
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 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 205 

на 19.02.2021 

РАСПИСАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 
  

2 Общество ПЕТРОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА  

3 Русский язык КОРБОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

4 

5 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кондитерских изделий, закусок 

ТИТАРЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА  

6 Литература КОРБОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

7 

8 
Химия НАДЫРОВА ГУЛЬЖАН АБДОЛОВНА  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:\�������%20����������%20���������%20�������������%20�������\0_��������%20�������\23.03.2020\uvr@nv-pk.ru
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/petrova-marina-vasilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/titarenko-natalya-borisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nadyrova-gulzhan-abdolovna/


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 19.02.2021.   

Тема: «Общество как сложная система» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить один 

раз, время прохождения 40 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

https://edu.skysmart.ru/student/moxihixire 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 19.02.2021 

Выполнить задание до 25.02.2021. 

Тема урока: Сложноподчиненное предложение.  

1. Записать теоретический материал в рабочую тетрадь: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-

11629/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-s-odnim-pridatochnym-10956/re-b42184fd-fafb-4c0c-8693-

71fe3164ca92 

Таблица «Виды придаточных предложений» 

Вид 

придаточного 

На какой 

вопрос 

отвечает 

К чему 

относится 
Способ присоединения 

Место 

придаточного 
Пример 

Определительное Какой? К 

существительн

ому в главном 

предложении 

Союзы: чтобы, будто, как, 

словно, будто, точно 

Союзные слова: кто,  что, 

который, какой, чей, где, 

откуда, когда и др. 

После 

определяемого 

слова 

На станции, где 

сходились три ветви 

железных дорог, 

была страшная 

суматоха. 

Местоименно-

определительные 

Какой 

именно? 

К 

местоимению 

в значении 

существительн

ого 

Союзные слова: кто,  что 

и др. 
 

До и после 

определяемого 

слова 

Кто раз полюбил 

науку, тот полюбил 

еѐ на всю жизнь. 

Изъяснительное Вопросы 

косвенных 

падежей 

К словам со 

значением 

мысли, речи, 

чувства 

Союзы: что, чтобы, 

будто, как, словно, как 

будто.   Союз-частица ли. 

Союзные слова: кто, что, 

когда, где, и др.                

До, после, 

внутри 

главного 

предложения 

Ему и без того 

казалось, что его 

несут слишком 

медленно. 

Образа действия 

и степени 

Как? 

Каким 

образом?      

В какой 

степени? 

К глаголу, 

прилагательно

му, или 

наречию в 

главной части 

Союзы: что, чтобы, 

будто, словно, как будто. 

Союзные слова: как, 

насколько и др.                

После 

главного 

После неѐ начинало 

так крепко стучать в 

сердце, что удары его 

больно отдавались в 

висках. 

Места Где? Куда? 

Откуда? 

Ко всему 

главному 

предложению 

Союзные слова: где, куда, 

откуда. 

До, после, 

внутри 

главного 

предложения 

Он выехал оттуда, 

откуда одна за 

другой съезжали во 

двор лошади. 

Времени Когда? С 

(до) какого 

времени? 

Как долго? 

С (до) 

каких пор? 

Ко всему 

главному 

предложению 

Союзы: когда, пока, едва, с 

тех пор как, как только, в 

то время как и др. 

До, после, 

внутри 

главного 

предложения 

Солнце было уже 

высоко, когда я 

открыл глаза. 

Условия При каком 

условии? 

Ко всему 

главному 

предложению 

Союзы: если, раз, когда и 

др. 

До, после, 

внутри 

главного 

предложения 

Не мил и свет, если 

друга нет. 

Причины Почему? 

Отчего? По 

какой 

причине? 

Ко всему 

главному 

предложению 

Союзы: потому что, 

оттого что, так как, 

благодаря тому что и 

др. 

До, после, 

внутри 

главного 

предложения 

Наташа в эту зиму в 

первый раз начала 

серьѐзно петь и в 

особенности оттого, 

что Денисов 

восторгался еѐ 

https://edu.skysmart.ru/student/moxihixire
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-s-odnim-pridatochnym-10956/re-b42184fd-fafb-4c0c-8693-71fe3164ca92
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-s-odnim-pridatochnym-10956/re-b42184fd-fafb-4c0c-8693-71fe3164ca92
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-s-odnim-pridatochnym-10956/re-b42184fd-fafb-4c0c-8693-71fe3164ca92


пением. 

Цели Зачем?                   

С какой 

целью? 

Ко всему 

главному 

предложению 

Союзы: чтобы, для того 

чтобы, затем чтобы и др. 

До, после, 

внутри 

главного 

предложения 

Чтобы было легче 

плавать, водяные 

крысы отгрызают 

длинный стебелѐк и 

плавают, держа его в 

руках. 

Сравнительные Как?  В 

сравнении с 

чем? 

Ко всему 

главному 

предложению 

Союзы: как, точно, словно, 

будто, как будто, подобно 

тому как, чем … тем и др. 

До, после, 

внутри 

главного 

предложения 

Мелкие листья ярко и 

дружно зеленеют, 

словно их вымыл и 

лак на них навѐл. 

Уступительные Несмотря 

на что? 

Вопреки 

чему? 

Ко всему 

главному 

предложению 

Союзы: хотя, хотя … но, 

пусть, пускай, несмотря на 

и др. 

До, после, 

внутри 

главного 

предложения 

Он пришѐл, несмотря 

на то, что его не 

приглашали. 

Следствия Из чего это 

следует? 

Ко всему 

главному 

предложению 

Союзы: так что До, после, 

внутри 

главного 

предложения 

Вешние воды 

прошли, так что в 

начале апреля уже 

шумели скворцы. 

Присоединительн

ые 

Что к этому 

можно 

добавить? 

Ко всему 

главному 

предложению 

Союзные слова: что, почему, 

отчего, зачем 

После 

главного 

Вставая поутру, 

француз пил 

целебный напиток, 

отчего он и веселел.  

2. Выполнить практические задания. 

Задание 1. Перепишите предложения, расставив знаки препинания. Выделите 

грамматические основы. Задайте вопрос к каждой придаточной части и укажите её вид.  

1. Вечером я встретился с другом который меня уже ждал в том кафе где мы условились 

увидеться.  

2. В тот час когда солнце всходит птицы поют звонче. 

3. Он виртуозно показывал как шумит ручей и как дует ветер.  

4. Мы не спросили чего он боится и чего ожидает от предстоящего концерта.  

5. Когда я открыл окно моя комната наполнилась запахом цветов на поляне раскинувшейся 

за моим окном.  

6. Ученик готовился к контрольной работе так как советовал учитель. 

7. Мы плывѐм наудачу так как темнота после зарниц кажется ещѐ гуще. 

8. Всюду где только лес был пореже лежали на земле тени. 

9. У казака такой конь что сам везде знает дорогу. 

10. Человек не может жить если не верит в завтрашнее счастье. 

11. Пока мечтаешь о работе так и паришь орлом. 

12. Иван Иваныч приехал на охоту чтобы подышать свежим воздухом.  

Задание 2. Перепишите, расставляя знаки препинания, предложения с несколькими 

придаточными, определите их виды. Выделите грамматические основы. Сделайте полный 

синтаксический разбор выделенного предложения. 
1) Я буду счастлив если читатель найдѐт в моих письмах хотя бы часть того с чем он сможет 

согласиться потому что согласие между людьми это самое драгоценное и сейчас самое 

необходимое для человечества. (Дмитрий Лихачѐв, доктор филологических наук, академик) 

2) Мы были в саду когда в рогатых васильках что росли у забора вдруг объявился 

заяц. (Юрий Коваль, советский писатель) 

3) Храбрость какую Лермонтов проявлял на войне лишь раздражала царя который в боевых 

действиях никогда не участвовал и гораздо больше любил манѐвры и парады. (Юрий Лотман, 

доктор филологических наук, профессор) 

4) В разговоре с царѐм Пушкин держался исключительно смело и на прямой вопрос прямо 

ответил что если бы 14 декабря он был в Петербурге то находился бы в рядах восставших. (Юрий 

Лотман, доктор филологических наук, профессор) 

5) В конце зимы в доме Щербацких происходил консилиум который должен был решить в 

каком положении находится здоровье Кити и что нужно предпринять для восстановления еѐ 

ослабевающих сил. (Лев Толстой, русский писатель) 



6) Казалось обе стороны выжидали чтобы наяву убедиться чей образ жизни окажется в 

конце концов более правильным и потому более выгодным. (Фазиль Искандер, российский 

писатель) 

7) Мы знаем что когда человека считают чужим или не таким как все то его дразнят над ним 

смеются его не принимают играть его даже иногда колотят. (Людмила Петрушевская, российкий 

писатель) 

8) Я почувствовал как трудно мне будет в одиннадцатом классе потому что хотя 

учебный год ещѐ только начался но на меня уже свалилась колоссальная нагрузка и в 

школе и на подготовительных курсах. 

 

 

Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок  разнообразного ассортимента 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Пользуясь ссылкой, сделать конспект пункта 9.4,   до 24.02.2021 

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-

2008.html 

 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 19.02.2021 

Выполнить задание до 25.02.2021. 

Тема урока: Михаил Александрович Шолохов. Жизнь и творчество. 

1. Составить конспект по теме урока., используя теоретический материал: 

https://cloud.mail.ru/public/AV73/1gTbtL9Hz   (стр. 270-280) 

План конспекта: 

1. Жизнь М.А.Шолохова (биографические сведения). 

2. Творческий путь. 

3. Темы творчества М.А.Шолохова. (указать названия произведений по каждой теме). 

 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 20.02.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  

на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Глинка Н.Л. «Общая химия»  

https://www.book.ru/view5/4142d1c5ae9150b0fd17261fdedf2f1e 

(с регистрацией на портале) 

 Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 
 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Стр. 190-193,Тема «Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье», выписать 

основные факторы, влияющие на смещение химического равновесия. 

 

https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html
https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-anfimova-n-a-2008.html
https://cloud.mail.ru/public/AV73/1gTbtL9Hz
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/4142d1c5ae9150b0fd17261fdedf2f1e

