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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-

sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ 

Срок выполнения работы до 19 мая. 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-

nachalo-xxi-veka/strany-latinskoy-ameriki-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka?questions 

пройти тест 

 
Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-latinskoy-ameriki-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka?questions
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-latinskoy-ameriki-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka?questions
https://vk.com/geschichtslehrer


РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 21 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. 

14.05.2020 в 13.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

УРОКА ОНЛАЙН НЕ БУДЕТ, ПЕРЕНОСИТСЯ 

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 

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


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 

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. 

 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 21 мая.  

Тема: Трудовое право. Трудовые споры и порядок их разрешения 

 

Тема: Трудовое право. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

 

 Посмотреть видеоуроки по теме трудовое право перейдя по ссылке, и пройти 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/start/217124/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5862/start/67422/  

  

 Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/start/217124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5862/start/67422/
https://vk.com/geschichtslehrer


ЛИТЕРАТУРА 

 

Задание выдается на 3 урока: 12.05.2020 и 14.05.2020 

1. Сдать работу 19 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 

Анализ повести В.В. Быкова «Сотников» 

Цель: ответить на вопрос: почему в одних и тех же обстоятельствах один погибает как 

герой и остаѐтся в благодарной памяти людей, а другой идѐт на предательство. 

 

Задание №1. Сравните портреты героев. Ответить письменно на вопросы. 

Сравнительная характеристика Сотникова и Рыбака 

Параметры Сотников Рыбак 

Портрет, 

физическое 

состояние 

Физически нездоров Полон жизненных сил 

Социальное 

происхождение 

Интеллигент, до войны работал 

учителем 

Деревенский парень, привык к 

тяжѐлому крестьянскому труду 

Выносливость, 

способность 

справляться с 

жизненными 

трудностями 

Преодолевает трудности 

партизанской жизни благодаря силе 

духа, упорству. Перед тем как 

попасть в окружение, подбил 

несколько танков. 

Преодолевает тяготы 

партизанского быта благодаря 

физической силе и крепкому 

здоровью 

Как оказался в 

партизанском 

отряде 

По идейным соображениям; 

после того как трижды совершал 

попытки выйти из окружения; 

стремился бороться с врагом в 

любых условиях 

Пошѐл в партизаны, потому что 

так поступали многие; 

оставаться в деревне было 

опасно – его могли отправить в 

германское рабство 

 

- Какие качества характера располагают к Рыбаку? 

- В какой момент по отношению к нему появляется настороженность? 

 

Задание №2. У старосты. Ответить письменно на вопросы. 

- Как в отказе Рыбака расстрелять старосту Петра, вопреки требованиям Сотникова, 

проявилось различие нравственных позиций товарищей? На чьей стороне автор? 

 

Склонность к компромиссам 

Сотников Рыбак 

К компромиссам не склонен вообще. Готов идти на компромисс с врагом. 

Прекрасно понимает законы войны: если 

ты пощадишь врага, то погибнешь сам; 

Он терпимее к старосте Петру, служащему 

немцам. 



война диктует свои жѐсткие условия 

Уже знает, что такое предательство. 

Пожалев старосту Петра, партизаны 

подставляют под удар самих себя. 

Ему недостаѐт твѐрдости характера и 

последовательности в своих действиях. 

Задание №3. Перестрелка с полицаями. Заполнить таблицу. 

- Как проявляют себя герои повести в эпизоде перестрелки с полицаями? 

- Почему струсивший было Рыбак всѐ же возвращается на выручку товарищу? 

Отношение к товарищу 

Сотников Рыбак 

  

Задание №4. В хате у Дѐмчихи. Ответить на вопросы и заполнить таблицу. 

- Как ведѐт себя Дѐмчиха во время ареста партизан? 

- Сравните поведение женщины и Рыбака. 

- Что тревожит каждого из героев? 

Дѐмчиха Рыбак Сотников 

   

Задание №5. В плену. Ответить письменно на вопросы. 

– Какую позицию во время допроса избрал Рыбак? 

– Что раздражает его в Сотникове? 

– А Сотникова?  

– Почему Рыбака не пытали? 

– Чем закончится его путь? 

– В чѐм видит Сотников причину падения (предательства) Рыбака?  

Задание №6. Нравственный выбор. Ответить на вопросы и заполнить таблицу. 

- Какой нравственный выбор делают Сотников и Рыбак? 

Сотников Рыбак 

  

Задание №7. Финал. Ответить письменно на вопросы. 

- Почему Сотников, глядя на приготовленную ему петлю, думает: «Одна на двоих»? 

- Как вы понимаете финал повести? 

 

Контрольная работа №11 

В.В. Быков «Сотников» 

 

1. К какому литературному жанру принадлежит произведение «Сотников»? 

2. В каком году было написано произведение «Сотников» 

А) 1960 

Б) 1967 

В) 1969 

Г) 1970 

3.Как изначально называлось произведение «Сотников»? 

4. Какие проблемы затрагивает Быков в произведении? 



5. Непременный спутник солдат и партизан, которые блуждают по замерзшим 

дорогам, лесам и болотам. 

6. Расположите в хронологической последовательности события произведения: 

А) По дороге в лагерь партизаны натыкаются на полицейский патруль 

Б) Рыбак громко обращается лично к Портнову — сообщает, что согласен вступить в 

полицию. 

В) Полицаи настигают партизан в доме крестьянки Дѐмчихи. 

Г) Затерянный в белорусских лесах партизанский отряд нуждается в провизии, тѐплых 

вещах, медикаментах для раненых.  

Д) Рыбак во время допроса пытается запутать следователя Портнова, даѐт неверные 

сведения и тихонько предлагает Сотникову «поторговаться» с полицаями. 

7. Какое задание получили партизаны в произведении? 

8. Определите героя по описанию внешности. 

А) Устало гребется в своих неуклюжих, стоптанных бурках, опустив голову в глубоко 

надвинутой на уши красноармейской пилотке. 

Б) Пожилой, с коротко подстриженной бородой, в тулупчике, наброшенном на плечи 

В) Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на 

голову.  

Г) Маленькая фигурка приткнулась у двери и молчала.  

Д) Крепкий мужик. В нем есть солдатская струна. Трудности его не пугают. 

9. Определите героя по его характеристике: 

1) Преодолевает трудности партизанской жизни благодаря силе духа, упорству. Перед тем 

как попасть в окружение, подбил несколько танков. По идейным соображениям; после 

того как трижды совершал попытки выйти из окружения; стремился бороться с врагом 

в любых условиях. 

2) Преодолевает тяготы партизанского быта благодаря физической силе и крепкому 

здоровью. Пошѐл в партизаны, потому что так поступали многие; оставаться в деревне 

было опасно – его могли отправить в германское рабство. 

10. Кем был по профессии Сотников до войны? 

11. Кому из героев принадлежат слова: «Это же машина! Или ты будешь служить ей, 

или она сотрет тебя в порошок!» 

12. О ком из героев идет речь в цитате: «Теперь он всем и повсюду враг. И, видно, 

самому себе тоже». 

13. Как называется слова, выражения, грамматические формы и обороты, 

употребляемые в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой 

характеристики предмета, а также простая непринуждѐнная речь с этими 

словами, формами и оборотами. 

14. В русской литературе есть художественный прием, который Блок позже назовет 

«встречей …». Л.Н. Толстого благодаря такой встрече французский офицер не 

отправил на смерть Пьера Безухова. У Достоевского эта встреча Сонечки и 

Раскольникова объединяет их. В данном произведении Сотников встречает … 

мальчика. Отсюда появляется искра – духовное понимание – преемственность. 

15. Подберите синонимы к словам: 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://danovie.ru/test-po-soderjaniyu-chernaya-kurica-ili-podzemnie-jiteli-ukaji.html


Условиться 

Притопали 

Раскрыл 

Достукаться 

Прикинуться 

16. Творческая работа. Написать письмо Рыбаку или Сотникову. 

 



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 21.05.2020 

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

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

 

Тема: Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при отсутствии сознания. 
 

Задание: Дать письменно ответ на пункты:  

- что такое отравление?! Какие бывают отравления. 

- первая помощь при отравлении. 

- что такое «отсутствие сознания» 

- Какие бывают причины потери сознания? 

- первая помощь при отсутствии сознания пострадавшему (составить алгоритм). 

- Особенности оказания первой помощи при отсутствии сознания. 
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