
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: 

1. Математика 

2. Литература 

3. Физика 

4. Русский язык 

 

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 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 19.05.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте 

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Статистическая обработка данных  

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/ofvctNmJy3EDuw 

2. В тетради запишите число и тему урока. В конспект запишите: 

 определение статистики; 

 этапы статистической обработки данных; 

 виды графиков распределения данных 

 объѐм измерения; 

 размах измерения; 

 мода измерения; 

 среднее; 

 варианта;  

 ряд данных;  

 сгруппированный ряд данных; 

 средняя варианта; 

 кратность варианты; 

 частота варианты; 

 дисперсия; 

 среднее квадратичное отклонение; 

 алгоритм вычисления дисперсии; 

 примеры. 

 

3. Выполните тест https://forms.gle/1pxiNnsYiXKeTEkP9 

 

  

https://vk.com/id169725458
https://yadi.sk/i/ofvctNmJy3EDuw
https://forms.gle/1pxiNnsYiXKeTEkP9


ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 15 мая 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

Практическая работа  

Тема: Образ Григория Мелехова 

Цель: показать неизбежность трагичности судьбы Григория Мелехова, связь этой 

трагедии с судьбой страны. 

При выполнении задания используйте материал лекции №92 

https://vk.com/doc96622219_493209499?hash=3f7a81d4f63fde37f2&dl=f830dddc071c10499b.  

Посмотреть мини-вебинар «Образ Григория Мелехова»: 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-

174781499_456239042%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1 

Задание 1. Ответить письменно на вопросы: 

1. Кто такие казаки? 

2. Каков образ жизни казаков? 

3. Какие семьи изображены Шолоховым в центре повествования? 

4. Охарактеризуйте судьбоносные для казаков исторические события, описанные в 

романе.  

5 «Добрый казак». Какой смысл вкладывает Шолохов в эти слова, говоря так о Григории 

Мелехове? 

6. В каких эпизодах полнее всего раскрывается яркая, незаурядная личность главного 

героя? 

7. Сложные перипетии судьбы героя – от обстоятельств. Сопоставьте ситуации «Григорий 

дома», «Григорий на войне». Что дает сцепление этих эпизодов для понимания судьбы 

героя? 

8. Какой выбор делает герой? 

Задание 2. 

«Исследователи считают, что за все тяжкие преступления, которые совершил Григорий 

Мелехов, он должен понести справедливое возмездие. И, дескать, Шолохов своей рукой 

карает, казнит, осуждает его, тем самым выполняя приговор всего народа. Действительно 

ли Шолохов беспощадно карает своего героя, отнимает у него личное счастье, ум, совесть, 

мужество, благородство и т. д.? Как относится создатель к своему детищу, какие чувства 

возбуждает он у читателя к своему герою? Казнит, карает или сочувствует, переживает, 

страдает вместе со своим героем?» 

В. В. Петелин. «Тихий Дон» – бессмертен. 1995. 

- Как ответили бы вы на эти вопросы? 

 

  

https://vk.com/doc96622219_493209499?hash=3f7a81d4f63fde37f2&dl=f830dddc071c10499b
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239042%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239042%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1


ФИЗИКА 

Выполнить до 19.05.2020 г. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и 

номер группы. 

 

Тема: Электромагнитное поле (подготовка к контрольной работе) 

Задание: 

1. Повторить материал по теме "Электромагнитное поле". 

2. Примеры разобранных задач http://class-fizika.ru/sd04.html. 

3.  Решить задачи: 

№ 1. На рисунке приведѐн график зависимости 

от времени магнитного потока через замкнутый 

контур. 

а) В какой промежуток времени модуль ЭДС 

индукции наибольший? 

б) В какой промежуток времени в контуре нет 

индукционного тока? 

в) Чему равен модуль ЭДС индукции в момент 

времени 4 с? 

г) Чему равна сила тока в контуре в промежуток времени от 3 с до 5 с, если сопротивление 

контура 2 Ом? 

№ 2. Магнитный поток через проволочную рамку сопротивлением 3 кОм равномерно 

изменяется на 6 Вб за 2 мс. Чему равна сила тока в рамке? 

 

  

https://vk.com/s.sun2017
http://class-fizika.ru/sd04.html


РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 20 мая 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Наречие. Правописание и употребление наречий. 

Цель: повторить и обобщить все полученные знания на уроках русского языка по теме 

«Наречие». 

1. Посмотреть видеоурок по теме: «Наречие». 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-

174781499_456239039%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

2. Ознакомиться с теоретическим материалом и выполнить задания практической 

работы. 

Теоретический материал: 

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия 

1. В наречиях с приставками в-, на-, за- на конце пишется буква о: вправо, направо, 

задолго. 

2. В наречиях с приставками -из- (ис-), до-, с- пишется буква а: изредка, досуха, справа. 

3. В наречиях с приставкой по- пишется буква у: попусту, помногу. 

4. После шипящих ж, ш, ч на конце наречий пишется ь: настежь, сплошь, прочь. 

Исключения: уж, замуж, невтерпѐж. 

5. В отрицательных наречиях под ударением пишется не, без ударения — ни: не́когда — 

никогда́, не́где — нигде́, не́откуда — ниотку́да и т. д. 

Слитное написание наречий 

Слитно пишутся: 

1) наречия, образованные путѐм соединения предлогов-приставок с краткими и полными 

прилагательными, наречиями, собирательными числительными (кроме образований с 

предлогом по: по трое, по двое), местоимениями: сгоряча, заново; вкрутую, вслепую; 

донельзя, отныне; вчетвером, натрое; вовсю, отчего; 

Исключения:на боковую, на мировую, на попятную. 

Примечание. Если имя прилагательное начинается с гласного звука, то предлог в 

пишется отдельно: действовать в открытую. 

2) наречия, образованные от именных форм, не употребляющихся без предлогов-

приставок: впотьмах, насмарку, вдребезги, дотла и др.; 

3) наречия с пространственным и временным значением: вниз, вверх, снизу, наконец, 

сначала; 

Примечание. Подобные наречия следует отличать от существительных с предлогом, 

которые, как правило, имеют пояснительные слова. Ср.: На берегу пустынных волн стоял 

он [Пѐтр I], дум великих полн, и вдаль глядел (А. Пушкин); Когда твой поезд, с ровным 

шумом, мелькнул и стал вонзаться в даль, а я стоял, доверясь думам, меня так нежила 

печаль. (В. Брюсов) 

4) наречия, образованные от имѐн существительных с помощью предлога-приставки и не 

имеющие в данном употреблении пояснительных слов. Ср.: И радость поѐт, не скончая, и 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239039%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239039%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


песня настречу идѐт, и люди смеются, встречая, и встречное солнце встаѐт; Горячее и 

бравое, бодрит меня. Страна встаѐт со славою на встречу дня. (Б. Корнилов) 

Раздельное написание наречий 

Раздельно пишутся: 

1) наречные сочетания, которые сохранили некоторые падежные формы: на карачки — на 

карачках; под мышку — под мышкой — под мышки — под мышками — из-под мышек. 

Например: Кот вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку, сиганул с ним 

обратно на камин... (М. Булгаков); 

2) наречия, образованные повтором имѐн существительных с предлогом или если второе 

существительное стоит в тв. п.: душа в душу, дурак дураком; 

3) наречия, образованные от имѐн существительных, начинающихся с гласной буквы: в 

одиночку, без устали, в упор; 

4) наречия, образованные от имѐн существительных во мн. ч.: в ногах, на глазах. 

Примечание. Необходимо запомнить правописание имѐн существительных с предлогами, 

имеющих наречное значение: до зарезу, с ходу, с виду, на славу, на бегу, на диво, по 

совести, с ведома, с размаху, на совесть и т. п. 

Дефисное написание наречий 

Через дефис пишутся: 

1) наречия, образованные от прилагательных и местоимений с помощью приставки по- и 

оканчивающиеся на -ому, -ему, -ски (-щи), -ьи: по-доброму, по-зимнему, по-дружески, 

по-собачьи; 

Примечания. 1. Через дефис пишется наречие по-латыни: Он [Онегин] знал довольно по-

латыни, чтоб эпиграфы разбирать... (А. Пушкин) (Не путать с существительным: 

получить отлично по латыни.) 

2. Если наречие с приставкой по- образовано от прилагательного с дефисным написанием, 

то дефис пишется только после приставки: по-унтерофицерски (ср.: унтер-офицерский). 

2) наречия, образованные от порядковых числительных при помощи приставки в- (во-): в-

третьих, во-вторых. Соединяются дефисами части таких образований, как в-двадцать-

пятых и т. п.; 

3) наречия, образованные посредством повторов, соединений синонимов, слов, которые 

связаны ассоциативно: быстро-быстро, нежданно-негаданно, тихо-смирно; 

4) пишутся через дефис наречия с частицами: -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки: когда-то, 

откуда-либо, как-нибудь, кое-где, всѐ-таки; 

5) пишется через дефис технический термин на-гора́. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

Задание №1. Письменно ответьте на вопросы. 

1) Наречие – это… . 

2) Разряды наречий - … . 

3) Сравнительная степень наречий образуется при помощи суффиксов - … . 

4) Превосходная степень наречий образуется при помощи - … . 

5) Синтаксической функцией наречий является … , реже - … . 

 

Задание №2. Замените сочетания слов наречиями. 

Образец выполнения: пить кофе, положив сахар в стакан – внакладку. 



Бежать, стараясь перегнать друг друга; участвовать в соревновании первый раз; читать, 

растягивая слова, идти, не зная дороги; отказаться от выступления безоговорочно; 

говорить очень тихо; вернуться домой в назначенный срок; увидеть поезд в отдалении. 

 

Задание №3. Слитно, раздельно или с дефисом? Спишите. 

Идти (с)права, вытереть (до)суха, приехать (нежданно)негаданно, жить (по)прежнему, 

выть (по)волчьи, сделать (по)лучше, работать (кое)как, (когда)либо увидеться, 

распроданы (по одиночке), биться (в)рукопашную, решить (в)общем, рассуждать 

(во)обще, жить бок(о)бок, сгореть (до)тла, действовать (в)слепую и (на)угад, биться 

(на)смерть, рассказать (в)кратце, шли (по)двое и(по)одиночке, увидеть (в)первые, 

облобызаться (по)старинному – крест(на)крест, любо(дорого) смотреть, бежать 

(на)перегонки, делить (по)братски, бежать (без)оглядки, работать (без)устали. 

 

Задание №4. Сочетания слов замените наречиями с основой на шипящую. 

Образец выполнения: уйти в сторону – прочь. 

Нестись галопом, упасть на спину, зарасти целиком, распахнуть окно до конца, 

невыносимо хочется, ударить с размаха. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Задание№5. Напишите сочинение-миниатюру «Прогулка на лыжах», используя 

опорные слова (не обязательно употреблять все наречия). 

Однажды, заранее, вокруг, сначала, влево, вперед, издалека, покруче, осторожно, 

медленно, неуклюже, уверенно, искусно, снова, неожиданно, на ходу, довольно хорошо, 

понемногу, досыта, засветло. 

 

 

 

 


