
Среда 21.10.2020г. 

№ 
Кол-во 

часов 
Предмет Преподаватель 

Вид 

занятия 

1 2 Физика Козлов Юрий Павлович 

 

2 1 

Технологии создания и обработки 

цифровой мультимедийной 

информации 

Петренко Галина 

Николаевна 
ЛПЗ 

3 2 Литература 
Корбова Марина 

Александровна  

4 1 Русский язык 
Корбова Марина 

Александровна  

 

Онлайн занятия: 

9.10-9.40 ФИЗИКА 

https://zoom.us/j/6305970657?pwd=WTVyVUxlOFdLWENDNWQ1WFhrMkVSQT09 

 9.45-10.15 ФИЗИКА 

https://zoom.us/j/6305970657?pwd=WTVyVUxlOFdLWENDNWQ1WFhrMkVSQT09 

12.05-12.35 РУССКИЙ ЯЗЫК 

https://zoom.us/j/6305970657?pwd=WTVyVUxlOFdLWENDNWQ1WFhrMkVSQT09 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

ФИЗИКА  

Дата урока: 21.10.2020 

Преподаватель Козлов Ю.П. 

Выполнить до 27.10 2020. 

Тема: Динамика 

Задание: Выполнить таблицу символов и величин Динамики 

Выполненную работу отправить на электронную почту  fizika@nv-pk.ru 

Название 

формулы 
Формула 

Название величин 

входящих в формулу 
Единицы измерения 
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http://nv-pk.ru/about/teachers/mastera-proizvodstvennogo-obucheniya/khakimov-varis-ramisovich/
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ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 21.10.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

 

Выполненную работу сдать 22.10.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту nvpk.petrenko@gmail.com. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема: Обработка видео на компьютере. 

 

Задание: 

1. Загрузите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/4wKf/3vgMMrcRc. 

2. Изучите материал. 

3. Выполните инструкцию 

https://cloud.mail.ru/public/5EEf/GcJcJFGyS 

4. Отправьте выполненную работу на электронную почту преподавателю. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Выполнить задание до 26.10.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Повторение и обобщение по теме "Лексика" 

Домашнее задание 

Работа с текстом: 

(Организация сопутствующего повторения). 

(1)Пустой тратой времени являются попытки оценить взаимоотношения, кропотливо и 

пристально проанализировать то, что нас разъединяет. (2)Основным всѐ-таки является 

другой вопрос, на который мы должны найти ответ, если хотим улучшить или спасти 

наши отношения: «Что нас объединяет?». (3)Мудрые справедливо говорили, что наши 

отношения с другими людьми будут длиться столько же, сколько будет существовать то, 

что насобъединяет. (4)Если нас связывают дом, дача, деньги, внешняяпривлекательность 

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
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или любые другие краткосрочные вещи, которые сегодня есть, а завтра нет, то с первыми 

же проблемами в этой сфере будут поставлены под угрозу и наши взаимоотношения. 

(5)Связи, в которых людей уже ничего не объединяет, похожи на потѐмкинские деревни, 

где внешне всѐ нормально, но за красивым фасадом – одни проблемы и пустота. (6)Часто 

такие формальные связи хуже одиночества. (7)Людей объединяют совместно пережитые 

трудности и кризисные моменты. (8)Если в преодолении препятствий, в поиске решений 

все стороны в одинаковой мере прилагают усилия и сражаются за то, чтобы стало лучше, 

это не только укрепляет любые отношения, но и рождает новые, более глубокие, 

удивительные состояния души, открывающие новые горизонты и направляющие развитие 

событий в совсем иное русло. (9)Нужно научиться делать первый шаг, не теряя при этом 

самого себя и своего внутреннего достоинства. (10)Для взаимоотношений нужны двое, и 

любой наш шаг должен вызвать резонанс, отклик другого человека, за которым последует 

его реакция, его ответные шаги нам навстречу. (11)Если после наших продолжительных 

усилий такого не случается, то напрашивается один из выводов: либо мы делаем неверные 

шаги, либо наши взаимоотношения строятся на зыбкой почве, ибо держатся только на 

одном человеке и один человек пытается тащить на себе всѐ, а это уже абсурдно и 

искусственно. 

(12)Для успеха любых взаимоотношений нужно, чтобы обе стороны пытались преодолеть 

чувство собственничества и эгоизма. (13)Очень часто мы не видим индивидуальности, 

уникальности людей, которых любим, и продолжаем рассматривать их как отражение 

наших собственных взглядов, требований, представлений о том, какими они должны быть. 

(14)Мы не должны пытаться воспитывать и переделывать людей по своему образу и 

подобию. (15)Любовь требует ощущения воздуха и свободы души. (16)Люди, любящие 

друг друга, не растворяются друг в друге и не теряют своей индивидуальности; они – две 

колонны, поддерживающие крышу одного храма. 

(По Е. Сикирич*) 

Задания к тексту. 

1. Укажите предложение, в котором используются антонимы. 

1) 5 

2) 2 

3) 3 

4) 12 

2. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста.. В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 

номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую 

цифру. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в 

бланке образцами. 

«Автор заставляет читателя задуматься о важных для каждого человека понятиях. С 

этой целью уже в первом абзаце он использует (А)_____ («разъединяет» – 

«объединяет»). Синтаксическое средство – (Б)_____ (в предложениях 4, 13), троп – 

(В)_____ («они – две колонны, поддерживающие крышу одного храма» в 

предложении 16) и лексическое средство – (Г)_____ («делать первый шаг» в 

предложении 9) помогают автору выразить своѐ отношение к сущности 

рассматриваемых понятий». 

Список терминов: 



1) фразеологизм 

2) литота 

3) ряды однородных членов 

4) ирония 

5) метафора 

6) антонимы 

7) синтаксический параллелизм 

8) экспрессивный повтор 

9) восклицательные предложения 

Ответ: 

А Б В Г 

К разделу «Лексика» примыкает и раздел «Фразеология». На экзамене вам встретятся 

задания, которые требуют знаний этого раздела. А что мы называем фразеологизмами? 

Приведите примеры. (Это устойчивые сочетания, они делают нашу речь яркой, 

выразительной. Например, обвести вокруг пальца, водить за нос, похожи как две капли 

воды). 

Укажите предложение с фразеологизмом. 

а) Не уследила я за ним, барыня, а он кота в лужу посадил. 

б) Сел поросенок в лужу и довольно улыбается. 

в) С такой подготовкой как бы нам не сесть в лужу. 

г) В луже сидеть – любимое занятие свиней. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 26.10.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Образ Евгения Базарова в романе И.С.Тургенева  

«Отцы и дети» 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под 

редакцией Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 254 - 256. 

https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ 

Используя материал учебник, ссылка дана, выполнить задание письменно: 

1. Сравните описание внешнего облика Евгения Базарова и Павла Петровича Что мы 

можем сказать о Базарове по его внешности? Что дает портрет для понимания 

характера этого человека? Какие черты характера Павла Петровича вы могли бы 

назвать, прочитав его портретное описание? 

БАЗАРОВ 
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«Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном 

балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную 

красную руку, которую тот не сразу подал… 

-Евгений Васильев, - отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув 

воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, с 

широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми 

глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и 

выражало самоуверенность и ум…Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не 

скрывали крупных выпуклостей просторного черепа». 

(2 глава) 

«…по саду, шагая через клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были 

запачканы в грязи; цепкое болотное растение обвивало тулью его старой круглой шляпы; 

в правой руке он держал небольшой мешок; в мешке шевелилось что-то живое…» (5 

глава) 

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ КИРСАНОВ 

«Да, надо почистится, - отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение 

вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный 

низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было 

лет сорок пять: его коротко остриженные волосы отливали темным блеском, как новое 

серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно 

выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно 

хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, 

изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от 

земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов. 

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми 

ногтями, руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого 

одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительное 

европейское «shake hands» (рукопожатие), он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то 

есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек…» (глава 4) 

 

«Брат его (Павел Петрович) сидел далеко за полночь в кабинете, на широком гамбсовом 

кресле, перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не 

разделся, только китайские красные туфли без задков сменили на его ногах лаковые 

полусапожки… » (глава 4) 

«Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в английском вкусе, 

костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный 

галстук намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички рубашки, правда не 

белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с обычною 

неумолимостью упирались в выбритый подбородок». (глава 5) 

«Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми 

обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пестром персидском ковре, с ореховою 

мебелью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой renaissance (в стиле эпохи 

Возрождения) из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном 

письменном столе, с камином…» (глава 9) 

2. Проследите по тексту 1-9 глав, что мы узнаем о происхождении, образовании, 

воспитании Евгения Базарова и Павла Петровича Кирсанова? 

 



БАЗАРОВ 

Аркадий в беседе с Николаем Петровичем: «Главный предмет его – естественные науки. 

Да он все знает. Он в будущем году хочет держать на доктора». (глава 3) 

Беседа Павла Петровича и Николая Петровича: 

«- Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров? 

- Кажется, был. 

- Точно, точно. Так этот лекарь его отец… » (глава 5). 

«Мой дед землю пахал, - с надменною гордостию отвечал Базаров». (глава 10, в споре с 

Павлом Петровичем). 

КИРСАНОВ 

« Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский 

человек…, который в силу своего чина играл довольно значительную роль». 

«Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям 

большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым почерком. На конце этих 

четвертушек красовались старательно окруженные «выкрутасами» слова: «Пиотр 

Кирсаноф, генерал-майор». (глава 1). 

«Родительница его…принадлежала к числу «матушек-командирш», носила пышные 

чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко 

и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, - словом, жила в свое 

удовольствие». (глава 1) 

«Павел Петрович Кирсанов воспитывался сначала дома…., потом в пажеском 

корпусе….Его уважали за отличные, аристократические манеры, за слухи о его победах; 

за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере гостиницы; за 

то, что он вообще хорошо обедал… за то, что он всюду возил с собою настоящий 

серебряный несессер и походную ванну; за то, что от него пахло какими-то 

необыкновенными, удивительно «благородными» духами…» (глава 7) 

3. Охарактеризуйте манеру поведения Евгения Базарова и Павла Петровича 

Кирсанова, опираясь на материал 1-9 глав глав. 

 

БАЗАРОВ 

«Вот мы и дома, - промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. – 

Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть. 

- Поесть действительно не худо, - заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван». 

(глава 4) 

«За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел 

много». (глава 4) 

«Павел Петрович похлебывал свой какао и вдруг поднял голову…по саду, шагая через 

клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи; 

цепкое болотное растение обвивало тулью его старой круглой шляпы; в правой руке он 

держал небольшой мешок; в мешке шевелилось что-то живое… 

-Здравствуйте, господа; извините, что опоздал к чаю, сейчас вернусь; надо вот этих 

пленниц к месту пристроить. 

-Что это у вас, пиявки? – спросил Павел Петрович. 



-Нет, лягушки…» (глава5) 

«Его (Павла Петровича) аристократическую натуру возмущала совершенная развязность 

Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, 

и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое». (глава 6) 

 

КИРСАНОВ 

«Я уже думал, что вы не приедете сегодня, - заговорил он (Павел Петрович) приятным 

голосом, любезно покачиваясь…» (глава 4) 

«-Вы столь высокого мнения о немцах? – проговорил с изысканной учтивостью Павел 

Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение». (глава 6) 

«Его уважали за отличные, аристократические манеры, за слухи о его победах; за то, что 

он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере гостиницы; за то, что он 

вообще хорошо обедал… за то, что он всюду возил с собою настоящий серебряный 

несессер и походную ванну; за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, 

удивительно «благородными» духами, за то, что он мастерски играл в винт и всегда 

проигрывал…» (глава 7) 

 

4. Яркой характеристикой Евгения Базарова и Павла Петровича Кирсанова служит 

их речь. Что вы можете отметить в языке Евгения Базарова и Павла Петровича 

Кирсанова, используя предложенный материал из романа «Отцы и дети»? 

 

БАЗАРОВ 

«- Душевно рад, - начал он (Николай Петрович), - и благодарен за доброе намерение 

посетить нас; надеюсь…позвольте узнать ваше имя и отчество? 

-Евгений Васильев, - отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом». (глава 2) 

«Кучер Николая Петровича вывел лошадей. 

-Ну поворачивай, толстобородый! – обратился Базаров к ямщику». (глава 2) 

«-Не пройдете ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильевич? 

- Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да вот 

эту одѐженку, - прибавил он, снимая с себя свой балахон». (глава 4) 

«За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел 

много». (глава 4) 

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ КИРСАНОВ 

«Я нахожу, что Аркадий sest degourdi (стал развязнее), - заметил он (Павел Петрович)». 

(глава 4) 

«Мы, люди старого века, мы полагаем, что без принсипов (Павел Петрович выговаривал 

это слово мягко, на французский манер…), без принсипов, принятых, как ты говоришь, на 

веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez change tout cela (Вы все это изменили)….» 

(глава 5) 

 

«Павел Петрович медленно подходил к окну и, засунув руки в карманы, бормотал сквозь 

зубы: «Mais je puis vous donner de largent» (Но я могу дать вам денег) и давал ему 

(Николаю Петровичу) денег… » (глава 8) 


