
Расписание занятий на 19 мая 2020 года 

 

1. Физическая культура 

2. Физическая культура 

3. История 

4. История 

5. Иностранный язык 

6. Иностранный язык 

7. Информатика и ИКТ 

8. Физика 

 

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 

Уважаемые студенты, 21.05.2020 состоится зачет, который состоит из 20 вопросов по футболу, 

волейболу и настольному теннису. Пройдет зачет в форме тестирования,. 

 

С уважением,  Максуд  Умарович Ибрагимов. 

 

ИСТОРИЯ 

Срок выполнения работы до  21 мая. 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. 

Без фамилии не проверяю.   

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Тема: СССР в  послевоенные годы. СССР в 1950-х  -начале 1960-х годов.  

 

  Прочитать лекцию по теме https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-

1982-gg/ekonomika-sssr-v-1964-1982-gg   пройти тест.  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel-1953-

1964/vneshnyaya-politika-novye-prioritety  пройти тест 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel-1953-

1964/ottepel-v-duhovnoy-zhizni-obschestva   

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После выходного 

тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем заинтересованным писать в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Выполните контрольную работу 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи: 21.05.2020г. 

       Студенты, которым необходимо выполнить 1 вариант (фамилии, по алфавиту) 

А М 

В О 

Д Р 

Е Т 

З Ф 

К Ц 

       Студенты, которым необходимо выполнить 2 вариант (фамилии, по алфавиту) 

Б Н 

Г П 

- С 

Ж У 

И Х 

Л Ч 
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Итоговый контроль  

                                                

  I вариант  

  

I часть.  Грамматический тест.   

Задание: Выберите правильный вариант и напишите в тетради цифру и букву.   

  

1. How old … your brother?  

a) am    b) is   c) are  

  

2. … Tom and Bob good football players?  

a) am    b) is   c) are  

  

3. Nina is my little sister . … eyes are brown.  

a) their   b) her   c) his  

  

4. Liz / the text-book   

a) the Liz’s text-book  b) the text –book’s Liz  c) Liz’s text-book  

  

5. Pushkin is … outstanding Russian poet.  

a) a      b) an    c) –  

  

6. I met my …  friend yesterday.  

a) goodest    b) better   c) best  

  

7. We get up … 7 o’clock.  

a) at     b) in    c) on  

  

8. There … two windows in the room.  

a) am    b) is   c) are  

  

9. Where … now?  

a) lives he   b) is he living  c) he is living  

  

10. What … ? I am a doctor.  

a) do you do   b) do you   c) you do  

  

11. When he came home, his parents … supper.  

a) is having   b) be having  c) were having  

   

12. My elder sister … school in June.  

a) finishes  b) is finishing  c) will finish  

  

13. He … tennis yesterday.  

a) didn’t play   b) doesn’t play  c) don’t play  

  

14. Three weeks ago I … for Moscow.  

a) leave    b) left    c) leaved  

  

15. Don’t phone Jim from 5 till 6 o’clock tomorrow he … English.  

a) will be having   b) will have  c) was having  

  

16. My working day … at seven o’clock.  

a) begin    b) to begin  c) begins  

  

17. We shall go there … the morning.  



a) on     b) in    c) at   

  

18. That man drank so … wine.  

a) many   b) few  c) much  

  

19. … I come in?  

a) must   b) may  c) can  

  

20. You … go or you will be late for the first lesson.  

a) must   b) may  c) can  

  

  

  

II часть. Работа с текстом.  

  

Задание: Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое вам 

после текста.  

  

  

   After breakfast I sent the children to school and then went to market. It was still early when I 

returned home. The children were studying at school, my husband was working at his office. The 

house was quiet. So I decided to do some washing. In a short time I was busy putting the towels into 

the water. My hands were covered with suds. At exactly that moment the telephone rang. I picked up 

the receiver between two wet fingers.  

   It was my old friend Ann. It took me ten minutes to explain to her that I washing and could not speak 

to her. I asked her to ring up later. At last I hung up the receiver. What a mess! There was soap on the 

telephone and on the doorknobs. I had no sooner got back to the kitchen than the doorbell rang. It was 

the postman and he wanted me to sign for a registered letter.  

  

Задание к тесту. Ответьте на вопросы и запишите ответы полностью в тетрадь.  

  

  

1. When did the woman go to market?  

  

2. Where were her children when she returned home?  

  

3. Was her husband at home?  

  

4. Why did the woman decide to do some washing?  

  

5. Where did she put the towels?  

  

6. When did the telephone ring?  

  

7. How did the woman pick up the receiver?  

  

8. Who was on the phone?  

  

9. Could Ann understand at once why her friend was not able to talk to her?  

  

10. What did she ask Ann to do?  

   

Итоговый контроль  

                                                

  II вариант  

  



I часть.  Грамматический тест.   

Задание: Выберите правильный вариант и напишите в тетради цифру и букву.   

  

1. This exercise … very easy.  

a) am    b) is   c) are  

  

2. … you ready to go?  

a) am    b) is   c) are  

  

3. Every day Mike takes … little sister to school.  

a) their    b) her   c) his  

  

4. Peter / the letter  

a) the Peter’s letter  b) Peter’s letter c) the letter’s Peter  

  

5. This … pencil is brown.  

a) a        b) the      c) –  

  

6. Winter is … season of the year.  

a) the coldest   b) colder  c) more cold  

  

7. Shakespeare died … 1616.  

a) at      b) on    c) in  

  

8. There … a telegram on the table.  

a) am     b) is    c) are  

  

9. … you like ice-cream?  

a) do     b) does   c) are  

  

10. Listen! Somebody … a lovely song.  

a) are singing   b) is singing   c) be singing  

  

11. I … by the window  when I heard the noise.  

a) was sitting   b) is sitting   c) be sitting  

  

12. He … at 8 o’clock in the evening.  

a) shall come   b) will come  c) come  

  

13. I sleep well, but yesterday I … at all.  

a) does not sleep   b) be not sleep   c) did not sleep  

  

14. My husband … to his boss last week.  

a) spoke    b) speaked    c) spoken  

  

15. This time tomorrow they … in the train on their way to Chicago.  

a) shall sit    b) will be sitting   c) was sitting  

  

16. On Monday we … five lessons.  

a) has     b) to have   c) have  

  

17. There are many people … the park today.  

a) in     b) on    c) under  

  

18. How … students are there in the classroom?  

a) much     b) many   c) little  



  

19. Be careful : you … fall.  

a) must    b) need   c) may  

  

20. Children … obey their parents.  

a) can    b) must   c) may  

  

  

  

II часть. Работа с текстом.  

  

Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое вам после 

текста.  

  

  

   I was waiting for Bill at the entrance to the stadium. Crowds of people, happy owners of tickets, 

were hurrying past me. The match was to start in a few minutes. I was nervous, because I did not have 

a ticket. At last I saw Bill. “ Hallo, old boy. Let’s hurry. The match may begin at any moment,” said 

Bill.  “ It may have begun already,”  I said grumbling. We rushed to the ticket- office. We asked girl: “ 

May we have two tickets, please?”  The girl said to us: “ I have just sold the last two”.  “ What a pity,” 

exclaimed Bill.   

   Just then a man hurried to the ticket- office.  

- “ Can I return these two tickets?” he asked.  

- “ Certainly”, the girl said.  

I went to the ticket- office at once.  

- “ Could I have those two tickets, please?” I asked  

- “Certainly. But they are for next Wednesday. Do you still want them?’  

- “ I might as well have them,” I said sadly.  

  

Задание к тесту. Ответьте на вопросы и запишите ответы полностью в тетрадь.  

  

1. Why were there crowds of people at the stadium?  

  

2. Is it difficult to get tickets for an interesting football match?  

  

3. When was the match to begin?  

  

4. Why was the boy nervous?  

  

5. What did Bill say when he arrived?  

  

6. What did they ask the girl at the ticket- office?  

  

7. Who came up to the ticket- office at that moment?  

  

8. What did the man want to do?  

  

9. Could he return his tickets to the ticket- office?  

  

10. Were the tickets for that day’s match?  

 

 

 

 



ЛПЗ ИНФОРМАТИКА  

Срок выполнения: до 26.05.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru.  

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту: Отчёт оформляется в  MS Office PowerPoint, выполнить презентацию, 

скинуть на почту готовую работу. 

Тема: Настройка анимации объектов  

Цель: Отработайте навык мультимедиа технологии, современными способами разработки, 

создания анимации.  

Задание:  

С помощью Автофигур (Вставка – Фигуры) создать на слайде данное изображение и 

расположить согласно образцу. 

 
Задать анимацию на каждый объект: 

 

Звезды: Выход – Выцветание. Первая звезда Запускать щелчком, остальные Запускать вместе с 

предыдущим. 

Круг: Пути перемещения – Линии – Запускать после предыдущего. Установить Время – 

медленно. 

Прямоугольник (небо): Выделение – Цвет заливки (установить более светлое дневное небо) – 

Запускать вместе с предыдущим. 

32-х конечная звезда: Вход – Возникновение - Запускать после предыдущего. Выделение – 

Пульсация - Запускать вместе с предыдущим. 

Облако: Пути перемещения – Линии – Запускать после предыдущего. 

Переместить Круг назад (за прямоугольник Море), а прямоугольник Небо на задний план. 

Запустить презентацию на просмотр(F5). 

Сохранить в своей папке как презентацию (Восход солнца.pptx). 

Сохранить в формате . Запустить на просмотр как видео. 

 

 



ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 19.05.2020 

 Темы презентаций по Физике за 1 курс 

 

1. Векторы. Действия над векторами (сложение, вычитание, проекция, вектора на оси,) 

2.  Кинематика  (Основные понятия. Система отсчёта, (время, координаты, радиус-вектор, 

тело отсчёта), Равномерное движение точки, не равномерное движение точки, 

поступательное движение точки, Вращательное движении точки) 

3.  Динамика (1,2,3 Законы Ньютона) 

4. Силы в природе (Гравитационное взаимодействие, Электромагнит взаимодействие, Сильное 

ядерное взаимодействие, Слабое взаимодействие. Силы в механике - сила тяжести, сила 

упругости, сила трения). 

5. Законы сохранения в механике (Закон сохранения импульса, Закон сохранения энергии, 

Динамика вращательного  движения абсолютно твердого тела)  

6. Статика (1 и 2 условие равновесие) 

7. МКТ (Основные понятия, строение веществ (твёрдое, жидкое, газообразное). 

8. Основы термодинамики. (Энергия. Работа. Теплота. 1 закон термодинамики . 2 закон 

термодинамики. КПД.) 

9. Газовые законы (Уравнения состояния идеального газа. Газовые законы) 

10. Закон Кулона (электромагнитное взаимодействие, напряженность, напряжение) 

11. Электроёмкость. Конденсаторы. (Последовательное и параллельное соединение) 

12 Закон постоянного тока (Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной  

цепи. Последовательное и параллельное соединение Закон Джоуля Ленца. Работа и мощность 

постоянного тока) 

13. Электрический ток в различных средах (в металлах, жидкостях, газах, вакууме, 

полупроводниках –полный ответ) 
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