
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 21.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в 

ВКонтактеhttps://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема:Тригонометрические неравенства вида 𝑡𝑔 𝑥 > 𝑎 (𝑡𝑔 𝑥 < 𝑎), 𝑐𝑡𝑔 𝑥 > 𝑎 (𝑐 𝑡𝑔 𝑥 < 𝑎). 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок  https://youtu.be/tl0oBH_3z5c, 

2. В тетради запишите число и тему урока. Составьте алгоритм решения неравенств 

вида 𝑡𝑔 𝑥 > 𝑎 (𝑡𝑔 𝑥 < 𝑎), 𝑐𝑡𝑔 𝑥 > 𝑎 (𝑐 𝑡𝑔 𝑥 < 𝑎)по просмотренному видео. 

3. Решите неравенства: 

1) 𝑡𝑔𝑥 <
√3

3
; 

2) 𝑡𝑔𝑥 ≥ 0; 

3) ctg 𝑥 > −1; 

4) ctg 𝑥 ≤ √3  

 

4. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

 

 

 

  

https://vk.com/id169725458
https://youtu.be/tl0oBH_3z5c


ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 17 апреля 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. 

 

Тема: Александр Александрович Блок (1880-1921) 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. 

Цель: познакомиться с атмосферой, в которой вырос великий поэт, рассмотреть, как 

факты личной биографии отражаются в поэзии Блока, увидеть особенности поэтики его 

стихотворений. 

1. Ознакомиться с материалом лекции №73 «Жизнь и творчество А.А. Блока», посмотреть 

видеоурок и ответить письменно на вопрос: 

Лекция №73 

https://vk.com/doc96622219_545400406?hash=8126addcc1f24ce07b&dl=a6fca4cd90440f9091 

Видеоурок 

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

174781499_456239027%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1 

- Каковы ваши впечатления от первой встречи с поэтом и человеком Александром 

Александровичем Блоком? 

2. Практическая работа 

1. Прочитать поэму «Двенадцать» 

2. Ответить на вопросы викторины: «Знаете ли вы поэму «Двенадцать»? 

1. Как начинается и заканчивается поэма «Двенадцать»? 

2. Что написано на плакате? 

От здания к зданию 

Протянут канат. 

На канате – плакат… 

3. Чей это портрет? 

1) Длинные волосы 

И говорит вполголоса: 

-Предатели! 

-Погибла Россия! 

 

2) Помнишь, как бывало 

Брюхом шёл вперёд, 

И крестом сияло брюхо на народ. 

 

3) В зубах – цыгарка, примят картуз, 

На спину б надо бубновый туз! 

https://vk.com/doc96622219_545400406?hash=8126addcc1f24ce07b&dl=a6fca4cd90440f9091
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239027%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239027%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1


4) Стоит … , как пёс голодный, 

Стоит безмолвный, как вопрос. 

И старый мир, как пёс безродный, 

Стоит за ним, поджавши хвост. 

5) Он в шинелишке солдатской 

С физиономией дурацкой 

Крутит, крутит чёрный ус… 

 

6) Запрокинулась лицом, 

Зубки блещут жемчугом. 

4. Кто это говорит: 

1) Уж мы плакали, плакали… 

 

2) Гетры серые носила, 

Шоколад Миньон жрала, 

С юнкерьём гулять ходила – 

С солдатьём теперь пошла? 

 

3) Не такое нынче время, 

Чтобы нянчиться с тобой! 

Потяжеле будет время 

Нам, товарищ дорогой! 

 

4) Ох, товарищи родные, 

Эту девку я любил… 

Ночки чёрные, хмельные 

С этой девкой проводил… 

5) Ох, Матушка-Заступница! 

Ох, большевики загонят в гроб! 

 

6) …И у нас было собрание… 

…Вот в этом здании… 

…Обсудили –  

Постановили: 

На время – десять, на ночь – двадцать пять… 

 

5. Какие ритмы не звучат в поэме «Двенадцать»? 

а) марш  

б) танго  

в) романс  

г) частушка 

 

6. К какому направлению принадлежит раннее творчество А.А. Блока? 

 

  



ФИЗИКА 

Выполнить до 18апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

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

и номер группы. 

Тема: Магнитное поле (решение задач) 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://vk.com/video-162848679_456239069. 

2. Пример решения задач: 

А) Проводник с током 21 А и длиной 0,4 м перемещается в однородном магнитном поле с 

индукцией 1,2 Тл перпендикулярно к линиям индукции на расстояние 0,25 м. Какая при 

этом совершится работа? 

 

Дано: Решение: 

I=21 А,  

l=0,4 м,  

B=1,2 Тл,  

α=900,  

s=0,25м 

На проводник в магнитном поле действует 

сила Ампера FА. Направление действия силы 

Ампера определяется правилом левой руки: 

если ладонь левой руки расположить так, 

чтобы линии магнитной индукции входили в 

нее, а четыре вытянутых пальца направить по 

току в проводнике, то большой палец, оставленный на 90°, покажет 

направление силы Ампера. В нашем случае сила Ампера направлена 

вправо. 

FА=IBlsinα – сила Ампера 

A=FАs – работы силы Ампера 

Подставим формулу силы Ампера в формулу для нахождения 

работы: 

A=IBlssinα 

A=21А⋅1,2Тл⋅0,4м⋅0,25м⋅sin900=2,52Дж 

Ответ: А=2,52 Дж 

А–? 

 

Б)На прямолинейный проводник длиной 40 см и током 20 А, расположенный под углом 

30° к линиям индукции однородного магнитного поля, действует сила 8 Н. Определите 

индукцию магнитного поля. 

Дано: Решение: 

l=40 см= 0,4 м 

I=20 А,  

α=300, 

 FА=8 Н 

На проводник в магнитном поле действует сила 

Ампера FА.  

FА=IBlsinα – сила Ампера 

Из этой формулы выразим индукцию магнитного поля В 

В =  
𝐹𝐴

𝐼 ∙ 𝑙 ∙ sin 𝛼
 

 

𝐵 =  
8 𝐻

20 𝐴 ∙ 0.4 м ∙ sin 30
= 2 Тл 

Ответ: В=2 Тл 

В–? 

https://vk.com/s.sun2017
https://vk.com/video-162848679_456239069


3. Решить задачи: 

№1. С какой силой действует однородное магнитное поле с индукцией 0,2 Тл на 

проводник длиной 50 см, расположенный под углом 300 к вектору магнитной индукции, 

если сила тока в проводнике 6 А? 

№ 2. На проводник длиной 20 см, расположенный перпендикулярно направлению 

магнитного поля, действует силы 8 Н. Определитезначение вектора магнитной индукции, 

если сила тока в проводнике 40 А. 

№ 3.Как установится магнитная стрелка в контуре, обтекаемом током указанного на рис. 1 

направления? 

№ 4. Определите направление скорости движения отрицательно заряженной частицы 

(рис.2), которая в магнитном поле, направление линий индукции которого показано на 

рисунке, движется по показанной на рисунке окружности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 22 апреля 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. 

 

Тема: Правописание и употребление имен числительных 

Цель: правильно употреблять числительные в речи. 

Тема: Правописание местоимений. 

Цель: знать лексико-грамматические разряды местоимений, особенности их изменения и 

правописания. 

Теоретический материал: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №8 «Имя числительное», лекции №9 

«Местоимение». 

 

Лекция №8 

https://vk.com/doc96622219_545406248?hash=dea91b4a2ada903aa1&dl=45299c31b79c9c67b2 

Лекция №9 

https://vk.com/doc96622219_545406240?hash=d65c20878c8fdb0458&dl=5d06e5459c28321f7f 

 

Посмотреть видеоурок: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239021%2Fvideos-174781499%2Fpl_-

174781499_-2 

Выполните задания: 

2. Ответьте письменно на вопросы 

1. Дайте определение числительного. 

2. Назовите разряды числительных и их основные особенности. 

3. Дайте определение местоимению как части речи. 

4. Перечислите разряды местоимений. 

5. Каковы особенности употребления местоимений в речи? 

 

3. Выполнить практическую работу №19: 

Задание №1. Заменить числовую запись буквенной. 

– Вытянул 500-й номер. 

– Около 600 километров пути. 

– Поезд с 278 экскурсантами. 

– Высота равна 2159 метрами. 

– Свыше 770 гектаров. 

– Не найти 11 копеек. 

– Речь идет о 476 рублях. 

– Более (полтораста) штук. 

 

Задание №2. Игра «Четвертое лишнее». 

1. Четверо котят, семеро девчат, двое ребят, пятеро тигрят. 

2. Пара носков, пара чулков, четверо суток, пара валенок. 

3. Трое мужчин, двое друзей, трое старушек, две подружки. 

https://vk.com/doc96622219_545406248?hash=dea91b4a2ada903aa1&dl=45299c31b79c9c67b2
https://vk.com/doc96622219_545406240?hash=d65c20878c8fdb0458&dl=5d06e5459c28321f7f
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239021%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239021%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2


 

Задание №3. Спишите, выбирая нужные числительные. 

I. 1) У кузниц., стояло (два, двое) сан… и (три, трое) телег.. . 2) (Два, двое) сут.. 

продолжалась м..тель. 3) (Четыре, четверо) друз., отправились в турист..ий поход. 4) 

(Шесть, шестеро) девуш.. поступили на курсы секретарей. 5) Нас было (три, трое). Их 

оказалось (пять, пятеро). 6) Недоставало (три, трое) нож., и (четыре, четверо) щипц.. . 

II. 1) По (оба, обе) сторонам улицы устроены газоны. 2) Город ра..положен на (оба, обе) 

берегах реки. 3) У (оба, обе) сестёр были одинаковые платья. 

 

Задание №4. Выполните самостоятельную работу. 

1. Найдите и выпишите числительные: 

Два; двойня; двойной; двойка; второй; вдвоем; пятерня; пятак; пятерка; пятеро; пятый; 

впятером. 

2. Выпишите предложение с ошибкой в употреблении числительного. 

- Оба окна светились. 

- Отец гордился обоими сыновьями. 

- На обоих партах лежали книги. 

- Об обоих фильмах говорили восхищенно. 

3. Запишите числительное восемьсот девяносто пять в родительном падеже. 

4. Как нужно писать слова (девяти)тысячный, (тридцати)(пяти)миллиардный: слитно, 

раздельно или через дефис? Выберите и выпишите правильный ответ: 

- 1-е слово нужно писать слитно, 2-е – раздельно; 

- 1-е слово – через дефис, 2-е – раздельно; 

- оба слова слитно; 

- оба слова через дефис; 

- оба слова раздельно. 

5. Укажите, каким членом предложения являются выделенные слова в предложениях: 

- подлежащее; 

- сказуемое; 

- дополнение; 

- определение; 

- обстоятельство; 

- не является членом предложения. 

А. Поезд прибыл в семь часов. 

Б. Пятеро учеников готовились к докладу. 

В. Все ожидали первого вылета. 

Г. Пять да два – семь. 

Практическая работа №20 

Задание №1. Укажите случаи неправильного или стилистически неоправданного 

употребления местоимений в предложениях. Внесите исправления. 

1.Руководитель практики посоветовал студентам записывать наблюдения в дневники, 

чтобы потом можно было их систематизировать и выступить на конференции. 2. Мать 

Наташи, когда она задержалась в школе, очень волновалась. 3. Проводники предложили 

отъезжающим занять свои места. 4. Она посоветовала ему побольше обращать на себя 

внимания. 5. Учитель предложил ученику ответить на некоторые вопросы по своему 

докладу. 



Задание№2. Исправьте предложения с грамматическими ошибками в образовании форм 

местоимений. Охарактеризуйте форму каждого местоимения. 

1. Ихнее пальто осталось в гардеробе. 2. Учитель спрашивал об нём. 3. У ней очень 

тяжёлый характер. 4. Мать велела сыну принести свой дневник. 5. Брату восемь лет, а я 

старше него на три года. 

 

 


