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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: 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 



ИСТОРИЯ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу 

принести наурок. Срок сдачи работы 22.01. 2021 

 

 

 Тема: «Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию» 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Записать в тетрадь тему практической работы. 

2. Ознакомиться в учебнике с информацией по теме.Прочитать §25 Артемов 

В.В., Лубченков Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: 

Академия https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php ,    

3. Работа состоит из двух заданий. При выполнении Задания 1 текст необходимо 

прочитать, проанализировать на достоверность, найти ошибки и переписать 

текст в тетрадь с учетом ошибок, т.е. в исправленном виде (исправленное при 

этом подчеркивать). При выполнении Задания 2 необходимо следовать 

инструкции теста.  

4.  Выполнить письменно в тетради по заданию тестовые вопросы. 

 

Задание 1.Найдите ошибки в тексте (максимальное количество баллов – 6): 

 В 1472 г. после кончины Василия II Темного на престол вступил его сын Иван III 

Васильевич, который продолжил дело объединения земель Руси вокруг Москвы и борьбы 

с Ордой. Иван III прекратил выплату дани Большой Орде. Ее правитель хан Ахмат в 1475 

г. привел большой войско к Оке в районе впадения в нее реки Угры. Многодневные 

сражения закончились полным поражением русского войска. Иго монголо-татар было 

сброшено. В 1490 г. издается первый кодекс законов единой России – Судебник.  

Согласно ему высшим учреждением была вече. Появляются первые министерства – 

органы центрального управления, которые возглавляли бояре и дьяки. Также Судебник 

ввел правило, ограничивавшее выход крестьян: переход крестьян от одного помещика к 

другому разрешался теперь только один раз в год, в течение недели и недели после 

Юрьева дня.  

 

Задание 2. Ответьте на тесты(максимальное количество баллов – 24): 

Выберите правильный ответ (вопросы 1-10): 

1. Монголо-татарское иго на Руси длилось:  

   А) 1237-1380           

 Б) 1240-1480                         

 В) 1243-1480   

Г) 1247-1496 

2.  Что послужило причиной поражения русских войск в борьбе с монголо-татарами? 

А. плохие погодные условия   

Б. отсутствие у русских князей конницы 

В. феодальная раздробленность на Руси  

Г. военная помощь, которую половцы оказали монголам  

3. Какой город не был взят во время нашествия монголо-татар на Русь? 

А. Козельск   

б. Новгород Великий  

В. Рязань   

г. Владимир  

4.  В ходе Ледового побоища сражались: 

А. москвичи против новгородцев   
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Б. рязанцы против монголо-татар 

В. новгородцы против немцев   

Г. псковичи против шведов 

5.  Каков был результат битв на реке Неве и Чудском озере? 

А. Русь захватила все побережье Балтийского моря                          

Б. Было положено начало объединению русских земель 

В. Было остановлено наступление монголо-татар 

Г. Было предотвращено распространение католицизма в русских землях                     

6. Какова была цель крестовых походов XII-XIII вв. в Прибалтику и Северо-Западную 

Русь? 

А. освобождение Новгородской и Псковской земель от монголо-татар                           

Б. завоевание новых земель и распространение католицизма 

В. знакомство жителей Прибалтики с передовыми методами ведения хозяйства 

Г. восстановление торгового пути «из варяг в греки» 

7. Как называли ордынских сборщиков дани в русских княжествах? 

А. Баскаками   

б. смердами   

В. Наместниками   

г. тысяцкими 

8. Какова была причина возвышения Москвы? 

    А. умелая политика князей по отношению к Золотой Орде 

    Б. строительство Владимиром Мономахом каменных стен вокруг Москвы 

    В. теплый, мягкий климат 

    Г. помощь московским князьям со стороны Великого княжества Литовского 

9. В чем состояло значение правления Ивана Калиты? 

А. он уничтожил зависимость русских земель от Золотой Орды 

Б. он завершил процесс объединения русских земель 

В. он обезопасил Московское княжество от набегов ордынцев 

Г. он построил белокаменный Московский Кремль 

10. Судебник Ивана III, в отличие от Русской Правды: 

А. вводил за наиболее тяжкие преступления кровную месть 

Б. ограничивал право перехода крестьян Юрьевым днем 

В. устанавливал республиканскую форму правления 

Г. закреплял неравенство 

11. Установите правильную последовательность исторических событий. 

А. Правление Ивана Калиты 

Б. Первое упоминание о Москве в летописях 

В. Присоединение Новгорода к Москве 

Г. Нападение монголо-татарских войск во главе с ханом Батыем на Владимирское 

княжество 

12. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого 

Монгольский предводитель Год нашествия 

1.Батый 

2.Тохтамыш 

3.Мамай 

А. 1382 

Б.  1237 

В.  1380 

13. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

Понятие Определение 

1. вотчина 

  2. поместье 

  3. слобода 

А. часть города, населенная людьми сходных профессий 

Б. земельное владение, даваемое за военную и государственную 

службу, без права продажи, обмена и наследования 



 В. наследственное земельное владение феодала 

14.. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого 

Событие Год нашествия 

1.Ледовое побоище 

2.Невская битва 

3.Битва на р.Калка 

А. 1223 г. 

Б.  1240 г. 

В.  1242 г. 

15. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название 

       Александр Ярославович – река Нева         Дмитрий Иванович – река Дон 

       Иван III - река ______________ 

 

 

Критерии оценки 

задание 1:  

6-5 правильных ответа – оценка «5», 4-3 правильных ответа – оценка «4»,  

2 правильных ответа – оценка «3», 1 и менее правильных ответов – оценка «2». 

 задание 2:24-21 правильных ответа – оценка «5», 20-15 правильных ответа – оценка 

«4», 14-11 правильных ответа – оценка «3», 10 и менее правильных ответов – оценка «2». 

 

 

  



УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Дата урока: 19.01.2021 

Срок выполнения: 20.01.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма 

оформить в следующем видеДисциплина_дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_19.01.2021_109_Усманов Максим 

Тема: Информационные розетки 

Задание:  

1. Изучить теоретический материал, составить конспект, фото конспекта 

отправить преподавателю. https://drive.google.com/file/d/1S4-

1JHWaCL3tDi_oKUV1dNKAdVpygaPi/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

ЛПЗ УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЕЙ 

Дата урока: 19.01.2021 

Срок выполнения: 22.01.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма 

оформить в следующем видеДисциплина_дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_19.01.2021_109_Усманов Максим 

 

Лабораторная работа: Монтаж наружной сетевой розетки категории 5E 

Задание:  

1. На основании материала 

https://drive.google.com/file/d/1vW1NgtKZfndISc56HQf7N921zVVLCnME/view?usp=sha

ring, составить инструкционную карту по теме Монтаж сетевой розетки, по образцу 

https://drive.google.com/file/d/1J3VVS-fd_9N8J-

tCAfuW9Wik6ERUruBK/view?usp=sharing 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 20.01.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.vkid248373633 

Тема: Основная стойка в настольном теннисе 

 Задание: 

Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук  

- Подводящие упражнения.  

http://sportvnutritebja.ru/obuchenie-nastolnomu-tennisu-stojka/Домашние задание: 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 


