
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

                                          Задание на 19.11.2020г. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Преподаватель 

1 ЛПЗ информатика Шваб Е.П. 

2 Математика Пестрякова Е.В.  

3 Математика 

4 Родная литература Демидова С.В. 

5 Родная литература 

6 Иностранный язык Мельник Н.В. 

Концевая О.П. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАТИКА 

 

19.11.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 20.11.2020 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема:  Основы программирования 

 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Повторить Основной теоретический материал. 

2. На сайте Российская электронная школа Урок 3. Запись алгоритмов на языках 

программирования выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/train/72693/ 

3.  Результат прохождения заданий (скрин или фото последней страницы) направить на 

электронную почту преподавателю. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 19.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 20.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru   

 

Учебник А.Н. Колмогоров «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/011/039.html  

 

Тема: Тригонометрические тождества ( Решить 37-40 оба варианта) 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/train/72693/


 
 

 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

19 ноября 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 26.11.2020 

 

Тема: Современная публицистика. Д.С. Лихачев. «Письма о добром и 

прекрасном» 

Задание: 

СДО Moodle. Лекция №3. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=724 

 

ВКонтакте сообщество «НПК Русский-Литература». 

https://vk.com/doc96622219_575775104?hash=843f1f602c4495fd7d&dl=87d09fd221cc60

f38e 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 24 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=724
https://vk.com/doc96622219_575775104?hash=843f1f602c4495fd7d&dl=87d09fd221cc60f38e
https://vk.com/doc96622219_575775104?hash=843f1f602c4495fd7d&dl=87d09fd221cc60f38e


news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Виды вопросительных предложений 

Задание: изучите тему «Виды вопросительных предложений». Выполните 

письменно упражнение 1. 

 

Основные типы вопросов в английском языке 

1. Общий вопрос  

Общий вопрос относится ко всему предложению в целом, и ответом на него будут 

слова yes или по: 

 Do you like ice-cream? — Yes, I do.  

Can you speak English? — Yes, I can.  

Are you a schoolboy? — No, I am not.  

Have you bought a text book? — Yes, I have. 

Порядок слов в общем вопросе 

1. вспомогательный (модальный, глагол-связка) глагол, 

2. подлежащее (существительное или местоимение), 

3. смысловой глагол (или дополнение). 

2. Специальный вопрос 

Специальный вопрос относится к какому-нибудь члену предложения или их группе и 

требует конкретного ответа: 

What is your name? — My name is Peter. 

Where do you live? — / live in Rostov. 

Специальный вопрос всегда начинается со специального вопросительного слова: 

who (кто) where (где) 

whom (кого) why (почему) 

what (что) how long (как долго) 

which (который) how many (сколько) 

whose (чей) how much (сколько) 

when (когда) how (как) 

Порядок слов в специальном вопросе 

1. вопросительное слово (what, where, who, when, how и т. д.), 

2. вспомогательный (модальный, глагол-связка) глагол. 

3. подлежащее, 

4. смысловой глагол, 

5. дополнения, 

6. обстоятельства (места, времени, образа действия и т. д.) 

В специальных вопросах, обращенных к подлежащему в формах Present и Past Indefinite, 

не употребляется вспомогательный глагол to do (did) и сохраняется прямой порядок слов: 

Who wants to go to the cinema? 

Whose pen is it? 

Who lives here? 

3. Альтернативный вопрос 

Альтернативный вопрос предполагает выбор из двух возможностей: 

Do you like coffee or tea? — Вы любите кофе или чай? 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com


Альтернативный вопрос начинается как общий вопрос, затем следует разделительный 

союз or и вторая часть вопроса. 

4. Разделительный вопрос  

Разделительный вопрос состоит из двух частей. Первая часть —это повествовательное 

предложение (утвердительное или отрицательное), вторая, отделенная запятой от первой 

— краткий вопрос (tail — «хвост»), который на русский переводится не правда ли? не так 

ли? 

You are a pupil, aren't you? — Вы ученик, не правда ли? 

You aren't a pupil, are you? — Вы не ученик, не правда ли? 

В кратком вопросе повторяется вспомогательный, модальный или связочный глагол 

предложения, содержащего заявление. Если сказуемое предложения выражено глаголами 

to be или to have, то повторяются эти глаголы. 

Не is reading, isn't he? Он читает, не так ли? (Повторяется вспомогательный глагол) 

Не can read, can't he? Он умеет читать, не так ли? (Повторяется модальный глагол саn) 

Не is a good pupil, isn't he? Он хороший ученик, не так ли? (Повторяется связочный глагол 

to be.) 

Не has a book, hasn't he? У него есть книга, не так ли? (Повторяется глагол to have, 

употребляемый как смысловой глагол.)  

Если в повествовательной части разделительного вопроса содержится утверждение, то во 

второй — отрицание. 

Если в повествовательной части — отрицание, то во второй части, как правило, —

 утверждение: 

Не is there, isn't he? Он там, не так ли?  

Не isn't there, is he? Он не там, не так ли? 

Упражнение  № 1. Составьте вопросительные предложения из следующих слов: 

1. when / was / built / this house 

2. how / cheese / is / made 

3. when / invented / the computer / was 

4. why / Sue / working / isn’t / today 

5. what time / coming / your friends / are 

6. why / was / cancelled / the concert 

7. where / your mother / was / born 

8. why / you / to the party / didn’t / come 

9. how / the accident / did / happen 

10. why / this machine / doesn’t / work 

 


