
№ 

п/п 

Наименование дисциплины ФИО 

прподавателя 

страницы 

1 ОБЖ Матюшева Л.А. 2 

2 Физ-ра Штрикалкин С.М. 3 

3 История Иванова Л.Б. 4-6 

4 Математика Мелешко Н.Р. 7 

 

 

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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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 26.12.2020 

Тема: Модель поведения в чрезвычайной ситуации на транспорте 

 

Задание: составить в тетради модель поведения при возникновении ЧС на 

железнодорожном транспорте  

 

1. Какие ЧС могут произойти на ЖД транспорте  

2. Основные профилактические правила 

3. Действия при возникновении ЧС на ЖД транспорте 

https://17.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/pravila-

povedeniya-pri-razlichnyh-chs/chs-tehnogennogo-haraktera/pravila-povedeniya-pri-transportnyh-

avariyah 

http://nashdom.vologda-

portal.ru/defense/jottings/pravila_povedeniya_pri_vozniknovenii_chrezvychaynykh_situatsiy 

 

 (если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера) 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока 20.02.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до25.02.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354(viber) 

 

 

 

Домашнее задание:  

Написать: Стойку в настольном теннисе и основные элементы 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 



ИСТОРИЯ 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести 

наурок. Срок сдачи работы 26.02. 2021 

 Тема « Социально-политическое развитие Руси XIII – XIV века. От Руси 

к России"  

Выполнить практические задания и упражнения, ответы записать в 

тетрадь.  

Задание 1. Выберите несколько правильных ответов среди предложенных. 

Деятельность Ивана Калиты характеризуется: 

а) первым из русских князей получил право собирать ордынский «выход»; б) отражал 

многочисленные набеги литовских войск на Москву; 

в) построил белокаменный Московский Кремль; 

г) неизменно опирался в своей политике на помощь Золотой Орды; д) 

прекратил княжеские усобицы. 

Варианты ответа:   1) а,б,д. 2) б,в,д. 3) б,в,г. 4) а,г,д. 

Задание 2. Соотнесите имя исторического деятеля и его характеристику. 

Имя Характеристика Ответ 

а) Иван 

Калита 

1. Сын князя Ивана II. При нем в 1367 г. построен 

белокаменный кремль в Москве. Он впервые 

передал великое княжение старшему сыну Василию без 

санкции Золотой Орды как «свою отчину». 

а) – 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) – 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) - 

б) Дмитрий 

Донской 

2. Владимирский и московский великий князь (с 1353 г.). 

После смерти брата, Семена Гордого, возглавил 

московское княжество; отстоял право на великокняжеский 

престол в борьбе с суздальско- нижегородским князем 

Константином 

Васильевичем. Продолжал политику отца и брата по 

объединению русских земель. 

в) Иван 

Красный 

3. Второй сын князя Даниила Александровича. В 1332 году

 московский князь добился в Орде 

признания себя великим князем «надо всею Русской землею». 

 



  Задание 3. Расставьте события в хронологической последовательности. 

 а) Нападение на ордынский город Булгар русской рати 

б) Восстание в Твери 

 в) Куликовская битва 

 г) Сражение на р. Воже 

д) Начало московско-тверской войны 

Задание 4. Соотнести группы русского общества и причины их заинтересованности в 

появлении единого государства. 

 

 

Задание 5. Выберите правильный ответ. 

1. Причины возвышения Москвы среди других русских земель: 

а) удачное географическое положение; б) 

умелая политика московских князей; в) союз 

Москвы и Новгорода; 

г) поддержка церкви. 

2. Как должны были ремесленники и купцы отнестись к 

образованию единого централизованного государства 

а) выступить против, т.к., появилась конкуренция в производстве и реализации; 

б) безразлично, т.к. они производили товар и продавали его в своѐм городе; в) это их 

должно было радовать, т.к. представлялась возможность сбывать 

свой товар в других регионах 

3. Главным соперником Москвы был город: 

а) Новгород; б) Киев; в) Тверь. 

4. Как действовал во время восстания в Твери Иван Калита? 

а) выступил совместно с восставшими против владычества Орды;  

Группы общества Причины 

1. Крестьяне а) Существовал запрет на покупку земли в соседних 

княжествах 

2. Ремесленники б) Бесконечные усобицы подрывали хозяйство 

городов и сел 

3. Купцы в) При переезде из одного княжества в другое было 

необходимо платить многочисленные пошлины 

4. Бояре г) В княжествах существовали различные деньги, 

меры весов, длины 

 д) Существовали постоянные угрозы ордынских 

набегов 

е) Необходимость платить ордынский выкуп 



б) ничего не предпринимал; 

в) совместно с ордынцами подавил восстание. 

 

5. При каком правителе процесс объединения земель вокруг Москвы практически 

завершился: 

а) при Василии Тѐмном; б) при Иване III; в) при Василии Шемяке. 

 

6. Значение победы на Куликовом поле заключалось: 

а) в окончании ордынского ига;  

б) в моральном успехе победы; 

в) в значительном разгроме главных сил Орды. 

 

7. Что являлось причиной феодальной войны II четверти XV в.? 

а) борьба за ханский ярлык; 

б) не сложился порядок престолонаследия; 

 в) захват новых земель. 

 

8. Территория Руси разделялась в XV- начале XVI века: 

а) на губернии; б) губернии и уезды; в) уезды. 

 

9. Свод законов 1497 года: 

а) запретил крестьянам уходить от своих господ; б) 

ограничил уход одним днѐм – Юрьевым; 

в) ограничил уход одной неделей до Юрьева дня и одной неделей после. 

 

10. Дворяне до XVI века – это: 

а) помещики, владевшие большими наделами земли с крепостными крестьянами; 

б) представители служилого сословия; 

в) слуги князя, жившие в его дворе и наделѐнные административными функциям 

 



МАТЕМАТИКА  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 24.02.21 

В тетрадях записать тему, справочный материал, образцы решения, выполнить задание 

и принести выполненное задание на урок 24.02.21. 

Тема:Правила вычисления производных (нахождение производной произведения) 

  uvvuvu 


  

Образцы решения. 

1.          xxxxxxxxx cos32sin2nsi32sin32sin32 





  

2.               






 









 11251151515 22222 xxxxxxxxxxx  

xxxxx 101551010 222   

иначе          xxxxxxxxxx 101523555515 2223232 








  

3.                  








 1161161161414 222222 xxxxxxxxxx

       1722161221612 22222  xxxxxxxxx  

4.                   
15364060181215184048

6325638563256325632

34434

43444














xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

5. 
                  
  xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

16841251810283582561445

274214427427427

2565265264

25525252














 

Найдите производные функций )(xfy  : 

№ 
)(xfy   

1 
y=  13cos  xx  y=    5237  xx  

 


