
Группа №101 

Расписание на 15.05.2020г.: 

1. История 

2. История 

3. Ин.яз. 

4. Ин.яз. 

5. Ин.яз. 

6. Электротехника 

7. Электротехника 

 

 

 

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 

 

  



ИСТОРИЯ 

 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 15.05.2020. 18 мая дифференцированный зачет!!!!!! 

 

Тема: «СССР в период перестройки» 

 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите 

видеоурокиhttps://www.youtube.com/watch?v=_glpVoa28Yc 

https://www.youtube.com/watch?v=h-ZLPwRwMMA и ответьте на вопросы. Ответы 

запишите в тетрадь 

После смерти К.У.Черненко весной 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал М.С. 

Горбачев. В стране началась перестройка. 

Цель перестройки: перестроить социализм, вернуться к ленинским истокам. Начать с 

ускорения научно-технического прогресса – это было главное направление 

первоначального варианта экономических реформ, предложенное М.С. Горбачевым. 

Экономическая реформа 1987 г. предусматривала: расширение самостоятельности 

предприятий, внедрение хозрасчета и самофинансирования, сокращение численности 

отраслевых министерств и ведомств. 

В 1989 г. была принята концепция перехода советской экономики к регулируемой 

рыночной. Основными положениями программы были: формирование рыночной 

инфраструктуры, многоукладность экономики, разнообразие форм собственности. 

Весной 1990 г. С.С. Шаталин и Г.Я. Явлинский разработали программу экономических 

преобразований «500 дней», которая предусматривала: серьезное увеличение роли центра 

в планировании и управлении экономикой, приватизацию государственных предприятий 

за 500 дней, полную хозяйственную самостоятельность союзных республик. 

Главными причинами неудач экономической реформы в годы перестройки были: 

медленные темпы, тактические просчеты, острая политическая борьба в руководстве 

КПСС по принципиальным вопросам экономического развития. 

Синонимом перемен в духовной жизни общества в годы перестройки стало понятие 

«гласность», Основными лозунгами, соответствующими понятию «гласность» были: 

«Назад к Ленину!», «Больше демократии, больше социализма!». 

Была создана Комиссия ЦК КПСС по реабилитации жертв политических репрессий. Еѐ 

возглавил А.Н. Яковлев. 

Решение о проведении политической реформы в СССР было принято в 1988 г. на XIX  

всесоюзной конференции КПСС. 

«Новое политическое мышление» в международных отношениях означало: отказ от 

политики «холодной войны»; отказ от вывода о расколе мира на две противоположные 

системы; признание мира целостным и неделимым; признание невозможным решения 

международных проблем силовыми методами; ориентация при решении международных 

вопросов не на баланс сил, а на баланс их интересов; отказ от принципа пролетарского 

интернационализма и провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовыми, национальными, идеологическими, религиозными и т.д. 

В 1989 г. советские войска были выведены из Афганистана. 

Итоги перестройки: отказ от социализма, от монополии КПСС на власть, распад СССР. 

В августе 1991 г. была осуществлена попытка государственного переворота с целью 

возврата к прежним порядкам. 

https://www.youtube.com/watch?v=_glpVoa28Yc%20
https://www.youtube.com/watch?v=h-ZLPwRwMMA


8 декабря 1991 г. лидеры России (Б.Н. Ельцин), Украины (Л.М. Кравчук) и Белоруссии 

(С.С. Шушкевич) в Беловежской Пуще под Минском объявили о прекращении 

существования СССР. 

Вопросы  

1.   Что такое перестройка? Каковы еѐ направления? К чему она привела? 

2.    Что Вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. Горбачева? Почему 

оно не принесло ожидаемого результата? 

3.    Как Вы понимаете термин «новое мышление» во внешней политике? 

4.   Какие события привели к крушению СССР? 

Задание 2. Прочитайте документ и выполните задание. 

Из выступления А. Д. Сахарова на первом съезде народных депутатов 3 июня 1989 

года 

«Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление власти 

советских органов на местах и решение экономических, социальных, экологических, 

национальных проблем… Без сильных Советов на местах невозможна земельная реформа 

и вообще какая-либо эффективная аграрная политика, отличающаяся от бессмысленных 

реанимационных вливаний нерентабельным колхозам. Без сильного съезда и сильных 

Советов невозможны преодоление диктата ведомств, выработка и осуществление законов 

о предприятии, борьба с экологическим безумием. Съезд призван защитить 

демократические принципы народовластия и тем самым – необходимость перестройки и 

гармоническое развитие страны…» 

Задания к документу: 

1. Объясните, почему А. Д. Сахаров и его сторонники снова выдвигали лозунг: "Вся 

власть Советам!"?  

2. Каков его политический смысл? 

Задание 3. Прочитайте текст и сделайте вывод. 

В 1991 году, уже после распада СССР в интервью газете «Трибун» Франсуа Миттеран 

сказал: «Горбачев напоминает мне человека, решившего закрасить грязное пятно на стене 

своего дома. Но, начав зачищать стену, увидел, что шатается один из кирпичей. 

Попробовав его заменить, он обрушил всю стену, а принявшись еѐ восстанавливать, 

обнаружил, что сгнил весь фундамент дома».  

Задания к документу: 

1. Прочитав текст, сделайте вывод о том, как автор оценивает результаты 

перестройки?  

2. Согласны ли вы с позицией президента Франции? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3– 1 балл 

 

 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Задание: Выполните контрольную работу письменно.   

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям  

Мардеевой Л.Н. mardeeva@bk.ru  

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru  

Дата сдачи:  18.05.2020г.  

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!!  

       Студенты, которым необходимо выполнить 1 вариант (фамилии, по алфавиту) 

А М 

В О 

Д Р 

Е Т 

З Ф 

К Ц 

       Студенты, которым необходимо выполнить 2 вариант (фамилии, по алфавиту) 

Б Н 

Г П 

- С 

Ж У 

И Х 

Л Ч 

  

Итоговый контроль  

                                                

  I вариант  
  

I часть.  Грамматический тест.   

Задание: Выберите правильный вариант и напишите в тетради цифру и букву.   
  

1. How old … your brother?  

a) am    b) is   c) are  
  

2. … Tom and Bob good football players?  

a) am    b) is   c) are  
  

3. Nina is my little sister . … eyes are brown.  

a) their   b) her   c) his  
  

4. Liz / the text-book   

a) the Liz’s text-book  b) the text –book’s Liz  c) Liz’s text-book  
  

5. Pushkin is … outstanding Russian poet.  

a) a      b) an    c) –  
  

6. I met my …  friend yesterday.  

a) goodest    b) better   c) best  
  

7. We get up … 7 o’clock.  

a) at     b) in    c) on  
  

8. There … two windows in the room.  

a) am    b) is   c) are  
  

9. Where … now?  

a) lives he   b) is he living  c) he is living  

mailto:mardeeva@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


  

10. What … ? I am a doctor.  

a) do you do   b) do you   c) you do  
  

11. When he came home, his parents … supper.  

a) is having   b) be having  c) were having  

   

12. My elder sister … school in June.  

a) finishes  b) is finishing  c) will finish  
  

13. He … tennis yesterday.  

a) didn’t play   b) doesn’t play  c) don’t play  
  

14. Three weeks ago I … for Moscow.  

a) leave    b) left    c) leaved  
  

15. Don’t phone Jim from 5 till 6 o’clock tomorrow he … English.  

a) will be having   b) will have  c) was having  
  

16. My working day … at seven o’clock.  

a) begin    b) to begin  c) begins  
  

17. We shall go there … the morning.  

a) on     b) in    c) at   
  

18. That man drank so … wine.  

a) many   b) few  c) much  

  

19. … I come in?  

a) must   b) may  c) can  
  

20. You … go or you will be late for the first lesson.  

a) must   b) may  c) can  
  
  
  

II часть. Работа с текстом.  
  

Задание: Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое 

вам после текста.  
  
  

   After breakfast I sent the children to school and then went to market. It was still early when I 

returned home. The children were studying at school, my husband was working at his office. The 

house was quiet. So I decided to do some washing. In a short time I was busy putting the towels 

into the water. My hands were covered with suds. At exactly that moment the telephone rang. I 

picked up the receiver between two wet fingers.  

   It was my old friend Ann. It took me ten minutes to explain to her that I washing and could not 

speak to her. I asked her to ring up later. At last I hung up the receiver. What a mess! There was 

soap on the telephone and on the doorknobs. I had no sooner got back to the kitchen than the 

doorbell rang. It was the postman and he wanted me to sign for a registered letter.  

  

Задание к тесту. Ответьте на вопросы и запишите ответы полностью в тетрадь.  
  
  

1. When did the woman go to market?  
  

2. Where were her children when she returned home?  
  



3. Was her husband at home?  
  

4. Why did the woman decide to do some washing?  
  

5. Where did she put the towels?  
  

6. When did the telephone ring?  
  

7. How did the woman pick up the receiver?  
  

8. Who was on the phone?  
  

9. Could Ann understand at once why her friend was not able to talk to her?  
  

10. What did she ask Ann to do?  

  
 

Итоговый контроль  

                                                

  II вариант  
  

I часть.  Грамматический тест.   

Задание: Выберите правильный вариант и напишите в тетради цифру и букву.   
  

1. This exercise … very easy.  

a) am    b) is   c) are  
  

2. … you ready to go?  

a) am    b) is   c) are  
  

3. Every day Mike takes … little sister to school.  

a) their    b) her   c) his  
  

4. Peter / the letter  

a) the Peter’s letter  b) Peter’s letter c) the letter’s Peter  
  

5. This … pencil is brown.  

a) a        b) the      c) –  
  

6. Winter is … season of the year.  

a) the coldest   b) colder  c) more cold  
  

7. Shakespeare died … 1616.  

a) at      b) on    c) in  
  

8. There … a telegram on the table.  

a) am     b) is    c) are  
  

9. … you like ice-cream?  

a) do     b) does   c) are  
  

10. Listen! Somebody … a lovely song.  

a) are singing   b) is singing   c) be singing  
  

11. I … by the window  when I heard the noise.  

a) was sitting   b) is sitting   c) be sitting  
  

12. He … at 8 o’clock in the evening.  

a) shall come   b) will come  c) come  



  

13. I sleep well, but yesterday I … at all.  

a) does not sleep   b) be not sleep   c) did not sleep  
  

14. My husband … to his boss last week.  

a) spoke    b) speaked    c) spoken  
  

15. This time tomorrow they … in the train on their way to Chicago.  

a) shall sit    b) will be sitting   c) was sitting  
  

16. On Monday we … five lessons.  

a) has     b) to have   c) have  
  

17. There are many people … the park today.  

a) in     b) on    c) under  
  

18. How … students are there in the classroom?  

a) much     b) many   c) little  

  

19. Be careful : you … fall.  

a) must    b) need   c) may  
  

20. Children … obey their parents.  

a) can    b) must   c) may  
  
  
  

II часть. Работа с текстом.  
  

Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое вам после 

текста.  
  
  

   I was waiting for Bill at the entrance to the stadium. Crowds of people, happy owners of 

tickets, were hurrying past me. The match was to start in a few minutes. I was nervous, because I 

did not have a ticket. At last I saw Bill. “ Hallo, old boy. Let’s hurry. The match may begin at 

any moment,” said Bill.  “ It may have begun already,”  I said grumbling. We rushed to the 

ticket- office. We asked girl: “ May we have two tickets, please?”  The girl said to us: “ I have 

just sold the last two”.  “ What a pity,” exclaimed Bill.   

   Just then a man hurried to the ticket- office.  

- “ Can I return these two tickets?” he asked.  

- “ Certainly”, the girl said.  

I went to the ticket- office at once.  

- “ Could I have those two tickets, please?” I asked  

- “Certainly. But they are for next Wednesday. Do you still want them?’  

- “ I might as well have them,” I said sadly.  

  

Задание к тесту. Ответьте на вопросы и запишите ответы полностью в тетрадь.  
  

1. Why were there crowds of people at the stadium?  
  

2. Is it difficult to get tickets for an interesting football match?  
  

3. When was the match to begin?  
  

4. Why was the boy nervous?  
  

5. What did Bill say when he arrived?  
  



6. What did they ask the girl at the ticket- office?  
  

7. Who came up to the ticket- office at that moment?  
  

8. What did the man want to do?  
  

9. Could he return his tickets to the ticket- office?  
  

10. Were the tickets for that day’s match?  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 18.05.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием темы, Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература:  

https://www.book.ru/book/934296 

Тема: Устройство и принцип действия трансформатора. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал гл. 6.1   на стр.126-129 

2. Выписать основные понятия и определения, условные графические обозначения, 

формулы, зарисовать схемы. 
 

 

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
https://www.book.ru/book/934296

