 

поезд 

подъезд 

перебежчик 

 

3. В каком слове букв 

больше, чем звуков? 

продолбил 

причинил 

прихожанин 

поэтесса 

 

4.В каком слове все согласные 

твёрдые? 

провозгласил 

притеснял 

пробуждал 

проглотил 

5. В каком слове произносится 

согласный звук Д? 

праздный 

ирландский 

движение 

бутерброд 

 

 

 

Блок Б. (10 баллов) 

1 (5 баллов). Спишите слова, поставьте в них ударение. 



Августовский, каталог, сведущий, пахота, иконопись, филистер, аристократия, христианин, торты, 

красивее, диспансер, звонят, информировать, форзац, квартал, каучук, приняться, колосс, досыта, 

триптих, партер, сосредоточение, договорный, щебень, цемент, балованный, откупорить, сироты, 

изобретение, кремень, кредитор, агент, ходатайствовать, добела, склады, анатом, игрище, хлопоты, 

кашлянуть, плато, донизу, алфавит, договор, газопровод, досуг, знамение, гастрономия, береста, 

эпилог, драматургия. 

2 (3 балла). Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Бульон, расчёска, антенна, занимается, чудесного, обжечься, шёлк, апельсин, серёжка, сшить. 

3 (2 балла). Произведите фонетический разбор слов.  

Объясниться, всё. 

 

Вариант 2. 

Блок А (5 баллов). Выполните задания теста. 

1.В каком слове все согласные 

мягкие? 

джемпер 

степь 

чудеса 

цепи 

 

2. В каком слове звуков больше, 

чем букв? 

купаешься 

явление 

июньский 

живёт 

 

3. В каком слове букв 

больше, чем звуков? 

огоньки 

ест 

кочуют 

яблоко 

 

4.В каком слове все согласные 

твёрдые? 

конец 

термометр 

дельта 

шомпол 

 

5. В каком слове произносится 

согласный звук Т? 

отделить 

крепостной 

искрить 

отвёл 

 

 

 

Блок Б. (10 баллов) 

1 (5 баллов). Спишите слова, поставьте в них ударение. 

Гастрономия, мещанин, ломота, намерение, танцовщица, факсимиле, флюорография, порты, 

ходатайство, щавель, звонят, премировать, плесневеть, квартал, холодность, стенография, 

обеспечение, лубочный, туфля, облегчить, медикаменты, осведомить, знахарство, оптовый, 

мизерный, приговоры, усугублена, пепелище, каллиграфия, зевота, благоволить, ремень, 

демократия, средство, коклюш, жалюзи, бармен, черпать, добыча, крендели, компас, задолго, 

статуя, значимость, пиала, приданое, свекла, бюрократия, еретик, грушевый. 

 

2 (3 балла). Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Компаньон, расчёт, в шинели, открывается, широкого, испечься, книжка, сбегать, разжать, касса. 

 

3 (2 балла). Произведите фонетический разбор слов:  

Разъехаться, всегда. 

 

Всего: 20 баллов 

Критерии оценки: 

«5» - 18-20 баллов 

«4» - 15-17 баллов 

«3» - 10-14 баллов 

«2» - менее 10 баллов. 

 

 

 



 

ИСТОРИЯ. 

 Дата 9.12 !!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 16.25 (5 урок)  

 

https://join.skype.com/a4KeeP1qBdGY 

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 11.12.2020 

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

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

 

Тема: Средства индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

 Задание: ответить на вопросы письменно в тетради 

1. Что входит в комплектность АИ-2 (аптечка индивидуальная). Предназначение. 

2. Что входит в Общевойсковой защитный комплект. 

3. Записать алгоритм (очередность) надевания, снимания, укладки, переноски 

Общевойскового защитного комплекта. 

https://best4men.ru/vyzhivanie/aptechka-individualnaya-ai-2-sostav.html 

 

http://medaptechka.net/aptechka-individualnaya-ai-2/ 

 

https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/obcshevojskovoj-zacshitnyj-komplekt-1/ 

(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 

браузера)  

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

09.12.2020 в 18:05 занятие проводиться в режиме он-лайн: 

https://join.skype.com/l1vDLY9DbOgF 
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