
Расписание уроков для 208 группы на 19.11.2020 

1. Математика 

2. Физика 

3. Литература 

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 

4.  

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 

 

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: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-
detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 



Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-
pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

Математика 

Выполнить три задания к 24.11.2020, выполненные задания принести в колледж на 

проверку 24.11.2020 или отправить к 24.11.2020 на почту iriska04121982@gmail.com  

Задания выполнять по вариантам: 

1 вариант – Бабич – Лобанов 

2 вариант – Лоншаков - Шикута 

Задание № 1 

Вариант1. 

1) Точки А, В и С принадлежат прямой l. Точка М не принадлежит ей. Докажите, что 

данные четыре точки расположены в одной плоскости. 

2) Можно ли провести через точку пересечения диагоналей четырехугольника прямую, 

которая не пересекает его сторон? 

 

Вариант2. 

1) Прямая l имеет с пересекающимися прямыми a и b две общие точки. Докажите, что 

эти три прямые расположены в одной плоскости. 

2) Точка М принадлежит медиане AD треугольника ABC. Можно ли провести через точку 

М прямую, которая не пересекает сторон данного треугольника? 

 

Задание № 2 

Вариант 1 Вариант 2 

mailto:iriska04121982@gmail.com


1. Верно ли: 

если концы отрезка лежат в данной 

плоскости, то и его середина лежит в 

этой плоскости? 

если две различные плоскости имеют три 

общие точки, то эти точки лежат на одной 

прямой? 

2. Могут ли: 

две плоскости иметь общую точку, но не 

иметь общей прямой? 

две прямые иметь общую точку, но не 

лежать в одной плоскости? 

3. Точка А не лежит в плоскости KMN. Назовите: 

прямую пересечения плоскостей AMN и 

AKM. 

прямую пересечения плоскостей AMN и 

ANK. 

4. Даны точки A, B, C, D. Плоскость α проходит через прямую AB, но не проходит через 

точку  C. Сколько данных точек лежит в плоскости α, если: 

прямые AD и BC пересекаются в точке В? прямые DB и AC пересекаются в точке  А? 

5. В пространстве даны : 

прямая и точка три точки 

Сколько различных плоскостей можно через них провести? Укажите все возможные 

случаи. 

Задание № 3 

Вариант1. 

1) Какое из следующих утверждений верно? 

а) Любые четыре точки лежат в одной плоскости; 

б) Любые три точки не лежат в одной плоскости; 

в) Любые четыре точки не лежат в одной плоскости; 

г) Через любые три точки проходит плоскость и притом только одна; 

д) Через любые три различные  точки проходит плоскость и притом только одна. 



2) Сколько общих точек могут иметь две различные плоскости? 

а) 2; 

б) 3; 

в) Несколько; 

г) Бесконечно много; 

д) Бесконечно много или ни одной. 

3) Точки А,В и С лежат на одной прямой, точка D не лежит на ней. Через каждые три 

точки не лежащие на одной прямой проведена плоскость. Сколько различных 

плоскостей при этом получилось? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 1; 

г) 4; 

д) Бесконечно много. 

4) Если три точки не лежат на одной прямой, то положение плоскости в пространстве 

они: 

а) Не определяют в любом случае; 

б) Определяют, но при дополнительных условиях; 

в) Определяют в любых случаях; 

г) Ничего сказать нельзя; 

д) Другой ответ. 

5) Выберите верное утверждение: 

а) Если одна точка прямой лежит в плоскости, то все точки прямой лежат в этой 

плоскости. 

б) Через прямую и не лежащую на ней точку проходит плоскость и притом только 

одна. 

в) Через две пересекающиеся прямые плоскость провести нельзя. 

г) Любые две плоскости не имеют общих точек. 

д) Если четыре точки не лежат в одной плоскости, то какие-нибудь три из них лежат 

на одной прямой. 

6) Назовите общую прямую плоскостей AFD и DEF: 

а) AD; 

б) DE; 

в) Определить нельзя; 

г) DF; 

д) AF. 

7) Какую  из перечисленных плоскостей пересекает прямая EF? 

а) ABC; 

б) AA1D; 

в) BB1C1; 

г) AEF; 

д) B1C1C. 

8) Через точку М, не лежащую на прямой а, провели прямые пересекающие прямую а. 

Тогда:  

а) Эти прямые не лежат в одной плоскости; 

б) Эти прямые лежат в одной плоскости; 

В 

А 

А1 

D 

С 

B1 C1 

D1 

F 
E 



в) Никакого вывода сделать нельзя; 

г) Часть прямых лежит в плоскости, а часть – нет; 

д) Все прямые совпадают с прямой а. 

9) Прямая а лежит в плоскости α и пересекает плоскость β. Каково взаимное 

расположение плоскостей α и  β?. 

а) Определить нельзя; 

б) Они совпадают; 

в) Имеют только одну общую точку; 

г) Не пересекаются; 

д) Пересекаются по некоторой прямой. 

10) Точки А,В и С не лежат на одной прямой. MKXACKABM  ,, . Выберите верное 

утверждение: 

а) ABX  ; 

б) ACX  ; 

в) ABCX  ; 

г) Точки X и M совпадают; 

д) Точки X и K совпадают. 

 

Вариант2. 

1) Что можно сказать о взаимном расположении двух плоскостей, которые имеют три 

общие точки, не лежащие на одной прямой? 

а) Пересекаются; 

б) Ничего сказать нельзя; 

в) Не пересекаются; 

г) Совпадают; 

д) Имеют три общие точки. 

2) Какое из следующих утверждений верно? 

а) Если две точки окружности лежат в плоскости, то вся окружность лежит в этой 

плоскости. 

б) Прямая, лежащая в плоскости треугольника, пересекает две его стороны. 

в) Любые две плоскости имеют только одну общую точку. 

г) Через две точки проходит плоскость и притом только одна. 

д) Если прямая пересекает две стороны треугольника, то она лежит в плоскости 

данного треугольника. 

3) Могут ли две различные плоскости иметь только две общие точки? 

а) Никогда; 

б) Могут, но при дополнительных условиях; 

в) Всегда имеют; 

г) Нельзя ответить на вопрос; 

д) Другой ответ. 

4) Точки K,M и L лежат на одной прямой, точка N не лежит на ней. Через каждые три 

точки не лежащие на одной прямой проведена плоскость. Сколько различных 

плоскостей при этом получилось? 

а) 1; 



б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) Бесконечно много. 

5) Выберите верное утверждение: 

а) Через любые три точки проходит плоскость и притом только одна; 

б) Если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой 

плоскости; 

в) Если две плоскости имеют общую точку, то они не пересекаются; 

г) Через прямую и точку, лежащую на ней, проходит плоскость, притом только одна; 

д) Через две пересекающиеся прямые плоскость провести нельзя. 

6) Назовите общую прямую плоскостей PBM и MAB: 

а) PM; 

б) AB; 

в) PB; 

г) BM; 

д) Определить нельзя. 

7) Какую  из перечисленных плоскостей пересекает прямая PM? 

а) DD1C1; 

б) D1PM; 

в) B1PM; 

г) ABC; 

д) CAD. 

8) Две плоскости пересекаются по прямой с. Точка М лежит только в одной из 

плоскостей. Что можно сказать о взаимном расположении точки М и прямой с? 

а) Никакого вывода сделать нельзя; 

б) Прямая с проходит через точку М; 

в) Точка М лежит на прямой с; 

г) Прямая с не проходит через точку М; 

д) Другой ответ. 

9) Прямые a и b пересекаются в точке М. Прямая с, не проходящая через точку М, 

пересекает прямые a и b. Что можно сказать о взаимном расположении прямых a ,b, с? 

а) Все прямые лежат в разных плоскостях; 

б) Прямые a и b лежат в одной плоскости, а прямая с в ней не лежит; 

в) Все прямые лежат в одной плоскости; 

г) Ничего сказать нельзя; 

д) Прямая с совпадает с одной из прямых: или с a, или с b. 

10) Прямые a и b пересекаются в точке О. ABYbBaA  ,, . Выберите верное 

утверждение: 

а) Точки О и Y не лежат в одной плоскости; 

б) Прямые OY и а параллельны; 

в) Прямые a, b и точка Y лежат в одной плоскости; 

г) Точки O и Y совпадают; 

д) Точки А и Y совпадают. 

ФИЗИКА 
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B 



Тема: Основные постулаты теории относительности 

Выполнить до 23 ноября.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/392, теоретический 

материал § 84 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/96.html 

2. записать основные понятия: 

– инфракрасное излучение; 

– ультрафиолетовое излучение. 

3. Ответить на вопросы: 

1. Почему солнечный свет, прошедший сквозь оконное стекло, не вызывает загара? 

2. Известен ли вам какой-либо источник ультрафиолетового излучения? 

3. Приведите приметы инфракрасных источников. 

4. Опишите пользу и вред ультрафиолетового излучения. 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова С.В. 

1. Сдать работу 24 ноября 2020 года. 

2. Отправить файл в личные сообщения ВКонтакте или на электронную почту 

missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Контрольная работа №11 

Василий Владимирович Быков «Сотников» 

 
1. К какому литературному жанру принадлежит произведение «Сотников»? 

2. В каком году было написано произведение «Сотников» 

А) 1960 

Б) 1967 

В) 1969 

Г) 1970 

3.Как изначально называлось произведение «Сотников»? 

4. Какие проблемы затрагивает Быков в произведении? 

5. Непременный спутник солдат и партизан, которые блуждают по замерзшим 

дорогам, лесам и болотам. 

6. Расположите в хронологической последовательности события произведения: 

А) По дороге в лагерь партизаны натыкаются на полицейский патруль 

Б) Рыбак громко обращается лично к Портнову — сообщает, что согласен вступить в 

полицию. 

В) Полицаи настигают партизан в доме крестьянки Дѐмчихи. 

Г) Затерянный в белорусских лесах партизанский отряд нуждается в провизии, тѐплых 

вещах, медикаментах для раненых. 

Д) Рыбак во время допроса пытается запутать следователя Портнова, даѐт неверные 

сведения и тихонько предлагает Сотникову «поторговаться» с полицаями. 

7. Какое задание получили партизаны в произведении? 

8. Определите героя по описанию внешности. 

А) Устало гребется в своих неуклюжих, стоптанных бурках, опустив голову в глубоко 

надвинутой на уши красноармейской пилотке. 

Б) Пожилой, с коротко подстриженной бородой, в тулупчике, наброшенном на плечи 

https://infourok.ru/videouroki/392
http://����24.��/������_11_�����_�������/80.html
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


В) Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на 

голову.  

Г) Маленькая фигурка приткнулась у двери и молчала.  

Д) Крепкий мужик. В нем есть солдатская струна. Трудности его не пугают. 

9. Определите героя по его характеристике: 

1) Преодолевает трудности партизанской жизни благодаря силе духа, упорству. Перед тем 

как попасть в окружение, подбил несколько танков. По идейным соображениям; после 

того как трижды совершал попытки выйти из окружения; стремился бороться с врагом в 

любых условиях. 

2) Преодолевает тяготы партизанского быта благодаря физической силе и крепкому 

здоровью. Пошѐл в партизаны, потому что так поступали многие; оставаться в деревне 

было опасно – его могли отправить в германское рабство. 

10. Кем был по профессии Сотников до войны? 

11. Кому из героев принадлежат слова: «Это же машина! Или ты будешь служить 

ей, или она сотрет тебя в порошок!» 

12. О ком из героев идет речь в цитате: «Теперь он всем и повсюду враг. И, видно, 

самому себе тоже». 

13. Как называется слова, выражения, грамматические формы и обороты, 

употребляемые в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой 

характеристики предмета, а также простая непринуждѐнная речь с этими словами, 

формами и оборотами. 

14. В русской литературе есть художественный прием, который Блок позже назовет 

«встречей …». Л.Н. Толстого благодаря такой встрече французский офицер не отправил 

на смерть Пьера Безухова. У Достоевского эта встреча Сонечки и Раскольникова 

объединяет их. В данном произведении Сотников встречает … мальчика. Отсюда 

появляется искра – духовное понимание – преемственность. 

15. Подберите синонимы к словам: 

Условиться 

Притопали 

Раскрыл 

Достукаться 

Прикинуться 

16. Творческая работа. Написать письмо Рыбаку или Сотникову. 
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