
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 

 

Расписание: 

1. Физическая культура 

2. Обществознание 

3. Безопасность жизнедеятельности 

4. Литература 

5. Русский язык 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ЗАЧЁТ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЗАЧЁТ 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

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

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 16.04. 2020.  

Тема: «Личностная значимость здорового образа жизни». 

1. Заполните таблицу «Мой выбор» 

Мой выбор Аргументы «за» Аргументы «против» 

не курить   

не употреблять алкоголь   

нет наркотикам   

заниматься физкультурой и 

спортом 

  

 

2. Составьте  памятку «Опасно: наркотик (алкоголь, табак). Подросткам информация 

к размышлению», в которой укажите вред, который наносят эти вещества растущему 

организму подростка.  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
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ЛИТЕРАТУРА 

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

Срок выполнения – 20.04.2020 г. 

Тема: Итоговое контрольное тестирование по русской литературе 

Тест состоит из частей А и В.  

Часть А состоит из 30 заданий (А1 – А30). К каждому заданию дается 4 ответа, из которых 

только один правильный. 

Часть Б включает 10 заданий (В1 – В10). Ответы к этим заданиям надо составить 

самостоятельно. 

Внимательно почитайте каждое задание и ответы к нему (если они имеются). Выполняйте 

задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание не удается выполнить 

сразу, переходите к следующему. К пропущенному заданию вы можете вернуться, если 

останется время. 

Часть А. 

В каждом задании может быть только один правильный ответ. 

Номер выбранного ответа запишите рядом с номером задания (А1 – А30). 

Часть Б. 

Ответы заданий части В запишите рядом с номером задания (В1 – В10). Ответы пишите 

разборчиво или печатными буквами. 

Часть А 

1. А.Н. Островский раскрывает социально-типические и индивидуальные 

свойства…среды. 

А) помещичье-дворянской 

Б) купеческой 

В) аристократической 

Г) народной 

2. Пьеса «Гроза» создана в … году. 

А) 1859 

Б) 1860 

В) 1870 

Г) 1879 

3. В … разворачивается действие пьесы «Гроза» 

А) Москве 

Б) Калинове 

В) Костроме 

Г) Твери 

4. В журнале … был напечатан роман «Отцы и дети». 

А) «Современник»  

Б) «Русский вестник» 

В) «Библиотека для чтения» 

Г) «Время» 

5.«Лицо, длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, 

большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно 
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оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум». Портретная 

характеристика принадлежит … 

А) П. П. Кирсанову                                  В) Е. Базарову 

Б) Н. П. Кирсанову                                   Г) Аркадию Кирсанову 

6. Будущая профессия Базарова – это … 

А) инженер                     Б) военный                      В) врач                             Г) учитель 

7. Конфликт … лежит в основе романа «Отцы и дети». 

А) отца и сына Кирсановых (конфликт поколений) 

Б) помещиков и крепостных крестьян (социальный конфликт) 

В) разночинцев-демократов и либеральных дворян (идейный конфликт) 

Г) Базарова и Одинцовой (любовный конфликт) 

8. Основная тема раннего творчества Ф. М. Достоевского: 

А) тема сильной личности, «сверхчеловека» 

Б) тема «униженных и оскорбленных» 

В) тема крепостничества 

Г) тема социального протеста 

9. Действие романа «Преступление и наказание» (до эпилога) длится: 

А) 1 год                Б) полгода            В) 1 месяц                 Г) 14 дней. 

10. После совершения преступления Раскольников ищет сочувствия у Сони потому, 

что: 

А) она тоже “преступила” нормы человеческой морали, 

Б) она не выдаст его, 

В) она сможет понять Раскольникова, 

Г) ему больше некому идти. 

11. Романа «Война и мир» начинается с: 

А) описания Шенграбенского сражения 

Б) описания именин в доме Ростовых 

В) описания вечера у А.П. Шерер 

Г) описания встречи отца и сына Болконских 

12. Кульминацией I тома романа «Война и мир» является событие: 

А) именины в доме Ростовых 

Б) встреча императоров в Тильзите 

В) Аустерлицкое сражение 

Г) описания вечера у А. П. Шерер 

13. Роман «Война и мир» был создан в: 

А) 1856-1861 гг. 

Б) 1863-1869 гг. 

В) 1861-1967 гг. 

Г) 1865-1873 гг. 

14. Князь Андрей идет служить в действующую армию, так как: 

А) стремится к славе 

Б) хочет исполнить офицерский долг 

В) стремится защитить родину 

Г) желает продвинуться по служебной лестнице 

15. Название стихотворения Н.А.Некрасова 

 Суров ты был, ты в молодые годы 



 Умел рассудку страсти подчинять. 

 Учил ты жить для славы, для свободы, 

 Но более учил ты умирать. 

А) «Памяти Добролюбова» 

Б) «Элегия» 

В) «Поэт и гражданин» 

Г) «Рыцарь на час» 

16. Главный герой рассказа «Человек в футляре»: 

А) Ионыч 

Б) Беликов 

В) Алехин 

Г) Буркин 

17. Произведения М.Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», 

«Песня о Буревестнике» относятся к литературному направлению: 

А) классицизм 

Б) модернизм 

В) романтизм 

Г) реализм 

18. Раннее творчество В.В.Маяковского относилось к литературному направлению: 

А) реализм 

Б) акмеизм 

В) символизм 

Г) футуризм 

19. Булгаков назвал «закатным романом» произведение: 

А) «Белая гвардия» 

Б) «Мастер и Маргарита» 

В) «Театральный роман» 

Г) «Собачье сердце» 

20. Кульминацией романа ММастер и Маргарита» является сцена: 

А) казнь Иешуа 

Б) бал Сатаны 

В) представление в Варьете 

Г) Воланд и свита покидают Москву 

21. Из перечисленных персонажей не входил в свиту Воланда: 

А) Фагот           Б) Берлиоз             В) Азазелло                Г) кот Бегемот 

22. Проблему … поднимали писатели-фронтовики в своих произведениях. 

А) нравственного выбора 

Б) «маленького человека» 

В) отцов и детей 

Г) «лишнего человека» 

23. Согласился стать полицаем, надеясь выиграть время, думая, что «тогда уж 

наверняка рассчитается с этими сволочами за его жизнь и за свои страхи тоже» 

А) Васков         Б) Сотников            В) Рыбак              Г) Сашка 

24.. «Какая у него сейчас страшная власть над немцем. Он, …,  сейчас над жизнью и 

смертью другого человека волен». 

А) Сашка         Б) Рыбак                   В) Сотников           Г) Васков 



25. Писатель, который за рубежом получил две литературные премии, а у себя на 

родине дважды судим. 

А) А. Солженицын 

Б) Л. Бородин 

В) В. Шаламов 

Г) В. Быков 

26. Исключи лишнее. Герои произведения В.Шаламова 

А) Наумов 

Б) Платонов 

В) Дугаев 

Г) Козлов 

27. «… был в ватных брюках, не снятых на ночь, повыше левого колена их был 

пришит затасканный, погрязневший лоскут, и на нем выведен черной,уже поблекшей 

краской номер Щ – 854» 

А) Дугаев 

Б) Самарин 

В) Шухов 

Г) Платонов 

28. Выбери нужное. Этот герой произведения «Плаха» Ч. Айтматова гибнет от рук 

бандитов из-за того, что отказался отречься от Бога и своих взглядов. 

А) Обер-Кандалов 

Б) Авдий Каллистратов 

В) Бостон 

Г) Базарбай 

29. Из поколения в поколение передается легенда о «царском листвене» в 

произведении В.Г. Распутина… 

А) «Живи и помни» 

Б) «Последний срок» 

В) «Прощание с Матерой» 

Г) «Пожар» 

30. Этого героя произведения В. Астафьева «Царь-рыба» автор называл «хозяином». 

«Само собой, ловил… рыбу лучше всех и больше всех, и это никем не оспаривалось, 

законным считалось». 

А) Командор 

Б) Игнатьич 

В) Аким 

Г) Гога Герцев 

Часть В 

1. Какую социальную среду изображает А.Н.Островский в пьесе «Гроза»? 

2. Назовите литературного героя, которого называли нигилистом. 

3. Назовите автора и произведение, которое начинается следующими словами: «В начале 

июля, в чрезвычайно жаркий день, под вечер, один молодой человек вышел из своей 

каморки…» 

4. Назовите жанр произведения Л. Н.Толстого «Война и мир» 

5. Кем был по профессии «человек в футляре» из одноименного рассказа А.П.Чехова? 

6. Какой герой романа И.С.Тургенева говорил: «Мой дед землю пахал»? 



7. Назовите повесть В.Распутина, в которой жителей деревни заставляют против их воли 

переселиться на новое место? 

8. Портрет какого героя романа «Мастер и Маргарита» дан в следующем отрывке:  

«…Ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не 

громадного, а просто высокого…Он был в сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, 

туфлях…Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый 

почему-то зеленый. Брови черные, одна выше другой. Словом – иностранец». 

9. Назовите цикл произведений, которые являются автобиографией М. Горького. 

10. Лауреат Нобелевской премии, автор книги «Архипелаг ГУЛАГ». 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

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

Срок выполнения – 20.04.2020 г. 

Тема: Требование к речи специалиста» 

Ребята, сегодняшний урок мы посвятим культуре публичной речи, но прежде 

давайте вспомним, что такое культура речи вообще.  

Культура речи - это умение писать и говорить в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

Что значит слово «публичный»? 

 - Это слово образовано от латинского publikus, что значит «общественный», 

«государственный». 

Запишем однокоренные слова к слову «публичный» - Публика, публицист, 

публицистический. 

Сегодня мы с вами будем готовиться произносить публично, то есть для 

окружающих нас людей, выступления. А зачем это нужно в современном обществе? 

Прежде всего - для общения, публичное высказывание поможет организовать 

совместную работу, наметить и обсудить планы, убедить окружающих принять именно 

твою точку зрения, реализовать поставленные задачи.  

Сможете ли вы использовать данное умение в своей будущей производственной 

деятельности? 

Да, парикмахер, строитель сварщик, парикмахер, строитель продавец, повар, 

выполняя свою основную работу, вынужден что-то объяснять, советоваться, вести 

переговоры, задавать вопросы, отвечать, отстаивать свою точку зрения. От того, 

насколько умело осуществляется речевая деятельность, зависит успех любой 

профессиональной деятельности. 

Ознакомьтесь с памяткой «Требования к речи специалиста» и выпишите из 

нее основные требования и характерные черты речи специалиста. 

Прочтите правила подготовки речи. 

Для того чтобы цель вашего выступления была достигнута, к нему нужно 

тщательно готовиться. 

1. Выбор темы: «Рабочие профессии на рынке труда», «Сварщик – это звучит 

гордо», «Характер рабочего человека», «Играйте в футбол», «Будущее моей профессии) т. 

д. 

Выбор темы очень важен, потому что, насколько тема понятна, интересна и близка 

ребятам, будет зависеть, как они будет готовиться.   
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Конечно, приходится учитывать слабые общеучебные навыки, поэтому 

выступление планируется не больше, чем на 2- 5 минут. По этой же причине важно, чтобы 

учащиеся сразу определились с формулировкой темы, потому что легче собирать 

материал по какой-то конкретной теме. 

Далее составляется план и обсуждаются возможные варианты поиска и сбора 

информации. 

2. Подбор материала для устного высказывания по выбранной теме. 

3. Запись текста для публичного выступления (письменно) 

4.  Подготовка к публичному выступлению. 

5. Записать аудиофайл с материалом для публичного выступления по 

выбранной теме и прислать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru ( 

Этапы подготовки письменного материала для выступления. 

Следует напомнить, что наиболее распространенной структурой устного 

выступления с античных времен считается трехчастная: вступление, главная часть и 

заключение. Каждая часть имеет свои особенности, которые необходимо учитывать во 

время подготовки. 

Работа над началом выступления – вступлением. 

Лучше всего усваивается и запоминается то, что дается в начале или в конце 

сообщения, поэтому начало и конец речи должны быть в центре внимания. 

Определяем цель вступления: подчеркиваем актуальность темы, формулируем цель 

выступления. 

Как же конкретно можно начать вступление? Это процесс творческий, он требует 

немалых усилий. Можно привести слова писателя Ю.Трифонова, который в статье 

«Нескончаемое начало» рассказывает, как тяжело ему даются фразы его произведений: 

«Начало переделываю и переписываю множество раз. Никогда не удавалось сразу найти 

необходимые фразы. Бродишь, будто на ощупь, с завязанными глазами, тыкаешься в одно, 

в другое, пока вдруг не натолкнешься на то, что нужно. Мучительнейшее время. 

Начальные фразы должны дать жизнь вещи. Это как первый вздох ребенка.» 

Здесь может быть несколько вариантов, главное сразу заинтересовать слушателей, 

привлечь их внимание. Это можно сделать, используя интересный пример, пословицы, 

поговорки, крылатое выражение, риторический вопрос, юмористическое замечание. 

Далее аналогично работаем над заключением. Народная мудрость утверждает: 

«Конец делу венец». Так как мы уже говорили о том, что запоминается лучше то, что 

говорится во вступлении и заключении, то можно еще раз повторить основную мысль 

высказывания. 

Записать полностью все выступление, отредактировав его и подготовиться к 

выступлению. 

Эта работа в дальнейшем пригодится вам, когда нужно будет четко определить 

свою позицию, отстаивать свою точку зрения.  
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Оценивание выступления осуществляется по плану:  

1. Заинтересовала ли речь? 

2. Является ли актуальной избранная вами тема? 

3. Достаточно ли аргументов приведено? 

4. Есть ли фактические или речевые ошибки во время выступления? 

5. Была ли речь достаточно выразительной? 

6. Правильно ли подал выступающий информацию? 



 

Приложение 1 

                             Требования к речи специалиста 

1. Устная и письменная речь специалиста должна быть правильной, т.е. 

соответствовать нормам русского литературного языка. 

2. Речь специалиста должна быть точной. Специалист должен владеть 

терминологией своей профессии, точно знать значения специальных 

слов, законы их сочетаемости и правила употребления. 

3. Речь специалиста должна быть логичной. Он должен выделять главное 

и второстепенное. Специалист должен уметь отстаивать свою точку 

зрения, строить рассуждения, выдвигать тезис и приводить 

доказательства. 

4. Речь специалиста должна быть ясной и доступной, что достигается 

при точной формулировке мысли и логическом построении речи, в 

соответствии с целью и обстановкой общения, следовательно, речь 

специалиста должна быть коммуникативно целесообразной – 

уместной.   
5. Речь специалиста должна быть выразительной, то есть нужно уметь 

пользоваться синонимами лексическими и грамматическими), а также 

образными средствами языка ( эпитетами, метафорами). 

6. Специалист должен уметь вести монолог и диалог с одним и 

несколькими партнерами лично, по телефону или посредством деловых 

писем. 

7. Успешность речевого общения во многом зависит от общей культуры 

человека, от его осведомленности о правилах этикета, принятых в 

обществе. 

Специалист должен  знать и использовать и соблюдать правила речевого 

этикета. 

1. Формулы приветствия и прощания. Здравствуйте, добрый день, 

приветствую вас, до свидания, всего доброго, всего хорошего, до 

встречи. 

2. Формулы представления, знакомства. Разрешите представиться…, 

меня зовут…, позвольте познакомиться…, позвольте познакомить 

вас…, познакомьтесь, пожалуйста, это…, рад с вами познакомиться, 

очень приятно познакомиться. 

3. Формулы извинения и благодарности. Прошу прощения, извините, 

позвольте вас поблагодарить, я вам признателен. 

4. Формулы, сопровождающие просьбы. Пожалуйста, будьте любезны, 

позвольте вас попросить, если вас не затруднит, очень вас прошу, вам  

не трудно, вы не могли. 

5. Не забудьте, отвечая по телефону на рабочем месте, здороваться и 

представлять первым. Фирма «Орион», здравствуйте. Если вы звоните 

по служебному телефону, не забывайте представляться и точно 

формулировать вопрос. Добрый день. Вас беспокоит бригадир Перов, 

сборочный цех. Мне нужна информация об оплате…     


