
 

ЗАДАНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ АТ-33-20 

на 19.02.2021г. 

1.  

2. Физкультура 

3. Физкультура 

4. Физика 

5. Физика 

6. Устройство 

7. История  

8. История 

9. Русский язык 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Физическая культура 

 
Срок выполнения задания: до 24.02.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.vk id248373633 

Тема: Набивание теннисного мяча 

 Задание: 

Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук  

- Подводящие упражнения.  

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

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

дисциплины!  

 

ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 24.02.2021 

Законы постоянного тока 

Закон Ома для участка цепи. Соединения проводников 

Задание: Параллельное соединение проводников. 

 

На рисунке приведены схемы параллельного соединения проводников, величина сопротивления которых 

указана. Крупное условное изображение амперметра несет на себе шкалу со стрелкой, показывающей силу 

тока в каком-либо разветвлении или во всей цепи. Для питания цепи служит батарея аккумуляторов с 

ничтожно малым сопротивлением. На вольтметре, подключенном к общим точкам разветвленной цепи, 

шкала не нанесена. 

Перечертив схему с рисунка в тетрадь, студенты вычисляют и проставляют на ней все числовые 

характеристики, затем сами вычерчивают схему для последовательного соединения тех же проводников и 

подписывают вычисленную для этого соединения силу тока. 

 
 

1. Определите цену деления шкалы амперметра.    А 

2. Найдите силу тока в R1.   А 

3. Найдите силу тока в R2.    А 

4. Найдите общую силу тока.    А 

5. Какое напряжение должен показывать вольтметр? В 

6. Вычислите общее сопротивление всего разветвления. Ом 

mailto:fizika@nv-pk.ru


7. Начертите схему цепи с теми же сопротивлениями, включенными последовательно, и вычислите 

величину общего сопротивления при этом соединении. Ом 

8. Вычислите силу тока при последовательном соединении.  А 

 

Варианты Рисунков по списку в журнале 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ рисунка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а б 

Вариант 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

№ рисунка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а б 

Вариант 25            

№ рисунка 1            

 

 

 

 

 

 

 
  



  

  

  

 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме письма указать 

Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Преподаватель – Маннапова Елена Валерьевна 

Тема: Система освещения и КИП. 

Выполнить до 24 февраля.  

Задание: Ознакомиться  с данной темой и записать в тетрадь главные определения. 

 

Система освещения и КИП 



 Приборы освещения и сигнализации это потребители тока, к которым электрический ток с 

напряжением 12 вольт подается при включении соответствующего переключателя, находящегося в салоне 

автомобиля. 

Приборы освещения необходимы при движении автомобиля в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости. Они обозначают габаритные размеры транспортных средств, обеспечивают 

освещение дороги и внутренних пространств автомобиля. 

Приборы освещения включают в себя: 
 фары (блок-фары), 

 задние фонари, 

 лампы освещения номерного знака, 

 лампы освещения салона автомобиля, 

 лампу освещения подкапотного пространства, 

 лампу освещения багажника. 

 

Рис. 61 Блок-фара 1 - корпус; 2 - отражатель; 3 - рассеиватель; 4 - лампа ближнего-дальнего света; 5 - лампа габаритного 

света; 6 - лампа указателя поворота 

 

Блок-фара (рис. 61) состоит из корпуса, отражателя и рассеивателя. Внутри нее в специальном гнезде 

установлена лампа, имеющая два режима работы - ближнего и дальнего света фар. Управление режимами 

работы фар производится из салона автомобиля с помощью переключателя. Также в фаре находится лампа 

габаритного света, которая включается для обозначения размеров машины. В этом же общем корпусе 

располагается и лампа указателя поворота. 

 

Рис. 62 Задний фонарь (правая сторона) 1 - стоп-сигнал; 2 - световозвращатель; 3 - фонарь заднего хода; 4 - габаритный 

фонарь; 5 - указатель поворота 

 

Задние фонари (рис. 62) имеют лампы габаритного света, которые включаются вместе с передними 

габаритными огнями. Там же находятся лампы стоп-сигналов, указателей поворота и заднего хода. 

Приборы сигнализации служат для информирования других водителей и пешеходов обо всех 

изменениях направления движения автомобиля, его торможениях и остановках, а также для 

предупреждения об опасности. 

К приборам сигнализации относятся: 
 передние и задние указатели поворотов, 

 бортовые повторители указателей поворотов, 

 лампы стоп-сигналов, 

 лампы включения заднего хода, 

 звуковой сигнал. 



При включении кнопки (клавиши) аварийной сигнализации, передние указатели поворотов, боковые 

повторители указателей и задние указатели работают в прерывистом режиме одновременного «моргания». 

Это сигнал предупреждения других участников движения о неприятностях с автомобилем или водителем. 

 

История 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести наурок. 

Срок сдачи работы 26.02. 2021 

 

 

 Тема « Социально-политическое развитие Руси XIII – XIV века. От Руси к России"  

Выполнить практические задания и упражнения, ответы записать в тетрадь.  

Задание 1. Выберите несколько правильных ответов среди предложенных. 

Деятельность Ивана Калиты характеризуется: 

а) первым из русских князей получил право собирать ордынский «выход»; б) отражал 

многочисленные набеги литовских войск на Москву; 

в) построил белокаменный Московский Кремль; 

г) неизменно опирался в своей политике на помощь Золотой Орды; д) прекратил 

княжеские усобицы. 

Варианты ответа. 1) а,б,д. 2) б,в,д. 3) б,в,г. 4) а,г,д. 

Задание 2. Соотнесите имя исторического деятеля и его характеристику. 

Имя Характеристика Ответ 

а) Иван 

Калита 

1. Сын князя Ивана II. При нем в 1367 г. построен 

белокаменный кремль в Москве. Он впервые 

передал великое княжение старшему сыну Василию без 

санкции Золотой Орды как «свою отчину». 

а) – 

 

 

 
 

б) – 

 

 

 

 

 
в) - 

б) Дмитрий 

Донской 

2. Владимирский и московский великий князь (с 1353 г.). 

После смерти брата, Семена Гордого, возглавил 

московское княжество; отстоял право на великокняжеский 

престол в борьбе с суздальско- нижегородским князем 

Константином 

Васильевичем. Продолжал политику отца и брата по 

объединению русских земель. 

в) Иван 

Красный 

3. Второй сын князя Даниила Александровича.  

В 1332 году московский князь добился в Орде 

признания себя великим князем «надо всею Русской землею». 

 

  Задание 3. Расставьте события в хронологической последовательности. 

 а) Нападение на ордынский город Булгар русской рати 

б) Восстание в Твери 

 в) Куликовская битва 

 г) Сражение на р. Воже 

д) Начало московско-тверской войны 



 

Задание 4. Соотнести группы русского общества и причины их заинтересованности в 

появлении единого государства. 

Группы общества Причины 

1. Крестьяне а) Существовал запрет на покупку земли в соседних 

княжествах 

2. Ремесленники б) Бесконечные усобицы подрывали хозяйство 

городов и сел 

3. Купцы в) При переезде из одного княжества в другое было 

необходимо платить многочисленные пошлины 

4. Бояре г) В княжествах существовали различные деньги, 

меры весов, длины 

 д) Существовали постоянные угрозы ордынских 

набегов 

е) Необходимость платить ордынский выкуп 

 

 Задание 5. Выберите правильный ответ. 

1. Причины возвышения Москвы среди других русских земель: 

а) удачное географическое положение; 

б) умелая политика московских 

князей; в) союз Москвы и Новгорода; 

г) поддержка церкви. 

2. Как должны были ремесленники и купцы отнестись к 

образованию единого централизованного государства 

а) выступить против, т.к., появилась конкуренция в производстве и реализации; 

б) безразлично, т.к. они производили товар и продавали его в своѐм городе; в) 

это их должно было радовать, т.к. представлялась возможность сбывать 

свой товар в других регионах 

1. Главным соперником Москвы был город: 

а) Новгород; б) Киев; в) Тверь. 

2. Как действовал во время восстания в Твери Иван Калита? 

а) выступил совместно с восставшими против владычества Орды;  

б) ничего не предпринимал; 

в) совместно с ордынцами подавил восстание. 

3. При каком правителе процесс объединения земель вокруг Москвы 

практически завершился: 

а) при Василии Тѐмном; б) при Иване III; в) при Василии Шемяке. 

4. Значение победы на Куликовом поле заключалось: 

а) в окончании ордынского 

ига; б) в моральном успехе 

победы; 

в) в значительном разгроме главных сил Орды. 

5. Что являлось причиной феодальной войны II четверти XV в.? 

а) борьба за ханский ярлык; 

б) не сложился порядок престолонаследия; 

 в) захват новых земель. 

6. Территория Руси разделялась в XV- начале XVI века: 



а) на губернии; б) губернии и уезды; в) уезды. 

7. Свод законов 1497 года: 

а) запретил крестьянам уходить от своих господ; 

б) ограничил уход одним днѐм – Юрьевым; 

в) ограничил уход одной неделей до Юрьева дня и одной неделей после. 

8. Дворяне до XVI века – это: 

а) помещики, владевшие большими наделами земли с крепостными крестьянами; 

б) представители служилого сословия; 

в) слуги князя, жившие в его дворе и наделѐнные административными функциям 

 
 

 


