
Расписание уроков для 207 группы  на 16.12.2020 

1. Физическая культура 

2. Физическая культура 

3. ТО авто 

4. ТО авто 

5. Литература 

6. Литература 

 

 

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 

 

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 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

Физическая культура 

Срок выполнения задания: до 18.12.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705 

 

Домашние задание: написать конспект на тему  «Техника перемещения в 

баскетболе»  

 

 

ТО авто 

 

Подключится по ссылке к онлайн уроку: https://join.skype.com/1IRL020HCHGJ 

 

 

Литература 

Контрольная работа 

«Тема нравственности, экологии и творческого труда современной литературе» 

1. Внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила 

поведения – это… 

https://join.skype.com/1IRL020HCHGJ
https://join.skype.com/1IRL020HCHGJ


А) нравственность В) контраст 

Б) безнравственность Г) совесть 

2. Согласованность, стройность в сочетании чего-нибудь – это… 

А) дисгармония В) апокалипсис 

Б) экология Г) гармония 

3. Человечность, совокупность идей и взглядов, утверждающих ценность человека, независимо от 

его общественного положения – это… 

А) альтруизм В) эгоизм 

Б) гуманизм Г) психологизм 

4. Себялюбие, предпочтение своих, личных интересов интересам общества и окружающих – это… 

А) эгоизм В) психологизм 

Б) гуманизм Г) альтруизм 

5. Готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со своими интересами – 

это… 

А) гуманизм В) альтруизм 

Б) эгоизм Г) индивидуализм 

6. Соотношение. Автор и его произведение. 

1) «Плаха» А) В. Распутин 

2) «Прощание с Матерой» Б) Ч. Айтматов 

3) «Царь-рыба» В) В. Астафьев   

7. Соотношение. Произведение и его жанр. 

1) «Царь-рыба» А) повесть 

2) «Прощание с Матерой» Б) повествование в рассказах 

3) « Плаха» В) роман 

8. 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 В) Бостон 

Б) Авдий Каллистратов Г) Базарбай 

9. Слова «Добро в человеке надо растить. Это общий долг всех людей, всех поколений. Это в 

огромной своей доле и задача литературы и искусства» принадлежат… 



А) Ч. Айтматов В) В. Астафьев 

Б) В. Распутин Г) В. Шукшин 

10. В этом произведении поставлена актуальная для нашего времени проблема наркомании 

А) «Встреча» В) « Плаха» 

Б) «Сотников» Г) «Прощание с Матерой» 

11. Слова «Вера – это не кайф, вера – продукт страданий многих поколений, над верой трудиться 

надо тысячелетиями и ежедневно» принадлежат герою произведения Ч.Айтматова « Плаха». 

А) Бостон В) Авдий Каллистратов 

Б) Базарбай Г) Обер-Кандалов 

12. Она очеловечена в романе Ч. Айтматова «Плаха». Наделена высокой нравственной силой, 

благородством, чего лишены люди. 

13. Исключи лишнее. Эти произведения написаны В. Г. Распутиным. 

А) «Прощание с Матерой» В) «Деньги для Марии» 

Б) «Сотников» Г) «Живи и помни» 

14. Из поколения в поколение передается легенда о «царском листвене» в произведении В. Г. 

Распутина… 

А) «Живи и помни» В) «Прощание с Матерой» 

Б) «Последний срок» Г) «Пожар» 

15. Слова «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни» принадлежат героине 

произведения В. Г. Распутина «Прощание с Матерой» 

А) Дарье В) Катерине 

Б) Настасье Г) Клавдии 

16. Этот герой произведения В. Астафьева «Царь-рыба» за одну ночь переосмыслил свою жизнь и 

осудил себя за то, что «из-за нее, из-за этой гады (рыбы) забылся в человеке человек! Жадность 

его обуяла!» 

А) Командор В) Аким 

Б) Игнатьич Г) Гога Герцев 

17. Исключи лишнее. Автором этих произведений является Ч. Т. Айтматов 

А) «Плаха» В) «Буранный полустанок» 

Б) «Прощай, Гульсары» Г) «Прощание с Матерой» 

18. Исключи лишнее. Герои произведения Ч. Айтматова «Плаха» 



А) Авдий Каллистратов В) Базарбай 

Б) Командор Г) Бостон 

19. Отрывок «Саванна платила богам кровавую дань за то, что смела оставаться саванной, - в 

кузовах вздымались горы сайгачьих туш» взят из произведения 

А) «Живи и помни» В) «Плаха» 

Б) «Прощание с Матерой» Г) «Царь-рыба» 

20. 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 В) Аким 

Б) Игнатьич Г) Гога Герцев 

21. Как называли себя люди во главе с Обер-Кандаловым, которые жестоко расправились с 

Моюнкумской саванной и Авдием Каллистратовым. 

22. Исключи лишнее. Автором этих произведений является В.М.Шукшин 

А) «Царь-рыба» В) « Микроскоп» 

Б) «Срезал» Г) «Чудик» 

23. Ведущая тема произведений В.Г. Распутина 60-70-х годов… 

А) производственная тема В) тема Великой Отечественной войны 

Б) тема «лишнего человека» Г) жизнь деревни 

24. Образ «царского лиственя» является символом… 

А) старшего поколения жителей В) жизненной крепости природы 

Б) красоты природы Г) безобразия природы 

25. Слова «А наша совесть постарела, старуха стала, никто на нее не смотрит» принадлежат 

героине произведения В. Г. Распутина «Прощание с Матерой» 

А) Катерине В) Настасье 

Б) Клавдии Г) Дарье 

 

Подготовка к экзамену 

Вопросы к экзамену по литературе 

.А.Н. Островский пьеса «Гроза». Катерина и «темное царство» 

.Обличение самодурства и невежества в пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

.Сила и слабость характера Катерины. Статья Добролюбова «Луч света в темном царстве» 



.Образ Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети», его авторская оценка 

.Художественные особенности сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина (на примере одной сказки) 

.Гротеск как художественный прием в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина (на примере 

одного произведения) 

.Гуманизм романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

.Двойники Раскольникова, их роль в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

.Петербург Ф.М. Достоевского (на примере романа «Преступление и наказание») 

.Тема семьи в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 

.Тема войны в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 

.Патриотическая тема в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 

.Главные герои романа, их характеристика. Роль женских образов 

.А.П. Чехов – обличитель мещанства и пошлости (на примере одного произведения) 

.Нравственная эволюция героя в рассказе А.П. Чехова «Ионыч» 

.Идея подвига во имя общего счастья в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль» 

.Поиски правды в пьесе М. Горького «На дне» 

.Образ Луки в пьесе М Горького «На дне» 

.«Серебряный век» как литературно-эстетическая категория (обзор литературных течений) 

.Рассказ о творчестве одного из поэтов серебряного века 

.Монументальность и трагическая мощь поэмы А.А. Ахматовой «Реквием» 

.Сатирическое и фантастическое в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

.Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: особенности композиции и проблематика. 

Понтий Пилат и Га-Ноцри Иешуа 

.Трагедия Гражданской войны в произведениях М.А. Шолохова (на примере «Донских 

рассказов» 

.В.Л. Кондратьев повесть о солдатской судьбе (на примере повести «Сашка») 

.«Лагерная тема» в прозе В.Т. Шаламова 

.Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве в произведении А.И. 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

.В.М. Шукшин. «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. (на примере 2-3 рассказов) 

.Актуальные и вечные проблемы в повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой» 

.Основные темы творчества В.П. Астафьева. Взаимоотношения человека и природы в 

рассказах «Царь-рыба» 

.Б. Васильев повесть «А зори здесь тихие…». Главные герои, тема войны в повести 

.В. Быков повесть «Сотников». Образы Рыбака и Сотникова, их роль в повествовании 

.Роль нравственного выбора в повести «Сотников» В. Быкова 

.Ч. Айтматов «Плаха». Основные проблемы романа и их связь с современностью 

.Проблемы взаимоотношений человека с природой в романе «Плаха» 

.Конфликты «отцов» и «детей» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

.Базаров и Одинцова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

.Тема нравственности в современной литературе 

.И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско». Анализ рассказа. 

.Анализ романа «Буранный полустанок» Ч.Т. Айтматова (композиция, тема, идея, время, 

место, герои и т.д.) 

Термины 



Роман, миниатюра, лаконизм, деталь, материализм, идеализм, циник, архаический, эстетические 

воззрения, догма, разночинцы, аристократ, нигилизм, принцип, психологизм, мировоззрение, 

гуманизм, социальный, нравственность, бонапартизм, кризис, меркантильный, оппонент, 

парадокс, пьеса, ремарка, монолог, диалог, реплика, драматический конфликт, самодур, ханжа, 

деспотизм, «гиена огненная», тоталитарная система, репрессия, реабилитация, милосердие, 

человечный, террор, Гулаг, воспоминание, рассказ, гуманизм, нравственность, геноцид, 

деградировать, культ личности, нравственность, безнравственный гармония, дисгармония, 

апокалипсис , контраст, деградировать, экология, агрессивный, гуманизм, совесть, бездушный, 

альтруизм, эгоизм, личность, хунта. 

Наизусть 

7. Стихотворение А.А. Фета 

8. Стихотворение Ф.И. Тютчева 

9. Н.А. Некрасов «Памяти Добролюбова» 

10. Стихотворение серебряного века 

11. Стихотворение периода ВОВ 

12. Стихотворение поэта-шестидесятника 

13. Стихотворение И.С. Тургенева 




