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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 

 

  



БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 

здесьhttp://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 

 

  



Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRywwww.youtube.com/w

atch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
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https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
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http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage


D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

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

Информация, размещенная на сайте МЧС 

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

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 19 мая  2020 года.  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

, класс  и дату сдачи дом. работы. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов 

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

Тема урока: Тела и поверхности вращения.  

Цель урока:  Изучить понятия цилиндра его элементы. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Задачи урока: 

- Выяснить пробелы в знаниях 

- Формировать умение самостоятельно работать 

- Воспитывать самоконтроль 

Домашняя работа:  

Гл. VIучебника стр.130-132, вариант 32481875 решу егэ (профиль) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
mailto:USPEKH-20@yandex.ru
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf


БИОЛОГИЯ 

 

Отправить задание: в срок до 21 мая в виде фото по whatsup по тел. 89090401700  

Подписать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, 

Фамилию Имя студента. 

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! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/book/932501 глава 12. 

Тема –  Генетика 

Цель: Изучить основные понятия и законы генетики 

Задание: 

1. Прочитать параграфы 12.1-12.5. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1-5 на стр. 

160. 

 

 

  

https://www.book.ru/book/932501


ФИЗИКА 

Выполнить до 18 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

группы. 

 

Тема: Измерение показателя преломления стекла 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Mb2xsWFHAVA&feature=emb_logo. 

2. Оформить лабораторную работу: 

– Тема; 

– Цель; 

– Оборудование; 

– Основные формулы; 

– Порядок выполнения; 

– Выполнить все построения; 

– заполнить таблицу: 

№ п/п АЕ, 

м 

АЕср, 

м 

∆AE, 

м 

ДСср, 

м 

ДC,  

м 

∆ДС, 

м 

n ncр εn ∆n ∆ncр 

1            

2     

3     

 

АЕср= (АЕ1+ АЕ2+ АЕ3)/3; 

ДСср= (ДС1+ ДС2+ ДС3)/3; 

∆AE= ∆ДС= 15 мм – абсолютная погрешность измерения; 

𝜀𝑛 =  
∆𝐴𝐸

АЕср
+

∆ДС

ДСср

 – относительная погрешность измерения 

𝑛 =  
𝐴𝐸

𝐷𝐶
 

– записать результат в виде: n=(nср±∆ncр); 

– сделать вывод; 

– Ответить на вопросы. 

 

 

 

  

https://vk.com/s.sun2017
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Mb2xsWFHAVA&feature=emb_logo.


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Задания выполнить до 18 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru 

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема:  Гражданское право 

Теоретический материал 

ГП - отрасль права, регулирующая нормальные, повседневные отношения людей. 

 имущественные отношения 

 личные неимущественные отношения, связанные с имуществом ( опубликование 

книги) 

 личные неимущественные отношения, не связанные с имуществом ( защита чести и 

достоинства) 

Источники: Гражданский кодекс, положения и инструкции 

Принципы гражданского права: 

- равенство участников 

-свобода договора 

-неприкосновенность собственности 

-невмешательство в частные дела 

-беспрепятственное осуществление гражданских прав 

-восстановление нарушенных прав 

-судебная защита нарушенного права 

Субъекты ГП: 

граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства 

юридические лица 

РФ, субъекты РФ, муниципальные образования 

Объекты ГП: 

вещи, деньги, ценные бумаги 

работы и услуги 

информация 

результаты интеллектуальной деятельности 

нематериальные блага. 

Основное понятие ГП - сделка. 

Сделка- действие физических и юридических лиц, направленное на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Условия действительности сделки: 

1. наличие субъектов сделки, обладающих дееспособностью 

2. волеизъявление сторон 

3. правомерность 

4. обличение в соответствующую форму - устную 

                                                                            - письменную      

                                                                               простая 

                                                                               нотариальная 

mailto:indirochka083@mail.ru


Виды договоров: 

1. направленные на передачу имущества в собственность ( купля-продажа, поставка, 

дарение, заем и др.) 

2. имеющие целью передачу имущества во временное пользование ( аренда, договор 

найма жилого помещения и др.) 

3. о выполнении работ ( подряда, строительства и др.) 

4. об оказании услуг ( перевозка, поручение, хранение, комиссия и др.) 

5. иные договора ( страхование, совместная деятельность и др.) 

Публичный договор – гражданско – правовой договор, заключаемый коммерческой  

организацией и устанавливающий еѐ обязанности по продаже товаров, оказанию 

услуг или выполнению работ, которые такая организация должна осуществлять в 

отношении каждого, который к ней обращается (розничная торговля, гостиничное 

обслуживание…) 

Договор доверительства – гражданско-правовой договор, при котором одна 

сторона ( учредитель управления) передаѐт другой стороне (доверительному 

управляемому) на определѐнный срок имущество, а другая сторона обязуется 

осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя или 

указанного им лица ( выгодоприобретателя). 

Порядок заключения договора: 

1. Оферта- предложение, которое адресовано конкретному лицу и содержит 

существенные условия договора. 

2. Акцепт-ответ лица, которому адресована оферта о еѐ безоговорочном принятии. 

Если лицо посылает свои условия договора, его ответ будет называться 

контрофертой. 

ГП ответственность- реакция государства на неправомерное поведение, которое влечет 

неблагоприятные последствия для нарушителей. 

Признаки ГП ответственности: 

1. носит компенсационный характер 

2. носит имущественный характер 

Реальный ущерб- утрата или повреждение имущества, а также расходы для возвращения 

имущественного положения. 

Упущенная выгода - неполученные доходы, которые потерпевшая сторона могла бы 

получить если бы не было нарушено еѐ право. 

Способы защиты гражданских прав: 

1. признание права (оформление документов) 

2. восстановление положения, существовавшего до нарушения права 

3. возмещение убытков и взыскание неустойки 

4. компенсация морального вреда 

Институты ГП. Право собственности. 

Основания возникновения права собственности: 

1. первоначальные способы 

            - создание новой вещи 

            - переработка, сбор, добыча доступных для этих целей вещей 

             -самовольная постройка 

            - приобретение права собственности на бесхозное имущество 

2. производные способы 



            - на основании договора 

             -наследование 

             -правопреемство при реорганизации юридического лица 

Прекращение права собственности: 

1. по воле собственника 

2. отказ 

3. гибель вещи 

4. потеря 

5. принудительное изъятие 

Обязательство- правоотношение, стороны которого называются кредитор и должник. 

Способы обеспечения обязательств: 

1. неустойка в виде штрафа или пени 

2. удержание- удерживание вещи кредитором до полного исполнения обязательства 

3. поручительство 

4. залог. Ипотека- залог без передачи вещи залогодержателю 

5. банковская гарантия - обязательство банка, данное по просьбе должника,  об уплате 

его кредитору денежной суммы по представлении им письменного требования. 

Если на стороне должника несколько лиц ответственность между ними может быть: 

-долевой – когда ущерб возмещается каждым отдельно в соответствие со своей 

долей 

-солидарной – когда кредитор вправе предъявить требование к любому из 

должников в полном объѐме 

-совместной – когда иск можно предъявить только ко всем вместе должникам 

-субсидарной – есть основной должник, дополнительно к ответственности других 

людей 

-регрессной - когда одно лицо отвечает за действия других 

Наследственное право. 

Основания наследования: 

1. по завещанию. Завещатель может завещать имущество любым лицам, 

самостоятельно определить доли наследников. Необходимыми наследниками 

являются: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследователя, 

нетрудоспособный супруг или родители, нетрудоспособные иждивенцы. Они 

наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому при 

наследовании по закону. 

2. По закону.  

8 очередей наследования 

1. супруг, родители, дети 

2. родные братья и сестры, дедушки и бабушки 

3. родные дяди и тети 

4.прабабушки и прадедушки 

5.дети племянников и племянниц, родные сестры и братья бабушек и дедушек 

6.внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестер, двоюродные тети и 

дяди 

7. пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

8.проживающие на иждивении не менее 1 года 

Вступают в права наследования в течение  6 месяцев после его открытия. 



Не наследуют: 

 совершившие умышленные противоправные действия против наследователя или 

наследников 

 родители, лишенные родительских прав 

Завещательный отказ – возложение на наследника по завещанию исполнение какого-либо 

обязательства в пользу другого лица ( пожизненное использование дома) 

Дела, рассматриваемые в гражданском судебном процессе: 

1. исковые дела 

2. судебный приказ – судебное постановление, вынесенное судьѐй единолично на 

основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании 

движимого имущества от должника по требованиям, установленным законом 

3. производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

(административное, налоговое, избирательное право) 

4. дела особого производства (установление судом юридических фактов, 

правового состояния лица, наличия или отсутствия бесспорных прав) 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы: 

1) Дайте понятие определению Гражданское право, основные источники права 

2) Что является субъектом и объектом гражданского права? 

3) Что такое сделка? Каковы условия действительности сделки? 

4) Перечислите виды договоров и порядок их заключения 

5) Какие существуют основания возникновения и прекращения права собственности? 

6) Наследственное право: основания, очередность наследования 

7) Способы защиты гражданских прав 

Задание 2. выполните тестовые задания 

1. Какие из перечисленных ниже отношений регулируют нормы гражданского права? 

а) имущественные отношения 

б) семейные отношения 

в) трудовые отношения 

г) отношения в сфере управления 

д) личные неимущественные отношения 

2. Какие из перечисленных правовых актов являются источниками гражданского 

права? 

а) Конституция РФ 

б) Гражданский кодекс РФ 

в) Закон РФ «Об акционерных обществах» 

г) Закон РФ «О статусе судей  в Российской Федерации» 

д) Закон РФ «О защите прав потребителя» 

е) Закон «О гражданстве в РФ» 

3. Действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей: 

а) проступок 

б) обязательство 

в) сделка 

г) договор 

4. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении или прекращении 



гражданских прав и обязанностей: 

а) проступок 

б) обязательство 

в) сделка 

г) договор 

5. В каких из перечисленных случаев нужно иметь гражданскую дееспособность (Д), а 

в каких достаточно гражданской правоспособности (П)? 

а) быть владельцем дома 

б) покупать мотоцикл 

в) быть автором художественного произведения 

г) иметь счет в банке 

д) принимать в подарок ценную вещь 

е) быть нанимателем жилого помещения 

6. Гражданин может быть признан судом ограниченно дееспособным на основании: 

а) психической неустойчивости, нервозности 

б) злоупотребления спиртными напитками 

в) совершения убийства 

г) злоупотребления наркотическими средствами 

д) уклонения от уплаты налогов 

е) невыполнения алиментных обязанностей 

ж) систематических прогулов 

7. Признаками юридического лица являются: 

а) наличие своего счета в банке 

б) наличие устава 

в) выступление в обороте от собственного имени 

г) самостоятельная ответственность по своим долгам 

д) все перечисленное выше 

8. К нематериальным благам закон относит, в частности: 

а) цветник перед домом 

б) достоинство личности 

в) честь и доброе имя 

г) неприкосновенность частной жизни 

д) личную и семейную тайну 

е) письма и дневники великих людей 

ж) жизнь и здоровье 

9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, 

достоинство или деловую репутацию, вправе требовать по суду: 

а) уголовного наказания обидчика 

б) опровержения таких сведений 

в) возмещения убытков и морального вреда 

г) выселения обидчика с занимаемой им жилплощади 

10. безвозмездной сделкой является: 

а) дарение 

б) аренда 

в) мена 

г) нет правильного ответа 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 14.05.2020 

Срок выполнения задания: до 15.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: Техника передачи мяча сверху и снизу. 

Задание: 

1. Составить комплекс общеразвивающих упражнений на все группы мышц. 

2. Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 

 

Домашнее задание:  

   Выполнить комплекс физических упражнений. 

   https://www.youtube.com/watch?v=4bNgubTjYXY 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины! 
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