
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 

 

                                               

                                    Задание на  15.12.2020г.  

 

1.История 

2.Биология 

 3.Физическая культура 

4.Русский язык 

 

 

15.12. ИСТОРИЯ 

Форма отчета.  Выполнить задания по учебнику. Срок сдачи работы 15.12.2020.   

 

Тема: «Вторая мировая война» 



Учебник (ссылка ниже), параграфы 92, 93, 94 (стр. 92-96), прочитать, 

записать в тетрадь причины, ход, этапы, итоги и последствия второй 

мировой войны. 

https://ekniga.org/reader/7382/page/6/  

 

 

Биология 
 

Задание  выполняется на сайте Решу ЕГЭ, необходимо выполнить вариант  до 

17.12.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

               

           Вариант № 4033716 по теме «Экологические взаимодействия» 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока:15.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до18.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354(viber),Штрикалкин,С.М, 

 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств.Методом круговой тренировки  

https://www.youtube.com/watch?v=K15NHlLr_G4&t=57s  
 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

 

Русский язык 

Тема: Имя прилагательное как часть речи 

1. Повторение пройденного материала. 

Запишите, вставьте пропущенные буквы в окончания имен существительных. Объясните 

правописание окончаний имен существительных. 

https://ekniga.org/reader/7382/page/6/
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E


В коморк…, на лестниц…, о дружб…, на топол…, прикован к постел…, при 

возвращени… из репетиции…, от деревн… к деревн…, около оранжере…, на удочк…, в 

типографи…. 

Исправьте ошибки, если есть и запишите. 

Черное кофе, великолепный зал, больной мозоль, травяная шампунь, крепкое 

виски, вкусный киви, зеленый Сочи, розовое фламинго, справедливая судья. 

Поставьте существительные в форму родительного падежа множественного числа и 

запишите. 

Абрикосы, ананасы, баклажаны, простыни, туфли, яблони, сапоги, чулки, носки, 

барышни, гектары, килограммы, гектары, помидоры. 

Образуйте форму множественного числа и запишите. 

Редактор, округ, торт, лист, зуб, образ, директор, шофер. 

2. Работа над темой урока. 

Составьте конспект по теме: Имя прилагательное как часть речи. Вставьте слова на месте 

пропусков. 

Имя прилагательное – это …., которая обозначает … и отвечает на вопросы …, 

имеют … формы некоторые образуют … степени, при помощи суффиксов … . Имена 

прилагательные изменяются по …. . В предложении выступают в роли… . 

Слова для справки: часть речи, краткую, признак предмета, какой, сравнительную, 

чей, полную, -ее, (-ей), (-е), превосходную, -ейш, -айш, определения и сказуемого. 

Опорную таблицу «Разряды имен прилагательных» записать в тетрадь. 

 

качественные относительные притяжательные 

обозначают признак 

предмета 

обозначают признак 

предмета через отношение к 

другому предмету или 

признаку 

обозначают 

принадлежность предмета 

лицу или животному 

1) имеют степени сравнения 

(сильный – сильнее – 

сильнейший) 

2) сочетаются с наречиями 

(очень сильный) 

3) способность 

образовывать наречия на –о, 

-е (сильно) 

4) имеют антонимы 

(сильный – слабый) 

1) отношение к материалу 

(шерстяное платье) 

2) пространственное 

отношение (полевые цветы) 

3) временные отношения 

(утренняя гимнастика) 

4) количественные 

отношения (трехчасовая 

поездка) 

5) наличие или отсутствие в 

предмете чего-либо 

(безбилетный пассажир, 

трехэтажный дом) 

1) прилагательные с 

суффиксами –ов, -ев, -ин, -

ын (отцов, папин, мамин) 

2) прилагательные на –ий, -

ья, -ье, -иный, -ский (заячьи 

лапы, лисий хвост, 

ученический стол) 

Основа в основном 

непроизводная, но может 

быть и производной 

Производная основа Производная основа 

Могут быть в полной и 

краткой форме 

Только полная форма В именительном падеже – 

краткая форма, в остальных 



– обе формы 

 

Рассмотреть таблицу «Степени сравнения прилагательных» и записать вывод, как 

образуются степени имен прилагательных 

Сравнительная степень (сравниваются два 

объекта) 

1) простая (-ее, -ей, -е, -ше) – красивее 

2) сложная (более, менее + полная форма) – 

более красивый 

Превосходная степень (сравнивается один 

предмет с рядом однородных) 

1) простая (-ейш-, -айш-) – красивейший 

2) сложная (самый, наиболее, наименее + 

полная форма) - самый красивый 

3) простая форма сравнительной степени + 

всех - красивее всех 

Запомни! 

Речевой ошибкой считается одновременное использование различных форм одной 

той же степени или разных степеней: 

наиболее красивейший, более лучше. 

Задание. Образуйте от прилагательных все возможные степени сравнения. 

Опасный, черный, хороший, горький, богатый. 

Подготовиться к диктанту на следующий урок. 

В гостиной все было готово к торжественной встрече, зажжены свечи и накрыт 

стол. Слоеные пироги и смородинный сок. Соленые грибочки и жареная курица, свиные 

котлеты и масленые вареники – все было расставлено и необычайно вкусно пахло, дразня 

аппетит всех присутствующих. 

Бесприданница была необыкновенно хороша: румяная от недавнего падения на нее 

стеклянной вазы и растерянная от сознания важности момента.  К слову сказать, 

серебряное колье, что украшало ее лебединую шею, было не куплено в государственном 

магазине, а удачно выменяно за мешок оловянных ложек. 

Именинник в стираной-перестиранной и глаженой-переглаженной рубашонке, 

сияющий бриллиантовыми запонками и лакированными туфлями, взволнованно 

поглядывал на гостей, стараясь понять, что они уже успели стащить со стола. Но гости 

были пугаными воронами и вели себя прилично. 

- Объяснить правописание суффиксов имен прилагательных. 

- Объясните правописание сложных прилагательных. 

- Найдите в тексте фразеологические обороты. 

 


