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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 

4.  

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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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 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема: Значение и употребление деепричастий 

Срок выполнения – 21.05.2020 г. 

На интернет портале Я КЛАСС выполнить задание по теме «Значение и употребление 

деепричастий». 
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ФИЗИКА  

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 18.05.2020 

Тема урока: 

Электрический ток в жидкостях 

 Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/start/15636/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/conspect/15635/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс.      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/main/15640/ 

4. Выполните тренировочные задания   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/train/15642/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/control/1/ 

четные 2 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/control/2/ 

оформите контрольное задание в тетради.  

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/start/15636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/conspect/15635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/main/15640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/train/15642/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/control/2/
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 ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 22.05.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, ответить на вопросы. 

Тема урока: Программное обеспечение персонального компьютера 

Учебник: Андреева Н.М., Василюк Н.Н., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Практикум по информатике: 

Учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2019. – 248 с.: ил. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). (ссылка на учебник): 

https://e.lanbook.com/reader/book/111203/#57 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Глава 3, параграф 3.1 Операционные системы персональных компьютеров и 

мобильных устройств, страница 57 

2. Ответить на вопросы: 

 Каково основное назначение операционных систем? 

 Что означает понятие «файл»? 

 Какие функции выполняют современные ОС семейства Windows. 

 

 

 

ЛПЗ Информатика 

 

Срок выполнения: до 22.05.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту Отчѐт оформляется в тетради, готовое задание на отправляете e-mail. 

Тема урока: Сервер, Сетевые операционные системы   

Задание: Работа с объектами в ОС Windows 

Цель: закрепить навыки работы с объектами в ОС Windows. 

Задание 1 

1. Откройте папку Мой компьютер. 

2. Подготовьте окно папки для оптимальной работы: 

a. Измените размер окна: 

 разверните его на весь экран, 

 восстановите окно (в часть экрана), 

 измените размеры окна так, чтобы была видна свободная часть Рабочего 

стола. 

b. Переместите окно папки вправо на Рабочем столе. 

c. В каком виде представлены объекты в окне Мой компьютер? 

 

Измените способ представления объектов. 

3. Просмотрите свойства диска D: Выпишите в тетрадь. 
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4. Откройте в папке Мой компьютер диск D: 

5. Создайте на диске D: папку Мастер. 

6. В папке Мастер создайте папку Кабинет. 

7. В папке Кабинет создайте текстовый документ Учащиеся. 

8. Откройте файл Учащиеся и внесите следующее содержание: 

Список группы: 

(Далее указать ФИО не менее 5 чел. своей группы) 

9. Скопируйте файл Учащиеся в папку Мастер. 

10. Переименуйте в папке Мастер файл Учащиеся в файл Список. 

11. Просмотрите свойства папок Мастер и Кабинет и файла Список. Выпишите в 

тетрадь. 

12. Создайте на диске D: папку Лекции. 

13. В папке Лекции создайте 2 текстовых документа Программирование и Функции. 

Содержание файла Программирование: 

Алгоритмизация – это техника составления алгоритмов и программ для 

решения задач на компьютере. 

Алгоритм – это строго определенная последовательность действий, описывающая 

процесс преобразования объекта из начального состояния в конечное, записанная с 

помощью понятных исполнителю команд. 

Указанная цепочка действий называется алгоритмическим процессом, а каждое 

отдельное действие – его шагом. 

Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, 

называется программой. 

Содержание файла Функции: 

Косинус угла – это отношение прилежащего катета к гипотенузе. 

Синус угла – это отношение противолежащего катета к гипотенузе. 

Тангенс угла – это отношение противолежащего катета к прилежащему. 

14. Переместите папку Лекции на Рабочий стол. 

15. Не закрывая окно Мой компьютер, откройте окно папки Мои доку- 

менты, которая находится на Рабочем столе. 

16. Расположите окна папок рядом, изменив при необходимости размер и расположение окон 

на экране. 

17. Скопируйте файл Список из папки Мастер в папку Мои документы. 

18. Создайте в папке Мои документы папку Группа. 

19. Переместите файл Список из папки Мои документы в папку Группа. 

20. Проверьте наличие файла Список в папке Группа. 

21. Откройте файл Список и внесите изменения в содержание – добавьте ФИО еще 3 чел. из 

своей группы. 

22. Просмотрите свойства файла Список. Выпишите в тетрадь. Произошли ли изменения? 

23. Из папки Мои документы одновременно скопируйте 2 любые папки в папку Мастер 

на диске D:. 

24. Скопируйте папку Мастер на Рабочий стол. 

25. Перейдите в папку Мои документы. С помощью кнопки Папки на панели инструментов 

откройте панель Проводника (дерево папок). 

26. Перейдите по дереву в папку Группа. 
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27. В папке Группа создайте текстовый файл Расписание занятий. В содержании файла 

укажите расписание занятий вашей группы. 

28. Для папки Группа создайте ярлык на Рабочем столе. 

29. В папке Мои документы создайте папку Графика. 

30. Используя кнопку Поиск на панели инструментов окна папки Мои документы, 

выведите панель Проводника Помощник по поиску. 

31. В папке Мои документы осуществите поиск файлов, имеющих расширения *.doc, *.txt, 

*.bmp. Выпишите в тетрадь количество файлов каждого типа. 

32. Скопируйте 3 графических файла в папку Графика. 

33. Выполните просмотр графических файлов. 

34. Просмотрите свойства каждого графического файла и папки Графика. 

35. Для папки Графика создайте ярлык на Рабочем столе. 

36. Переместите папку Группа в папку Мастер на диске D:. 

37. Убедитесь в наличии папки Группа в папке Мастер. 

38. Скопируйте папку Группа из папки Мастер на диске D: в папку Мастер на Рабочем 

столе. 

39. Переместите папку Графика из папки Мои документы на диск D:. 

40. Откройте на Рабочем столе созданные вами папки. 

41. Проверьте наличие в них папок и файлов. 

42. Удалите всю созданную структуру. 

 

Оформите конспект работы в тетради. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Приготовиться к дифференцированному зачету по темам: 

1.Сердечно-сосудистая недостаточность 

                                            2.Гражданская оборона             

                                            3. Пожарная безопасность 
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ИСТОРИЯ 

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

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 18.05.2020.   

  

Тема: «Внешняя политика России в 1990-е годы» 

Задание 1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4 и ответить на вопросы. Ответы 

записать в тетрадь 

Ключевые периоды 

1. 1991–1994 годы (от распада СССР до ужесточения позиции России по ряду 

международных вопросов) 

Конец 1991 г. – Россия становится самостоятельным субъектом международных 

отношений и правопреемником СССР (с 23 декабря Россия официально заняла место СССР в 

Совете Безопасности ООН). 

26 января1992 г. – президент России Б. Ельцин заявил, что отныне российское 

ядерное оружие не нацелено на США. 

1992 г. – Закон РФ «О гражданстве» предусматривал предоставление российского 

гражданства всем бывшим гражданам СССР (россиянам – автоматически, а жителям других 

государств – по их просьбе, на момент распада СССР 25 млн. этнических русских жили за 

пределами России). 

12 января 1992 г. – подписание соглашения России и Украины о разделе 

Черноморского флота. 

1 февраля 1992 г. – подписание российско-американской декларации о завершении 

холодной войны. 

6 апреля 1992 г. – межнациональные противоречия между сербской и мусульманской 

общинами в Боснии выливаются в вооруженный конфликт (начинается гражданская война в 

Боснии). 

15 мая 1992 г. – договор о коллективной безопасности, подписанный шестью 

странами из одиннадцати стран – членов СНГ (Армения, Казахстан, Россия, Узбекистан, 

Таджикистан, Туркменистан). 

17 июня 1992 г. – в США президент России Б. Ельцин подписал соглашение «О 

взаимопонимании» с президентом США Дж. Бушем-ст., а 2 января 1993 г. в Москве был 

подписан договор ОСНВ-2: взаимное сокращение к 2003 г. ядерного потенциала сторон на 

две трети. 

1992 г. – начало вывода российских войск из Прибалтики, Грузии, Молдовы, 

Таджикистана, Армении. 

29 августа 1992 г. – ввод российских миротворческих сил в зону Приднестровского 

конфликта. 

22 июля 1992 г. – Абхазия провозгласила независимость от Грузии. 14 августа 1992 г. 

войска Госсовета Грузии вошли в Абхазию, началась война в Абхазии.1993–1994 гг. – 

правительства Грузии и Абхазии обратились с предложением о создании на их территории 

российских военных баз, участии миротворческих сил СНГ по урегулированию 

вооруженного конфликта. 

https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4
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13 октября 1993 г. – подписание Токийской декларациио российско-японских 

отношениях: первый комплексный документ между РФ и Японией (указано, что стороны 

стремятся к продолжению переговоров о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, 

Шикотан и Хабомаи с целью скорейшего заключения мирного договора). 

1994 г. – РФ присоединилась к программе «Партнерство во имя мира» (НАТО заявлял 

об отказе от планов немедленного включения бывших социалистических стран в НАТО, а 

Россия же соглашалась на определенные формы военного сотрудничества, чтобы 

контролировать ситуацию). 

Июнь 1994  г. – на о. Корфу заключено Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

между Россией и Европейским Союзом (вступил в силу в 1997 г.). 

Октябрь 1994 г. – члены СНГ на совещании в Москве высказались за создание 

межгосударственного экономического комитета по примеру Европейского Союза. 

Зима-весна 1994 г. – обострение армяно-азербайджанского конфликта,9 мая – 

соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. 

31 августа 1994 г. – в Берлине была проведена торжественная церемония вывода 

последних российских воинских частей из Германии. 

2. 1994–1995 годы (от обострения противоречий по международным вопросам до 

изменения приоритетов внешней политики России в начале 1996 года) 

Конец 1994 г. – НАТО заявило о начале процесса включения новых стран (к 1999  г. 

членами НАТО стали Польша, Венгрия и Чехия),число стран – участников НАТО в 1999 г. 

возросло с 16 до 19 (к 2009 г. достигло 28). 

1994 г. – создана общественная организация «Конгресс русских общин» (КРО), 

провозгласившая защиту соотечественников за рубежом одним из своих приоритетов. Июль 

1995 г. – Совет соотечественников при Государственной Думе во главе с Дмитрием 

Рогозиным. Декабрь 1995 г. – Государственная Дума принимает Декларацию о поддержке 

российской диаспоры и о покровительстве российским соотечественникам. 

С 1995 г. – начало процесса образования Таможенного союза государств СНГ, 

преобразованного затем в международную экономическую организацию – Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 

16 марта 1995 г. – Россия подписала двусторонний Договор о российской военной 

базе на территории Республики Армения. 

Июль–август 1995 г. – обострение ситуации на Балканах. Август-сентябрь 1995 г. – 

авиация НАТО провела воздушную операцию «Обдуманная сила» против боснийских 

сербов. 14 декабря 1995 г. в Париже подписано Дейтонское соглашение о прекращении огня, 

разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской 

войне на территории Боснии и Герцеговины. 

Сентябрь 1995 г. – президент РФ утвердил Стратегический курс России с 

государствами –участниками Содружества Независимых Государств (содействие 

превращению стран СНГ в устойчивые в политическом и экономическом отношениях 

государства, расширение и углубление интеграционных процессов, укрепление России в 

качестве ведущей силы в процессе формирования новой системы межгосударственных 

политических и экономических отношений). 

Декабрь 1995 г. – создание Совета по внешней политике при президенте РФ (функции 

межведомственной внешнеполитической комиссии Совета Безопасности России). 
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3. 1996–1999 годы (от ужесточения позиции России по отстаиванию собственных 

международных интересов до нового витка напряженности в отношениях с Западом по 

балканскому вопросу в 1999 году) 

Январь 1996 г. – назначение министром иностранных дел Е. Примакова, 

отстаивавшего концепцию многополярного мира (российская дипломатия стала занимать 

более жесткую позицию при обсуждении международных проблем, противодействуя 

гегемонии США, но сохраняя сотрудничество с западными странами). 

28 февраля 1996 г. – Российская Федерация стала членом Совета Европы. 

1996 г. – Россия фактически входит в число стран «большой восьмерки» вместе с 

США, Японией, Италией, Канадой, Германией, Францией и Великобританией (в Москве 

проводится встреча, после которой Россия принимает активное участие в работе данного 

неформального объединения). 

29 марта 1996 г. – договор об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях в рамках СНГ. 

2 апреля 1996 г. – двусторонний договор об образовании Сообщества Беларуси и 

России, открытый для вступления других стран. 

Декабрь 1996 г. – Лиссабонская встреча глав государств и правительств государств – 

участников ОБСЕ, одобрившая Декларацию по мерам общей и всеобъемлющей безопасности 

для Европы XXI века. 

С 1997 г. – начало вывода российских пограничников из Грузии, Киргизии и 

Туркменистана. 

1997 г. – признание Россией царских долгов и начало их выплаты, что позволило 

нашей стране установить отношения с Всемирным банком и другими экономическими 

организациями. 

Апрель 1997 г. – по итогам встречи Б. Ельцина и Г. Коля в Баден-Бадене было 

выявлено три проблемы, мешавшие развитию отношений между двумя странами: 

расширение НАТО, полноценная интеграция России в международные структуры, 

возвращение культурных ценностей, находящихся на территории РФ. 

24 апреля 1997 г. – Россия и Китай подписали в Москве совместную декларацию о 

многополярном мире и формировании нового международного правопорядка. 

27 мая 1997 г. – в Париже президент РФ Б. Ельцин, а также главы государств и 

правительств стран – членов НАТО и генеральный секретарь НАТО Х. Солана подписали 

«Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между 

Российской Федерацией и организацией Североатлантического договора» (Россия и НАТО 

не рассматривают друг друга как противников, общей целью является преодоление 

конфронтации и соперничества, укрепление взаимного доверия и сотрудничества»), 

предусматривалось создание Совместного Постоянного Совета Россия-НАТО. 

5 мая 1998 г. – Россия ратифицировала Европейскую Конвенцию прав человека и 

основных свобод и признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека (жители 

России получили возможность обращаться в международный орган, если они не смогли 

найти защиты своих прав внутри страны). 

Июль 1998 г. – Россия и Казахстан подписали Декларацию о вечной дружбе и 

сотрудничестве, а также договор о разделе нефтяного дна Каспийского моря. 

11 сентября 1998 г. – министром иностранных дел стал И. Иванов (Е. Примаков 

возглавил Правительство РФ). 
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26 февраля 1999 г. – договор о Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве стран СНГ. 

Март 1999 г. – новый виток напряженности между Россией и Западом с началом 

военных бомбардировок НАТО Югославии (24 марта – первый удар авиации НАТО по 

Югославии). Председатель Правительства РФ Е. Примаков развернул самолет на середине 

Атлантики при известии о бомбардировках Сербии, Россия заявила об отказе от ранее 

разработанных с НАТО программ. 

12 июня1999 г. – батальон российских десантников совершил марш-бросок с базы 

миротворческих сил в Боснии и Герцеговине на Косово, преодолев более чем 600км за 7,5 

часов, и занял аэропорт «Слатина» раньше войск НАТО. 1999 г. – принятие закона «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

Ключевые ориентиры внешней политики России 

В 1990-е годы основными ориентирами внешней политики России были следующие: 

1. Интеграция в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), проходившая 

неоднозначно. Эта политика была продолжена и в 2000-е годы. 10 октября 2000 г. 

президенты пяти стран СНГ – Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской 

Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан по инициативе Н. 

Назарбаева в Астане подписали Договор об учреждении экономического сообщества 

(ЕврАзЭС). Концепция внешней политики от 28 июня 2000 г. в числе важных задач 

политики России в отношении государств – участников СНГ указывает на то, что 

практические отношения с каждым из государств-участников необходимо строить с учетом 

трех условий: «встречной открытости» для сотрудничества; готовности должным образом 

учитывать интересы Российской Федерации; обеспечения прав российских 

соотечественников. 

Причины трудностей и проблем интеграции в рамках СНГ: 

– различия в уровне социально-экономического развития стран; 

– разное отношение лидеров к проведению экономических и политических реформ; 

– опасение чрезмерного усиления влияния России; 

– рост национализма и шовинизма в обществах; 

– противодействие интеграции со стороны других мировых и региональных лидеров 

(США, Турция, Румыния и др.); 

– межэтнические конфликты, которые не удалось разрешить в рамках СНГ (нагорно-

карабахский, грузино-абхазский, приднестровский, киргизо-узбекский). 

2. Противодействие международным террористическим угрозам в рамках ООН и 

других международных организаций. В Совместном заявлении, подписанном Б. Ельциным и 

Б. Клинтоном в сентябре 1998 г. в Москве, указывалось на необходимость мобилизации 

усилий всего международного сообщества в целях противодействия и отражения вызовов, 

связанных с угрозой безопасности на рубеже XXI века. Однако не всегда было одинаковое 

видение странами происходящих процессов – например, события на территории Чеченской 

Республики западные страны долгое время отказывались признавать в качестве проявления 

террористической угрозы, а Россия противодействовала попыткам обвинения лидера Сербии 

С. Милошевича в международных преступлениях против человечества. 

3. Сотрудничество России с мировым сообществом и укрепление авторитета страны 

на международной арене. Вступление России в международные организации, а также 
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создание региональных союзов и партнерств с целью укрепления международного престижа 

и авторитета, для разрешения острых вопросов и проблем. 

 

Вопросы   

 1. Какие решения принимались в СНГ в 1990-е годы?   

 2. Удавалось ли России оказывать влияние на региональные конфликты на 

территории бывшего СССР и в других «горячих точках» планеты? 

3. Как строились отношения России и США в 1990-е годы? 

 4. Удалось ли наладить партнерство России и НАТО? 

5. Назовите причины трудностей и проблем интеграции в рамках СНГ 

 

Критерии оценки 

1 балл за каждый вопрос 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 18.05. 2020. 

 

Тема: «Денежно-кредитная политика» 

 

 Задание 1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=65WwMgc-3V4 и ответить на вопросы. Ответы 

записать в тетрадь. 

Уровни денежного оборота и денежно-кредитная политика. Оборот денежных 

средств осуществляется на разных уровнях. Самый массовый уровень — оборот, в котором 

участвуют частные (физические) лица и их семьи. Каждый человек так или иначе обретает 

деньги, хранит их и тратит на свои нужды. Использование слова «обретает» объясняется тем, 

что к людям деньги попадают по-разному: как зарплата, или доход от предпринимательской 

деятельности, или наследство от родственников. Увы, некоторые люди деньги обретают 

преступным путем, «прихватизируя» их у государства или ближнего своего, до поры до 

времени скрываясь от уголовного наказания. В отличие от экономически высокоразвитых 

стран в России физические лица пока главным образом пользуются деньгами в наличной 

форме. 

Следующий уровень — оборот с участием юридических лиц (предприятий, 

организаций). Их денежные средства должны находиться на расчетных счетах в банках и 

циркулировать, за редким исключением, в безналичной форме. 

На муниципальном уровне деньгами распоряжаются местные органы власти, на 

уровне субъектов Федерации — органы власти областей, краев, республик. 

Государственный уровень денежного обращения — тот, на котором денежными 

средствами распоряжаются органы государственной власти. 

Обязывающее слово «политика» по отношению к финансовым делам уместно, если 

рассматриваются дела масштабные, касающиеся всей страны, ее стабильности, затраги-

вающие интересы населения. С этой точки зрения составными частями денежно-кредитной 

политики являются формирование и исполнение государственного бюджета, обслуживание 

государственного долга, отношение к роли денег в экономике, организация инвестиций в 

экономику, использование иностранной валюты и некоторые другие макроэкономические 

показатели. 

Бюджетная система России. В XIX в. в русской юридической науке государство 

признавалось «представителем коллективного блага населения». Это очень точное и 

гуманное понимание сущности государства. Действительно, государство должно защищать 

народ от внешней и внутренней опасности, блюсти территориальную целостность, помогать 

развиваться экономике, заботиться об образовании и здоровье населения, способствовать 

развитию науки, культуры, спорта. 

Для этих и других функций, а также для оплаты государственных служащих ему 

требуются большие денежные средства. Их государство получает в основном от налогов и 

сборов, приватизации, деятельности государственных (или с участием государства) 

https://www.youtube.com/watch?v=65WwMgc-3V4
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предприятий (таких, например, как железные дороги, энергосистемы и др.), продажи 

лицензий, концессий, выпуска государственных ценных бумаг. 

Но неверно было бы думать, что полученные таким образом деньги лежат в каком-то 

банке и правительство страны по своей воле берет и дает их тем, кому они нужны. Ни одно 

государство так деньгами не распоряжается. Мировая практика выработала правовую форму, 

с помощью которой регулируется образование и расходование государственных денежных 

средств, — государственный бюджет. 

Государственный бюджет — это своеобразный годовой план сбора доходов 

государства и использования этих средств для покрытия государственных расходов. 

Государственный бюджет Российской Федерации обсуждается и утверждается в качестве 

закона Государственной Думой, а исполняет его (т. е. собирает деньги и расходует их) 

правительство. В конце года оно отчитывается об исполнении бюджета. 

Бюджет страны — это определенная система, включающая бюджеты разных уровней. 

Она зависит от государственного устройства. Если государство унитарное, бюджетная 

система состоит из двух уровней: государственного бюджета и местных бюджетов. В 

федеративном государстве, таком, например, как Россия, в бюджетной системе имеется еще 

один уровень — бюджеты субъектов Федерации. 

Совокупность бюджетов всех уровней называется консолидированным бюджетом. 

Свой бюджет есть и у семьи. Как и в государстве, в семье принято считать, сколько, с 

одной стороны, она получит денег за год и сколько, с другой стороны, их придется потратить 

на домашние нужды. Если хозяйство ведется плохо, расходы превышают доходы и члены 

семьи беднеют. Хорошо, если временно. То же самое происходит и с государством. Если 

правительство не умеет соблюдать баланс между государственными доходами и расходами, 

бюджет оказывается невыполненным. Тогда государству нечем платить по своим 

обязательствам как внутри страны, так и за рубежом. Возникает бюджетный дефицит, т. е. у 

государства оказывается меньше денег, чем требуется в соответствии с расходами, 

намеченными в бюджете. Но в отличие от семьи, где страдают несколько человек, в случае 

банкротства страны в тяжелом материальном положении оказываются миллионы людей: им 

месяцами задерживают зарплаты и пенсии, растут цены на самые необходимые товары и 

услуги и т. д. 

Самый «легкий» (но отнюдь не эффективный) путь покрытия дефицита 

государственного бюджета — денежная эмиссия, т. е. выпуск в обращение большого 

количества денежных знаков. Повышенная эмиссия вызывает увеличение в обращении всей 

массы наличных и безналичных денег. Это приводит к инфляции. Еще один способ покрытия 

бюджетного дефицита — внешние и внутренние займы, составляющие значительную часть 

государственного долга. 

Одной из особенностей экономической реформы после 1991 г. было систематическое 

заимствование у Международного валютного фонда (МВФ), других иностранных 

финансовых учреждений большого объема кредитов, которые вместе с «советскими» 

долгами составили на конец XX в. около 150 млрд долларов   (на   каждого   россиянина   

приходилось   около 1000 долларов). 

В настоящее время наша страна в основном отказалась от иностранных 

заимствований, за счет высоких цен на продаваемые нефть и газ накопила большие 

золотовалютные резервы. В России создан стабилизационный фонд, в срок выплачиваются 

иностранные долги и постоянно снижается уровень инфляции (планируется довести ее в 

перспективе до 5—6% в год). При этом продолжается сдерживание роста денежной массы, 
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Центральный банк четко контролирует валютные курсы. Планируемое существенное 

увеличение зарплат работникам бюджетной сферы соотносится с темпами увеличения ВВП. 

Валюта в российской экономике. В современном мире традиционной 

международной валютой является доллар. Сейчас равнозначный статус пытается приобрести 

европейская международная валюта евро. Некоторые страны отказываются от своей валюты 

и вместо нее используют доллары. С целью насытить мировой финансовый рынок, США 

ежегодно допечатывают несколько сот миллиардов долларов и «обменивают» их на товары, 

такие, как нефть, металл, древесина, продукция химической промышленности, 

сельскохозяйственные продукты и т.д. Долларами расплачиваются и по внешним долгам. 

В России многие цены на товары и услуги ориентированы на долларовые мировые 

цены. На импортные товары цены полностью соответствуют мировым, а на отечественные 

товары (и услуги) — постепенно к ним подтягиваются. Например, в настоящее время 

обсуждается вопрос о необходимости произведения расчетов за квартиру, электричество, 

тепло, газ и прочие коммунальные услуги по мировым рыночным ценам. Это было бы 

реально, если бы зарплата основной массы российских граждан хотя бы в какой-то степени 

соответствовала мировым стандартам. Но, к сожалению, пока она значительно ниже. 

Рубль, российская национальная валюта считается конвертируемой, но его 

конвертируемость — внутреннее явление. В России вы можете поменять рубли на доллары, 

и наоборот, но за рубеж надо ехать с долларами или с евро. 

 

Вопросы 

1. Каковы составные части денежно-кредитной политики нашей страны? 

2. Что такое государственный бюджет? Каково его назначение? 

3. Что включает бюджетная система России? 

4. Что такое бюджетный дефицит? Каковы пути его покрытия? 

5. Как используются доллары в современной российской экономике? 

  

 

 

Задание 2. 

 1. Проводить государственную бюджетную политику, управлять доходами и 

расходами в процессе исполнения федерального бюджета призваны органы: 

а) внутренних дел                                                                    б) налоговой полиции 

в) Федерального казначейства                                               г) Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 

 

2. Когда расходы на государственные нужды превышают доходы, возникает: 

а) бюджетный дисбаланс      б) бюджетный дефицит            в) бюджетный коллапс 

 

Задание 3. Проанализируйте приведенные ниже примеры. Как можно 

охарактеризовать инвестиции в первом и во втором  случае? Какие из них выгодны нашей 

стране, а какие — нет? Почему? Аргументируйте вашу точку зрения. 

Французская компания «Норманди-плюс» купила станкостроительный завод в г. 

Средневолжске. Она вложила в его модернизацию несколько миллионов долларов. 

Значительная часть прибыли идет на постоянное обновление оборудования, наращивание 

выпуска продукции, строительство филиалов в других городах. 
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Турецкая фирма «Магда» купила в г. Кольцово пустовавшее здание консервного 

заводика, наняла работниц и установила линию по фасовке сухофруктов из Турции с 

нормативным сроком эксплуатации два года. Вся прибыль вывозится из страны. 

  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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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=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?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%

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

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=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
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
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
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
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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 

 

 

 

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

