
Дистанционное обучение 

Оглавление 

1.  8:35-9:05Русский язык 

2.  9:10 - 9:40Литература 

3. 9:45 -10:15Обществознание 

4. 10:20 – 11:25Иностранный язык 

5. 11:30 – 12:00 МЭОсИСиПТ 

6. 12:05 – 13:10 Математика  

 

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 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Тире между подлежащим и сказуемым 

Подготовиться к словарному диктанту и повторить правило «Правописание гласных после 

шипящих» 

Громкий шорох, сходить за багажом, поймать зайчонка, шорох деревьев, холщовый 

мешок, ночевка в лесу, три шофера, горячо спорить, ягоды крыжовника, новое шоссе, 

вскипяченное молоко, говорить шепотом, раскорчеванные пни, совершить прыжок, серый 

пиджачок, рисовать карандашом, стало свежо, очень хорошо, говорил увлеченно, упасть 

навзничь. 

Прочитать теоретический материал, подготовиться к устному ответу. Опираясь на 

таблицы, выполнить задания. 

Способы выражения подлежащего и сказуемого в предложении. 

Подлежащее 

Способ выражения Примеры 

Имя существительное Метель надвигалась сразу. 

Местоимение Я гулял один. Каждый отправился в комнату. 

Неопределенная форма 

глагола 
Охранять природу – значит охранять родину. 

Фразеологизм В поле вышли от мала до велика. 

Собственное 

наименование 
Белое море находится на севере страны. 

Синтаксически цельное 

словосочетание 
Мы с бабушкой тихонько беседовали. 

 

Виды сказуемых 

 Глагольное Именное 

Простое 

Глагол в форме какого-либо 

наклонения: 

Девочка пошла в магазин. 

Напишите это предложение в 

тетрадь. 

 

Составное 

Вспомогательный глагол + 

неопределенная форма глагола: 

Она любит гулять в парке. 

Глагол-связка + именная часть 

(выражена существит., прилагат.) 

В тот день он был весел. 

В тетради записать число: 8 декабря. 

Тему: Тире между подлежащим и сказуемым. 

Номер задания и выполнить. 

Задание 1. Поставьте, где необходимо, тире между подлежащим и сказуемым. 

1.Поэзия это огненный взор юноши, кипящего от избытка сил. 2. Он умелый организатор. 

3. Любить значит жить жизнью того, кого любишь. 4. Семь магическое число. 5. Одна 

беда еще не беда. 6. Принятый сотрудник, кажется, хороший специалист. 7. Сегодня небо 

как море. 8. Превосходная должность быть человеком. 9. Жизнь прекрасна и удивительна. 

10. Площадь Черного моря четыреста тысяч квадратных километров. 

 



3 
 

Задание 2.Преобразуйте предложения так, чтобы между подлежащим и сказуемым 

стояло тире. 

1. Мой брат учится в школе. 2. Пушкин написал трагедию «Борис Годунов». 3. Мои 

родители растят хлеб. 4. Попов изобрел радио. 5. Кактусы когда-то привезли из Америки. 

 

Задание 3.Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки. 

1. Охранять природу – значит охранять родину. 2. Небо в ноябре -  словно звездный 

шатѐр. 3. Разумно жить – минутой дорожить. 4. Дело науки – служить людям. 5. 

Небольшой снегопад – не помеха для охотника. 6. Солнце – яркое. Речка – тихая. 7. 

Знание – родник, который никогда не исчерпаешь. 8. Январь, конечно, не лучшая пора для 

рыбалки. 9. Острый язык – дарование, длинный язык – наказание. 10. Искусство это одно 

из средств единения людей. 

 

Задание 4. Тест. Определите, нужно ли ставить тире между подлежащим и 

сказуемым: а) нужно;  б) не нужно. 

1. Волга величайшая река. 

2. Птицы наши лучшие помощники. 

3. Хорошая книга точно беседа с человеком. 

4. Пять да шесть одиннадцать. 

5. Тигр животное чрезвычайно красивое. 

6. Прилет грачей признак начала весны. 

7. Попытка не пытка, спрос не беда. 

8. Весна всему начало. 

9. Людская молва как морская волна. 

10. Счастье это быть с природой. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

Тема: А.А. Ахматова. Творчество. 

Задание. Охарактеризовать этапы творчества поэта. Читать поэму «Реквием» или 

прослушать аудиозапись поэмы в исполнении А.А. Ахматовой. 

Анна Ахматова прожила яркую и трагическую жизнь. Она стала свидетельницей 

многих эпохальных событий в истории России. На период ее жизни пришлось две 

революции, две мировых войны и гражданская, она пережила личную трагедию. Все эти 

события не могли не отразиться в ее творчестве. 

Говоря о периодизации творчества А.А. Ахматовой, трудно прийти к единому 

выводу, где заканчивается один этап и начинается второй. Творчество А.А. Ахматовой 

насчитывает 4 основных этапа. 

1 период - ранний. Первые сборники Ахматовой явились своеобразной антологией 

любви: любовь преданная, верная и любовные измены, встречи и разлуки, радость и 

чувство грусти, одиночества, отчаяния -- то, что близко и понятно каждому. 

Первый сборник Ахматовой «Вечер» вышел в 1912 году и сразу привлек к себе 

внимание литературных кругов, принес ей известность. Этот сборник -- своеобразный 

лирический дневник поэта. 

Некоторые стихотворения из первого сборника были включены во второй -- 

«Четки», который имел настолько широкий успех, что переиздавался восемь раз. 

Современников поразила взыскательность и зрелость уже самых первых 

стихотворений А. Ахматовой. О трепетных чувствах и отношениях она умела говорить 

просто и легко, но ее откровенность не снижала их до уровня обыденности. 

2 период: середина 1910-х -- начало 1920-х. В это время издаются «Белая стая», 

«Подорожник», «AnnoDomini». В этот период происходит постепенный переход к 

гражданской лирике. Появляется новая концепция поэзии как жертвенного служения. 

3 период: середина 1920-х -- 1940-е. Это был сложный и тяжелый период в личной 

и творческой биографии Ахматовой: в 1921 году был расстрелян Н. Гумилев, после этого 

был несколько раз репрессирован сын Лев Николаевич, которого Ахматова неоднократно 

спасала от гибели, ощутив все унижения и оскорбления, какие выпадали на долю матерей 

и жен, репрессированных в годы сталинизма. 

Ахматова, будучи очень тонкой и глубокой натурой, не могла согласиться с новой 

поэзией, которая славила разрушение старого мира и свергала классиков с корабля 

современности. 

Но могучий дар помог Ахматовой пережить жизненные испытания, невзгоды, 

болезни. Многие критики отмечали необыкновенный дар Ахматовой своими творениями 

устанавливать связь не только со временем, в котором она жила, но и со своими 

читателями, которых она чувствовала и видела перед собой. 

В стихотворениях 30--40-х годов отчетливо звучат философские мотивы. 

Углубляется их тематика и проблематика. Ахматова создает стихи о любимом поэте 

Возрождения («Данте»), о силе воли и красоте античной царицы («Клеопатра»), стихи-

воспоминания о начале жизни (Цикл «Юность», «Подвал памяти»). 

Ее волнуют извечные философские проблемы смерти, жизни, любви. Но 

печаталась она в эти годы мало и редко. Главным ее произведением этого периода 

является «Реквием». 
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4 период. 1940-60. Итоговый. В это время созданы «Седьмая книга». «Поэма без 

героя». «Родная земля». Широко раскрыта тема патриотизма, но основная тема творчества 

- недосказанность. Опасаясь за жизнь сына, пишет цикл «Слава миру», прославляя 

Сталина. В 1946 запрещают ее сборник стихов «Нечет», но затем возвращают. А.А. 

Ахматова формирует седьмую книгу, подводя итог своему творчеству. Для нее цифра 7 

носит печать библейской сакральной символики. В этот период вышла книга «Бег 

времени» - сборник из 7 книг, две из которых отдельно не выходили. Тематика очень 

разнообразна: темы войны, творчества, философские стихотворения, история и время. 

Биографические рубежи между этими четырьмя периодами достаточно очевидны: в 

1913-1914 гг. происходит разрыв Ахматовой с Гумилевым; 1923-1939 гг. - первое, 

неофициальное изгнание Ахматовой из печати; 1946-1955 гг. - второе, официальное 

изгнание Ахматовой из печати. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailnonames.petrova@yandex.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028556086. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 09.12.2020. 

Онлайн-урок:  
 https://join.skype.com/e1NRzgfU4wbO 

 
 

Деньги и банки 

 

Что такое деньги? Деньги — это особый, широко используемый универсальный товар, в 

котором выражается стоимость других товаров. Деньги принимаются в обмен на любые другие 

товары и услуги, они позволяют единообразно соизмерять все товары для обмена и учета, дают 

возможность сохранить и накопить часть текущих доходов в форме сбережений.  

На практике деньги представляют собой большую денежно массу. Она состоит из двух 

частей: наличных денежных средств (бумажных денег и разменной монеты) и безналичных 

нежных средств (чековых и срочных вкладов в банки, облигаций и т. д.). 

Подавляющее большинство населения тратит заработанные деньги на транспорт, питание, 

одежду, жилье, подарки т. п. Некоторые люди откладывают накопления «на черный день». 

Предприниматели относятся к деньгам иначе — как своего рода работникам, которые обязаны 

трудиться на своего хозяина. В развитых буржуазных странах с устойчивой и надежной 

банковской системой не принято держать деньги од матрацем. Их незамедлительно кладут на 

счет в банке, затем пускают в оборот. Тип денежной системы в данной стране, денежная единица 

этой страны называется валютой. Валюта, в частности, бывает: 

• национальная - выпускается данным  государством, имеет хождение в первую очередь на 

территории страны; 

• иностранная - денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные 

документы (векселя, чеки); 

• конвертируемая -может быть беспрепятственно обменена на другую валюту; 

• неконвертируемая - не может быть обменена на другую валюту, как правило, ее вывоз из 

страны запрещен законом. 

Ценные бумаги. Деньгами порождены ценные бумаги.  Ценные бумаги — это имеющие 

юридическую силу денежные или товарные документы, дающие ихвладельцам имущественные 

права и право на получение определенных денежных сумм. Гражданский кодекс РФ относит 

ценные бумаги к вещам. 

Ценная бумага имеет совершенно четкие признаки. Во-первых, это составленный по форме 

документ, в котором содержится определенная информация. Во-вторых, это документ, в котором 

есть информация о том, кто имеет право на имущество и кто обязан это имущество данному лицу 

предоставить. В-третьих, форма и название ценной бумаги (как бы она ни называлась) должны 

быть предусмотрены государством в соответствующих актах. И наконец, в-четвертых, ценная 

бумага «работает» только в случае ее предъявления. Существуют такие виды ценных бумаг, как: 

облигации, акции, чеки,векселя и др. 

С развитием банковского обслуживания населения в жизнь людей с достатком все активнее 

входят чеки. Это денежные документы установленной формы, заменяющие деньги. Чек 

содержит письменное распоряжение банку выдать или перечислить определенную сумму денег с 

текущего счета лица, подписавшего чек. 

Вексель является составленным по определенной форме денежным долговым обяза-

тельством. Петров дает в долг Иванову некоторую сумму денег на фиксированный срок. Иванов 

выписывает Петрову вексель, в котором обязуется к определенному сроку вернуть данную в долг 

https://join.skype.com/e1NRzgfU4wbO


7 
 

сумму. Вексель немного напоминает долговую расписку, но как платежный документ, при 

необходимости представленный в суд, он намного «мощнее», надежнее расписки. 

Ныне наиболее распространенными ценными бумагами являются акции и облигации. 

Акция — это документ, закрепляющий права ее владельца (акционера) на получение части 

прибыли акционерного общества в виде дивидендов, а также на часть имущества, оставшегося 

после ею ликвидации. Доходность акций напрямую зависит от ситуации на рынке, колебаний 

экономики. Если акционерное общество не получило в данном году прибыль, то и дивиденды по 

акциям будут равны нулю. И наоборот, хорошая прибыль общества обеспечивает приличный 

доход акционеров. 

Как средство получения дохода облигации надежнее. Облигация — это ценная бумага, 

закрепляющая право ее владельца (держателя) на получение в срок суммы, которая в ней 

указана, и зафиксированного в ней процента от этой суммы, случае, когда государству или 

предприятию нужны деньги, они выпускают облигации для продажи населению. По истечении 

определенного срока облигации погашаются, т.е. их владельцам выплачивается указанная в них 

сумма плюс проценты с нее. Наиболее надежными считаются государственные облигации. 

Банки. Человек, имеющий свободные деньги, может пустить их в коммерческий оборот, 

т.е. открыть свое дело, или присоединиться к уже начатому предпринимательскому проекту. Не 

всем это по душе или по силам. Многие опасаются прогореть, потеряв все деньги сразу. Кроме 

того, для предпринимательства нужны немалые средства, а типичный россиянин таковых не 

имеет. Иные предпочитают хранить деньги дома, но тогда от них нет никакой пользы. Более 

того, лежащие в «кубышке» купюры рискуют стать жертвами инфляции.Это чрезмерное 

увеличение находящейся в обращении массы денег, что приводит к обесцениванию денег в 

результате роста цен на основные товары и услуги. Когда растут цены, деньги заметно 

дешевеют. Поэтому человек ищет способы сохранить покупательную способность своих денег. 

Один из таких цивилизованных способов — помещение денег в банк. 

После вложения денег в банк, по условиям банковского договора вкладчику будет 

начисляться банковский процент (1, 2, 4, 6, 10 и больше процентов в год от суммы вклада в 

зависимости от типа и срока вклада). Если банковская система стабильна и банковские проценты 

большие, некоторые граждане, обладающие значительными денежными средствами, получают 

возможность «жить на проценты» от своего вклада в банк. Таких вкладчиков именуют 

французским словом рантье (от слова «рента» — доход владельца капитала, иной собственности 

от их использования другими). 

Юридические лица отдают деньги в банк не только на хранение и для получения 

банковского процента, но и для того, чтобы пользоваться ими для своих расчетов по различным 

услугам и операциям. 

Банки — финансово-кредитные учреждения, оказывающие различные финансовые услуги 

юридическим и физическим лицам. Они выпускают в обращение деньги (осуществляют их 

эмиссию); принимают сбережения граждан дляорганизации их выгодных вложений в 

коммерческую деятельность; предоставляют сбережения граждан во временное платное 

(банковский процент) пользование коммерческим организациям и отдельным гражданам; 

помогают тем и другим в организации платежей за товары и услуги; контролируют денежные 

операции граждан, фирм; покупают и продают ценные бумаги (например, облигации) и др. 

В зависимости от выполняемых функций банки подразделяются на центральные и 

коммерческие. 

Разновидностей коммерческих банков много: универсальные, специализированные, 

инвестиционные, инновационные, ипотечные, сберегательные. 

Инвестиционные банки занимаются финансированием долгосрочных вложений капитала 

(например, в строительство крупных предприятий, дорог, разработку месторождений и т. д.). 

Инновационные банки финансируют новые производства. Ипотечные банки выдают ссуды под 

недвижимое имущество (вы закладываете в банк принадлежащий вам дом, а банк выдает вам 

требуемую сумму в долг). 



8 
 

Различные виды банков и другие финансовые учреждения взаимосвязаны, образуют 

банковскую систему страны. Как правило, такая система бывает двухуровневой: первый уровень 

— Центральный банк, второй — сеть коммерческих банков.  

Коммерческие банки — самые распространенные финансовые институты. Кроме них, 

функционируют различные инвестиционные и пенсионные фонды, страховые и финансовые 

компании и др. 

 

Вопросы 

1. Что такое деньги? 

2. Какую роль играют деньги в условиях рыночной экономики? 

3. Что такое валюта? Какие существуют виды валют? 

4. Что такое ценные бумаги? Какие ценные бумаги наиболее распространены? 

5. Что такое банки? Каковы их основные функции? 

6. Что такое банковская система? 

 

Тесты и задания 

А)  1. Тип денежной системы в данной стране, денежная единица этой страны называется: 

а) денежной массойб) наличностьюв) валютой 

2. Денежный документ установленной формы, во многом заменяющий деньги и 

представляющий собой указание лица, выписывающего данный документ, банку о выплате 

получателю этого документа указанной в нем суммы, называется: 

а) акциейб) чекомв) облигацией 

3. Ценная бумага, закрепляющая право ее владельца (держателя) на получение в срок 

суммы, которая в ней указана, и зафиксированного в ней процента от этой суммы, называется: 

а) акциейб) чекомв) облигацией 

4. Из перечисленных высказываний о деньгах выберите имеющие в основном 

экономическое содержание: 

а) деньги — это чеканная свободаб) деньги рождают деньгив) деньги не пахнут 

г) деньги должны оборачиваться. Чем быстрее тратишь, тем больше получаешь 

д) считать деньги в чужом кармане нехорошо, но интересно 

е) деньги, конечно, не панацея, но очень хорошо помогают против бедности 

5. Закончите предложение. 

______________________— это имеющие юридическую силу денежные или товарные 

документы, дающие их владельцам имущественные права и право на получение денежных сумм. 

 

Б) 1. Какие способы сохранения и приумножения денег видятся вам наиболее 

эффективными, надежными? Хранение денег в Сбербанке, вложение их в коммерческое 

предприятие, покупка акций, превращение в доллары и хранение их дома? 

2. По самым скромным подсчетам, у россиян хранится несколько десятков миллиардов 

долларов. Как вы думаете, почему граждане не спешат сделать валютный вклад в какой-либо 

банк? Как можно изменить данную ситуацию к лучшему? 

3. Если бы вы были банкиром, какой путь увеличения прибыли банка вы бы предпочли: 

предоставление кредитов небольшому количеству клиентов под большие проценты или 

большому числу клиентов под небольшие проценты?Поясните свое предпочтение. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Домашнее задание: изучите теоретический материал, письменно выполните 

упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

                                          Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволина А.А. aksyalla@yandex.ru 

 

Онлайн-урок: 
 https://join.skype.com/kFTJYQXKrhkX 

 

 

Тема:FuturePerfectTense( Будущее совершенное время) 

FuturePerfectTense (FuturePerfect) - используется для описания действия, которое 

завершится до определенного момента в будущем. 

She will have bought the present before the beginning of the party — 

Онакупитподарокдоначалавечеринки 

Утверждение: 

 I / We + will (shall) + have V3 

 She / He / It / You / They + will + have V3 

 will have / shall have = ‘ll have 

 

I will have done this work by 8 o’clock — Язакончуэтуработук 8 часам 

Отрицание: 

 I / We + will (shall) not + have V3 

 She / He / It / You / They + will not + have V3 

 will not have = won’t have 

 shall not have = shan’t have 

 

I will not have found the hotel by 5 o’clock — Яненайдуотелькпятичасам 

Вопрос: 

 Will (Shall) + I / We + have V3 

 Will + She / He / It / You / They + have V3 

 

Will I have done this project by 9 o’clock tomorrow? — 

Язакончуэтотпроектзавтракдевятичасам? 

Специальный вопрос: 

 QW + will + I / She / He / It / We / You / They + have V3 

What will I have done by next year? — Чтоясделаюкследующемугоду? 

How will they have found the photographer by next weekend? — 

Каконинайдутфотографакследующимвыходным? 

 

Для ответа также используется утвердительная или отрицательная 

форма Future Perfect (will have, won’t have) 

Will they have done it by Monday? — Онисделаютэтокпонедельнику? 

Короткий ответ: Yes, they will / No, they won’t — Да, они сделают / Нет, они не 

сделают 

Полный 

ответ: Yes, they will have done it by Monday / No, they won’t have done it by Monday — Да, 

они сделают это к понедельнику / Нет, они не сделают это к понедельнику 

Маркеры времени Future Perfect 

mailto:aksyalla@yandex.ru
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Маркеры указывают на определенное время в будущем, до которого начнется и будет 

длиться действие. В Future Perfect они отвечают на вопрос  «До какого момента 

времени?». 

 

 before (до; перед тем, как) 

 till / until (до) 

 by the time (к тому времени; когда) 

 be then (к тому времени) 

 by tomorrow (до завтра) 

 by next week (к следующей неделе) 

 by next month (к следующему месяцу) 

 by next year (к следующему году) 

 by 7 pm (к 7 вечера) 

 by 3 am (к трем утра) 

 

Exercise 1. Составьте предложения, используя theFuturePerfectTense и запишите их с 

переводом. 

1.  Jim/to write/the report/by next Thursday. 

2.  We/to clean/ the house/by the time of your arrival tomorrow. 

3.  I/to prepare/ all the documents/by the beginning of the meeting tomorrow. 

4.  The film/to finish/by 7 o’clock tomorrow. 

5.  They/to decorate/the square/by the beginning of the demonstration/ next week. 

6.  The President/to finish/the press conference/by 3 o’clock tomorrow. 

7.  Diana/to design/your wedding dress/by next Friday. 

8.  I/to move/to a new house/by Christmas. 

9. You/ to start/your own business/by the time you are twenty-seven. 

10.  My father/to repair/his car/by Thursday. 
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МАТЕМАТИКА 

Решить 6 задач в тетради по теме: «Вычисление площади и объѐма многогранников» до 

10.12.2020 и выслать на почту iriska04121982@gmail.com 

 

Онлайн-урок:  
 https://join.skype.com/edUMk6A40nZi 

 

 

1) Стороны основания правильной 

треугольной пирамиды 5см, апофема 

214 см. Найти площадь боковой 

поверхности пирамиды. 

2) Стороны основания правильной 

четырехугольной пирамиды 4см, 

апофема 26 см. Найти площадь 

боковой поверхности пирамиды. 

3) Высота правильной четырехугольной 

пирамиды 8 см, сторона еѐ основания 

12см. Найти объѐм пирамиды. 

4) Высота правильной треугольной 

пирамиды 6 см, сторона еѐ основания 

4см. Найти объѐм пирамиды. 

5) Основанием прямого параллелепипеда 

служит ромб со стороной 2 см и углом 

между ними 30°, высота 4 см. Найти 

объѐм и площадь полной поверхности. 

6) Основанием прямого параллелепипеда 

служит параллелограмм со сторонами 2 

см и 3 см и углом между ними 60°, 

высота 6 см. Найти объѐм и площадь 

полной поверхности. 

 

mailto:iriska04121982@gmail.com
https://join.skype.com/edUMk6A40nZi

