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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 
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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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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%

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

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
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
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
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%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 

 

 

  

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
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1. МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 15.05.2020 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

 

Выполнить до 20.05.2020 г. 

Выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать дату, свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Контрольная работа «Системы уравнений». 

Задание: Выполните контрольную работу по вариантам: 

Вариант 1 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв А-К 

Вариант 2 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв М-Ш 

 

 

Критерии оценивания: 

оценка «5» -  работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

оценка «4» - работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта. 

оценка «3» - допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

оценка «2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

  

https://vk.com/id169725458
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2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

Дата урока: 15.05.2020 

Преподаватель: Матюшева Л.А.  

1.Приготовиться к дифференцированному зачету по темам: 

1.Сердечно-сосудистая недостаточность 

                                            2.Гражданская оборона             

                                            3. Пожарная безопасность 

 

Внимание!!! 20 мая – дифференцированный зачет 
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3. ИСТОРИЯ 

 

Дата урока: 15.05.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

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 18.05.2020. 

Внимание!!! 19 мая – дифференцированный зачет 

 

Тема: «Экономические реформы 1990-х годов» 

Посмотрите видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=hglKTze4tgo  и выполните практическую работу 

 

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

 Солженицын А. И. “Россия в обвале”. 

―Все соделанное под видом ―рыночных реформ‖ отнюдь не было результатом 

поразительного недомыслия, но — хорошо продуманной системой обогащения отдельных 

лиц. Головокружительное падение рубля (такого обесценивания не знала ни одна страна) 

— чтобы можно было скупать российскую собственность за минимум долларов, а властям 

расплачиваться со вкладчиками. Подавление отечественного сельского хозяйства — 

чтобы наживаться на импорте продовольствия. Торможение в принятии необходимых 

законов — чтобы разворовка исходила в условиях беззакония. Ошеломительная быстрота 

приватизации — для скорейшего формирования корпуса поддерживателей новой власти. 

Отмена спиртной монополии, разорительная для казны и губительная для народного 

здоровья (свобода подделок) — создание для масс обстановки одурительного равнодушия 

к происходящему‖. 

Вопросы к документу: 

1. К чему сводится главная мысль писателя в данном фрагменте? 

2. Как вы думаете, можно ли согласиться оценкой рыночных реформ, проводимых в 

России? 

3. Какие еще оценки российских рыночных вам известны? Сравните их с оценками А. 

Солженицына и сделайте необходимые выводы. 

4. Какие известные вам факты подтверждают или опровергают аргументацию писателя? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hglKTze4tgo
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Задание 2. Соотнесите фамилии политических деятелей  с фактами их биографии и 

деятельности. 

 

1.Е.Гайдар. 

2.Б.Н.Ельцин. 

3.В.В.Жириновский. 

4.Г.А.Зюганов. 

5.Е.Примаков. 

6.В.В.Путин. 

a.Назначен премьер-министром 9 августа 1999г., взял на себя ответственность за 

вторую чеченскую компанию, 

b.Лидер оппозиционной партии, которая в 1993г. и 1995г. побеждала на выборах в 

Думу, на президентских выборах 1996г., проиграл во втором туре Ельцину. 

c.Обещал возродить великую Россию в границах до 1917г., опирался на искусную 

демагогию и популизм, 

d.Идеолог и основной проводник ―шоковой терапии‖, 

e.Был смещен с поста Президента руководством Верховного Совета в начале октября 

1993г. 

f.Глава правительства, которому удалось укрепить экономику после кризиса 17 

августа 1998г. 

 

Задание 3.   Ответьте  на вопрос, выбрав из предложенных ответов 

a.Вмешательство иностранного капитала в российскую экономику. 

b.Непрофессиональные консультации западных экономистов, работавших с 

правительством России. 

c.Зависимость от международных финансовых структур. 

d.Приватизация не получила всенародной поддержки. 

e.Личная непопулярность Е.Гайдара и других авторов ―шоковой терапии‖, 

f.Не было продуманной структурной и инвестиционной политики. 

g.Политические цели доминировали над экономической целесообразностью. 

h.Социальный раскол российского общества. 

Вопрос: Какие особенности приватизации привели Россию к экономическому и 

социальному кризисам? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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4. ЛИТЕРАТУРА 

 

Дата урока: 15.05.2020 

 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 21.05.2020 г. 

Форма выполнения: 

1)от руки в тетради (разборчиво) 

2)MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Борис Львович Васильев. Жизнь и творчество. 

Задание: Прочитать материал, дополнить фактами биографии. 

Написать названия произведений Б.Л. Васильева, год написания и жанр. 

Посмотреть 1 фильм, снятый по мотивам произведения Б.Л. Васильева. 

Б.Л. Васильев родился 21 мая 1924 года в Смоленске, в семье военнослужащего. Участник 

Великой Отечественной войны. В 1948 году окончил Военную академию бронетанковых 

войск. Свою литературную деятельность начал как драматург театра и кино. Широкую 

известность Б. Л. Васильеву принесла его первая повесть «А зори здесь тихие…» (1969), в 

которой жестокая правда войны показана через трагические судьбы героев. Повесть 

инсценирована в 1971 году, а в 1972 – экранизирована. Ей присуждена Государственная 

премия СССР и премия Ленинского комсомола. Б. Васильев – автор повестей «Иванов 

катер», «Самый последний день», «Встречный бой», «Кажется, со мной пойдут в 

разведку» и романов «Не стреляйте в белых лебедей», «В списках не значился», 

исторического романа «Были и небыли», киносценариев и пьес, среди них: «Очередной 

рейс», «Аты-баты, шли солдаты», «Офицеры». 

Б. Васильев пришел в литературу опытным, зрелым человеком, знающим жизнь, своего 

современника, меру его страданий и радости. Отсюда – нравственная чистота и подлинная 

человечность его героев, их высокая мера ответственности за себя, свои поступки, за 

жизнь своих соотечественников, за свою землю. Писатель испытывает своих лучших 

героев в трагических обстоятельствах. В этих ситуациях раскрываются их душевные 

силы, их нравственное превосходство над косностью, злом, невежеством (фашизм, по 

мысли автора, является крайним проявлением социальной косности и социального зла). 
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5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Дата урока: 15.05.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

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 19.05. 2020. 

 

Тема: «Денежно-кредитная политика» 

 

Задание 1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок, используя 

ссылкуhttps://www.youtube.com/watch?v=65WwMgc-3V4и 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=65WwMgc-3V4
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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) 

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 резер-
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вы. 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, Центральный банк 

четко контролирует валютные курсы. Планируемое существенное увеличение зарплат ра-

ботникам 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 това-

ры (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. 
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Значительная часть прибыли идет на постоянное обновление оборудования, наращивание 

выпуска продукции, строительство филиалов в других городах. 

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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6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

 

Дата урока: 15.05.2020 

Преподаватели: Самигуллина Л.Р.  Кинощук Д.В. 

Срок выполнения задания: до 18.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  и  lisam@bk.ru 

Тема: К.т.20 (подача мяча сверху) 

 Тактические действия в нападении и защите. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

- Основные тактические приемы игры в волейболе. 

- Индивидуальные тактические действия в волейболе. 

2. Выполнить комплекс физических упражнений.  

 https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс физических упражнений. 

https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
https://www.youtube.com/watch?v=8eEsOTLKUKg

