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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 
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  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 22.04. 2020. 

 

Тема: " Второй  период второй мировой войны " 

Задание. Прочитайте текст,  посмотрите учебный фильм, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=tmTPKpbiduE     ,ответьте на вопросы.  Ответы 

запишите в тетрадь.  

 

Военные действия на советско-германском фронте летом 1942 г. Сталинградская 

битва.  
  В 1942 г. германское командование поставило цель выйти к Дону и создать условия 

для наступления на Кавказ для захвата важных нефтяных и хлебных районов.  В мае 
1942 г. советские войска перешли в наступление в районе Харькова, но потерпели 
поражение. Инициатива вновь оказалась в руках противника, который наступал на 
Северный Кавказ и к Волге. 17 июля 1942 г. германские войска (6-я армия под ко-
мандованием Ф. Паулюса, позже усиленная 4-й танковой армией под командованием 
Г.Гота и 8-й итальянской армией) начали наступление на Сталинград. Этот город 
являлся важнейшим стратегическим пунктом. Захват Сталинграда немцами привел бы 
к прекращению снабжения центральных районов СССР нефтепродуктами, которые 
тогда в основном поставлялись из Баку. Кроме того, взятие «города Сталина» имело 
для Германии огромное символическое и психологическое значение.  Сталинград был 
переведен на осадное положение. Население активно укрепляло город. Несмотря на 
обстрелы и бомбардировку, продолжала действовать часть заводов и мастерских. 
Начались ожесточенные бои на окраине, а затем и в самом городе. В ряде мест 
вермахту удалось выйти к Волге. Бои шли за каждую улицу и каждый дом. Стороны 
выставили более 2 млн солдат, более 20 тыс. орудий и минометов, более 2 400 
самолетов. 

 В ходе оборонительных боев под Сталинградом мужество проявили 62-я и 64-я армии 
(командующие В.И.Чуйков и М.С. Шумилин), дивизии под командованием 
А.И.Родимцева, И.И.Людникова, Н.Ф.Батюка и др. Немецкие генералы называли  
Сталинградское сражение «не поддающейся никакому описанию битвой, ставшей 
символом борьбы двух враждебных миров». За время оборонительных боев гитле-
ровцы потеряли почти 700 тыс. человек убитыми и ранеными, свыше 1 тыс. танков и 
1,4 тыс. самолетов. 19 ноября 1942 г. советские войска неожиданно перешли в 
наступление на фронте к северу и югу от Сталинграда. Вскоре сталинградская 
группировка противника в количестве 330 тыс. человек попала в окружение. Попытка 
немецкой группы армий «Дон» под командованием Э. Манштейна деблокировать 
войска Паулюса была отражена бойцами 2-й гвардейской армии под командованием Р. 
Я. Малиновского. К 31 января 1943 г. советские войска под командованием К.К. 
Рокоссовского расчленили немецкую группировку в Сталинграде на две части.  
Сначала капитулировала южная часть группировки, затем северная (2 февраля 1943 
г.). В плену оказался и генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс. 

 Военные действия в Северной Африке. По просьбе Муссолини Гитлер перебросил в 

Африку корпус под командованием генерала Эрвина Роммеля. В январе 1942 г. Роммель 

разгромил англичан. В мае 1942 г. итало-немецкие войска вступили в Египет и завязали 

бои у Эль-Аламейна вблизи Александрии. Но сил у Роммеля было недостаточно. 

Английские войска, напротив, к осени 1942 г. получили значительные подкрепления. 23 

октября 8-я английская армия генерала Б.Л.Монтгомери перешла в наступление и в 

начале ноября прорвала оборону противника у Эль-Аламейна. К середине февраля 1943 

г. англичане были уже в Тунисе. Другая группировка англо-американских войск, без 

сопротивления заняв Марокко и Алжир, также вступила в Тунис. 13 мая 1943 г. итало-

немецкие войска в Тунисе капитулировали. 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
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 Антигитлеровская коалиция. Сразу после нападения Германии на СССР в его 

поддержку выступили США и Великобритания. Вскоре была создана антигитлеровская 

коалиция СССР, США и Великобритании. Советский Союз нуждался в материальной 

помощи в виде вооружений, продовольствия, промышленных товаров. С ноября 1941 г. 

на СССР был распространен американский закон о ленд-лизе: для оплаты поставок 

Советскому Союзу выделялся беспроцентный кредит в 1 млрд долларов, погашение 

которого должно было начаться через пять лет после окончания войны. Объем помощи 

постепенно нарастал. Однако западные державы всячески оттягивали открытие второго 

фронта, стремясь воевать с нацистами руками СССР. 28 ноября 1943 г. в Тегеране 

открылась конференция союзников, на которой произошла встреча глав правительств 

СССР, США и Великобритании - И.В.Сталина, Ф.Рузвельта, У.Черчилля. Во время 

обсуждения вопроса о послевоенном устройстве Германии США и Великобритания 

внесли предложение о разделе Германии, но советская делегация высказалась против 

этого плана. Черчилль выдвинул план открытия второго фронта на Балканах, но 

участники конференции этот ущербный с военной точки зрения план не поддержали. 

Было решено начать вторжение в Европу через Ла-Манш. Вопрос о том, что будет после 

победы, стал центральным на встрече руководителей трех держав 4—11 февраля 1945 г. 

в Ялте (Крымская конференция). На конференции были намечены основы 

согласованной политики в отношении поддержания мира по окончании войны. 

Коренной перелом в ходе войны. После Сталинградского сражения соотношение сил 

все больше изменялось в пользу противников гитлеровцев. Обострились отношения 

Германии с ее союзниками. В странах Европы усилилась освободительная борьба. Летом 

1943 г. германское командование решило нанести удар в районе Курска. Предполагалось 

окружить войска Воронежского и Центрального фронтов, сосредоточенные на Курском 

выступе. Советскому командованию стало известно о готовящейся операции, и оно 

сосредоточило силы для наступления в этом районе. Битва на Курской дуге началась 5 

июля 1943 г. и продолжалась до 23 августа. Ценой колоссальных потерь гитлеровцам 

удалось продвинуться на 30-35 км. В крупнейшем в истории танковом сражении у 

деревни Прохоровка 12 июля 1943 г. участвовало 1 200 танков и самоходных 

артиллерийских установок. В тот же день советские войска перешли в 

контрнаступление. Были освобождены Орел, Белгород и Харьков. Потери немцев в 

Курской битве составили 500 тыс. солдат и офицеров и 1,5 тыс. танков. Вскоре были 

освобождены Донбасс, Брянск, Смоленск, Таманский полуостров. В сентябре 1943 г. 

началась битва за Днепр. Гитлер пытался создать на этой реке неприступный 

«Восточный вал». Но Красная армия с ходу форсировала его. 6 ноября 1943 г. войска 1-

го Украинского фронта под командованием Н.Ф.Ватутина 

 освободили Киев. Битва на Курской дуге и битва за Днепр завершили коренной перелом в 

ходе Великой Отечественной войны. Резко изменилось соотношение сил в пользу 

Красной армии. Немецкое командование от наступления перешло к обороне почти на 

всей территории фронта. В 1943 г. англо-американские войска заняли Сицилию и 

Южную Италию. В Италии был свергнут режим Б.Муссолини, союзные войска вступили 

в Рим. Однако немцы оккупировали Северную Италию, где у власти было поставлено 

марионеточное правительство во главе с Муссолини. На север Италии союзникам не 

удалось продвинуться до конца войны.  

Военные операции 1944 г. на советско-германском фронте. В январе 1944 г. советские 

войска при активном участии партизан разгромили крупную немецкую группировку под 

Ленинградом и Новгородом, окончательно ликвидировав блокаду Ленинграда. На юге 

враг был разбит в районе Житомира и Бердичева. Войска 3-го Украинского фронта под 

командованием Р.Я.Малиновского совместно с Черноморским флотом освободили 

Николаев и Одессу. В апреле-мае войска 4-го Украинского фронта под командованием 

Ф.И.Толбухина и Отдельной Приморской армии (командующий А.И.Еременко) очистили 

от врага Крым. 10 июня 1944 г. финны были изгнаны из Выборга, Петрозаводска; 



Финляндия вышла из войны. В июне - августе силами 1, 2 и 3-го Белорусских фронтов 

(командующие К.К.Рокоссовский, Г.Ф.Захаров, И.Д.Черняховский) и 1-го 

Прибалтийского фронта (командующий И.X.Баграмян) была осуществлена операция 

«Багратион» - разгром крупнейшей группировки противника в Белоруссии. Были 

полностью уничтожены 30 немецких дивизий, 67 дивизий потеряли до 70% личного 

состава. Были освобождены Минск, Вильнюс, Красная армия вышла к Висле. 

В июле войска 1-го Украинского фронта (командующий И.С.Конев) взяли Львов, окружив 

8 дивизий противника. 

В августе войска 2-го и 3-го Украинских фронтов (командующие Р.Я.Малиновский и 

Ф.И.Толбухин) осуществили Ясско-Кишиневскую операцию, в ходе которой окружили и 

уничтожили 22 дивизии немцев и румын. На сторону союзников перешла Румыния, 

советские войска заняли Болгарию. В сентябре - октябре от фашистов очистили Эстонию 

и большую часть Латвии. В октябре совместно с созданной коммунистами Народно-

освободительной армией Югославии был освобожден Белград. Осенью 1944 г. 200-

тысячная группировка врага была окружена в районе Будапешта. Тогда же был нанесен 

удар по немцам в Заполярье и освобождена северная часть Норвегии. 

Операции советских войск в 1944 г. вошли в историю под названием десять сталинских 

ударов. 

 Нормандская операция. СССР настаивал на открытии второго фронта во Франции в 

1942 г., однако союзники затянули высадку войск до лета 1944 г., когда исход войны был 

уже предрешен. 6 июня 1944 г. началась Нормандская десантная операция (этот день 

считается открытием второго фронта). В ней участвовало почти 3 млн солдат союзников, 

10 тыс. самолетов, 1 тыс. кораблей. К 12 июня был создан общий большой плацдарм 

союзнических армий. Немецкие войска значительно уступали по численности и 

ощущали недостаток во всем необходимом, и все же они оказывали ожесточенное 

сопротивление. К 24 июля была занята территория, достаточная для накопления сил с 

целью решительного наступления англо-американских войск во Франции. 

 Битва за Берлин. В 1945 г. советские войска вступили на территорию Германии. В 

апреле 1945 г. на реке Эльбе произошла встреча с силами союзников. Последним 

крупным сражением Великой Отечественной войны стала битва за Берлин. Советским 

войскам 1-гои 2-го Белорусских фронтов (командующие Г.К.Жуков и К.К.Рокоссовский) 

и 1-го Украинского фронта (командующий И.С.Конев) противостояли основные силы 

фашистских армий. 8 мая 1945 г. в пригороде Берлина представители немецкого 

командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции. На первом этапе 

Берлинской операции была прорвана оборона немецких войск на рубеже рек Одер - 

Нейсе, вражеские группировки на важнейших направлениях были расчленены и 

уничтожены. Войска 1-го Белорусского фронта и 1-го Украинского фронта соединились 

западнее Берлина и окружили основные силы противника. 30 апреля Гитлер покончил 

жизнь самоубийством. Еще ранее в Италии был захвачен партизанами и казнен 

Муссолини. 2 мая1945 г. Берлин был взят. В начале мая 1945 г. советские войска 

разгромили группировку немецко-фашистских войск под Прагой. 

 Война СССР с Японией. Разгром Германии означал конец войны в Европе. Но Япония 

продолжала войну и угрожала безопасности СССР. США, Великобритания и Китай 26 

июля 1945 г. предъявили Японии ультиматум с требованием безоговорочной 

капитуляции, но та его отклонила. Одним из секретных решений Ялтинской 

конференции стало согласие Советского Союза вступить в войну с Японией через два-

три месяца после победы над Германией. С 9 августа 1945 г. СССР находился в 

состоянии войны с Японией. Было создано три фронта: Забайкальский (командующий 

Р.Я.Малиновский), 1-й Дальневосточный (командующий К.А.Мерецков), 2-й 

Дальневосточный (командующий М.А.Пуркаев). В войсках насчитывалось свыше 1,5

 млн человек, 5 250 танков и САУ, свыше 3,7 тыс. самолетов. В войне также 



участвовала Монгольская Народная Республика. Был освобожден Северо-Восточный 

Китай, южная часть Сахалина и Курильские острова, Северная Корея. 

  2 сентября 1945 г. Япония подписала Акт о капитуляции. Одной из причин капитуляции 

Японии была атомная бомбардировка американцами японских городов Хиросима и 

Нагасаки. Однако главной целью этих действий США была демонстрация своего 

военного превосходства всему миру, в первую очередь СССР. 

 Итоги, последствия и уроки войны. Вторая мировая война была самой тяжелой и 

кровопролитной войной в истории человечества. Она опустошила целые страны. 

Людские потери были, по меньшей мере в пять раз больше, чем в Первой мировой 

войне, а материальный ущерб - в 12 раз больше. Страны фашистского блока - Германия, 

Италия, Япония и их союзники - потерпели военное и политическое поражение. 

Советский Союз достиг во Второй мировой войне своих политических целей. Он не 

только сохранил свою свободу и независимость, но и обеспечил себе право участвовать в 

определении послевоенного миропорядка, в создании ООН, расширил свои границы, 

получил право на репарации, стал одной из двух сверхдержав. Решающую роль в победе 

над фашизмом сыграл Советский Союз. Именно он принял на себя главный удар 

Германии и ее союзников, отбил его, а затем сокрушил саму Германию. Победа СССР во 

Второй мировой войне позволила ему распространить свое влияние на ряд стран Европы 

и Азии. Изменилось соотношение сил в странах Запада. Экономика Германии и Франции 

была разрушена. Великобритания перестала претендовать на лидерство. Лишь США 

вышли из войны практически без потерь, значительно усилив свое влияние в Европе и 

Азии. 

 Победа досталась СССР дорогой ценой. Общие потери населения СССР оцениваются в 27 

млн человек, из них потери в действующей армии - примерно 8 млн 668,5тыс. человек. 

Экономика СССР была подорвана, многое нужно было восстанавливать. 

 

ВОПРОСЫ  

 1.Объясните, почему Сталинградскую битву считают важнейшим событием Второй 

мировой войны. Проанализируйте ход и результаты этой битвы. 

2.Сформулируйте главные цели антигитлеровской коалиции. Какой урок для будущего 

дает деятельность этой коалиции? 

3.Объясните, как вы понимаете «коренной перелом в ходе войны». Составьте хронологию 

событий, связанных с этим переломом. 

4. Какие страны были освобождены советскими войсками в 1944году? 

5. Укажите дату Берлинской операции и дайте характеристику ее итогам. 

6.Каковы результаты Второй мировой войны? В чем состояло значение победы 

антигитлеровской коалиции? Проанализируйте цену Победы для СССР. 

  

 

Критерии оценки 

Вопрос 1 – 1 балл 

Вопрос 2 – 1 балл 

Вопрос 3 – 1 балл 

Вопрос 4 – 1 балл 

Вопрос 5,6 – 1 балл 

 

 

 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучите теоретический материал, выполните задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволина А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 24.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Настоящее-длительное время. 

Present Continuous Tense (или Present Progressive Tense) переводится с английского языка 

как «настоящее длительное время». В английской речи оно употребляется наравне с 

Present Simple, с той же частотой, и занимает важное место в грамматике. 

Когда используется Present Continuous — когда требуется подчеркнуть длительность 

действия в настоящем. Пределы «длительности» могут быть разными: действие может 

продолжаться неопределенный срок или занимать определенный промежуток времени,  

все это случаи употребления Present Continuous. 

Present Continuous — образование предложений разных типов 

Утверждение 

Согласно правилам английского языка, любое предложение строится в определенном 

порядке. В утвердительных предложениях подлежащее занимает первое место, сказуемое 

— второе. В Present Continuous сказуемое составляют вспомогательный глагол to be и 

основной (смысловой) глагол, который выражает действие. To be принимает нужную 

форму (am, is, are) в зависимости от подлежащего, а основной глагол приобретает 

окончание -ing. 

Формула: I am + глагол-ing Пример: I am singing - Я пою. 

Формула: He/She/It is + глагол-ing Примеры: He is smiling —Он улыбается. She is 

dancing — Она танцует. It is shining — Оно светит. 

Формула: We/You/They are + глагол-ing Примеры: We are listening — Мы слушаем. You 

are reading — Вы читаете. They are swimming — Они плавают. 

Добавление к глаголу окончания -ing — общее правило. Однако присоединение 

окончания может трансформировать основу некоторых глаголов при образовании Present 

Continuous. 

Глагол заканчивается на —е Правило: последняя буква отбрасывается Пример: make — 

making (делать) 

Глагол оканчивается на —ie Правило: -ie заменяется на -y Пример: lie — lying (лежать) 

Односложный глагол, оканчивающийся на гласную с согласной Правило: последняя 

согласная удваивается Пример: get — getting (получать) 

Отрицание 

Когда Present Continuous употребляется в отрицательных предложениях, вспомогательный 

и основной глагол разделяются частицей not. 

Формула: I am not + глагол-ing Пример: I am not singing - Я не пою. 

Формула: He/She/It is not + глагол-ing Примеры: He is not smiling - Он не улыбается. She 

is not dancing - Она не танцует. It is not shining - Оно не светит. 

Формула: We/You/They are not + глагол-ing Примеры: We are not listening - Мы не 

слушаем. You are not reading - Вы не читаете. They are not swimming - Они не плавают. 

Вопрос 
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В случаях употребления Present Continuous в вопросительных предложениях 

вспомогательный глагол занимает первое место, за ним следует подлежащее и далее 

основной глагол. 

Формула: Am I + глагол-ing Пример: Am I singing? - Я пою? 

Формула: Is He/She/It + глагол-ing Примеры: Is he smiling? - Он улыбается? She is 

dancing? - Она танцует? Is it shining? - Оно светит? 

Формула: Are We/You/They + глагол-ing Примеры: Are we listening? - Мы слушаем? Are 

you reading? - Вы читаете? Are they swimming? - Они плавают? 

Present Continuous — употребление в типичных случаях 

1. Действие происходит прямо сейчас, в момент речи. Также можно употреблять 

конструкцию Present Continuous для нескольких происходящих одновременно в 

настоящем  действий. Слова-маркеры: now (сейчас), at the moment (в данный момент). 

Пример: She is eating apple while I am drinking juice - Она ест яблоко, пока я пью сок. (два 

действия совершаются одновременно) 

2. Действие растянуто во времени и происходит в настоящем, но не ограничивается 

настоящей секундой. Оно началось какое-то время назад и будет продолжаться еще 

некоторое время. В течение этого отрезка времени выполняется обозначенное действие. 

Слова-маркеры: now (сейчас), currently (сейчас, теперь), these days (В эти дни, на днях). 

Пример: We are moving into a new house - Мы переезжаем в новый дом. (Мы заняты 

процессом переезда и продолжим его, но в момент речи мы не заняты конкретно этим, 

просто находимся в состоянии переезда) 

3. Ситуация имеет временный характер. 

Слова-маркеры: until (пока не), for (в течение), during (в течение). 

Пример: He is staying in New York for three months - Он живет в Нью-Йорке три месяца. 

(через три месяца по каким-либо причинам он покинет Нью-Йорк, закончится срок его 

пребывания в этом городе; данная ситуация носит временный характер, постоянно он 

проживает, например, в Москве, а в Нью-Йорке находится по работе или в связи с учебой) 

4. Действие развивается или постоянно меняется, предложение часто содержит 

определенные глаголы для его обозначения. Описание процесса изменения — это 

случай употребления Present Continuous. Слова-маркеры: get (становиться), change 

(меняться), rise (подниматься), fall (падать), grow (расти), become (становиться), start 

(начинаться), improve (улучшаться), begin (начинаться). Пример: Your English is getting 

better - Твой английский становится лучше. (наблюдается постепенное повышение твоего 

уровня английского) 

1.Выполните задание. Вставьте нужную форму вспомогательного глагола BE (am, is, 

are) в предложения. Переведите их на русский язык. 

1. My friend __________reading a book. 

2. I _________drinking tea. 

3. They _______ making noise. 

4. He ________looking through the window. 

5. She ________helping about the house. 

6. We __________ watching TV. 

7. Granny _________cooking dinner. 

8. The birds __________swimming on the lake. 

9. The dog ________sitting at the door. 

10. It _________looking at me.  



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Выполнить задания отправить на эл.почту до 20.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту.  

Подписать работу (Фамилия, имя, №  группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: В.М.Нестеренко, А.М. Мысьянов. 

«Технология электромонтажных работ » 

Тема: Глава 13.7 Монтаж трансформатора напряжения 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал гл.13.7 

2.Ответить на вопросы II 1-3 на стр. 528 
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МАТЕМАТИКА 

Выполнить 17.04.20 

В тетрадях написать тему урока и выполнить задание.  Сфотографировать 

выполненное задание и прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Вычисление площадей криволинейных фигур. 

Самостоятельно построить и вычислить площадь фигуры ограниченной линиями: 

1. 29)( xxf −= , 0=y  

2. xy cos= , 0,
3

,0 === yxx
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