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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 
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1. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (2ч.) 

Дата урока: 20.01.2021 

Преподаватель: Иванова Лариса Борисовна 

Тема: «Политическоелидерство» ссылка на онлайн 

урокhttps://join.skype.com/csn7aHwSbc1b 

Задание.  Повторите тему по учебникуА.Г.Важенин. Обществознание. Учеб. пособие 

для студ. сред.проф.учеб.заведенийhttps://www.studmed.ru/vazhenin-ag-

obschestvoznanie_f20c3859b50.html,  

посмотрите видеоуроки     https://youtu.be/x1cPMAR-MUAhttps://youtu.be/Lz0pG6b_TRI 

 

Выполнитеи запишите в тетрадь ответы проверочныхтестов  по теме  

«Политическое лидерство» 

 

1. Всенародные выборы в РФ определяют состав 

1) Правительства РФ                                          3) Совета Федерации 

2) депутатов Государственной Думы              4) судей Конституционного суда 

 

2. Политический лидер – это всегда 

1) человек, осуществляющий политическое управление людьми 

2) профессионал, знающий, как управлять страной 

3) человек демократических убеждений 

4) человек, обладающий властью, закрепленной законом 

 

3. Верны ли следующие суждения? 

А. В политическую элиту входят главы государств, министры, лидеры 

политических партий. 

Б. К политической элите принадлежат только владельцы крупных банков, 

телеканалов, высшие военные чины. 

1)  верно только А                            3) верны оба суждения 

2)  верно только Б                            4) оба суждения неверны 

 

4. Референдум является элементом 

1) представительной демократии            3) развитой демократии 

2) либеральной демократии                    4) прямой демократии 

 

5. По масштабу личности выделяют лидеров 

1) харизматических                        3) авторитарных 

2) общенациональных                   4) традиционных 

 

6. Верны ли следующие суждения? 

А. Между понятиями «политический руководитель» и «политический лидер» нет 

отличий. 

Б. Политический лидер должен обладать не только авторитетом, но и властью, т.е. 

занимать высокое положение в обществе 

1)  верно только А                            3) верны оба суждения 

2)  верно только Б                            4) оба суждения неверны 

 

7. Лидер стираны  единолично принимает решения, не допускает инакомыслия и 

критики в свой адрес. Какой стиль лидерства в этой стране? 

https://join.skype.com/csn7aHwSbc1b
https://join.skype.com/csn7aHwSbc1b
https://join.skype.com/csn7aHwSbc1b
https://join.skype.com/csn7aHwSbc1b
https://www.studmed.ru/vazhenin-ag-obschestvoznanie_f20c3859b50.html
https://www.studmed.ru/vazhenin-ag-obschestvoznanie_f20c3859b50.html
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1) авторитарный          2) демократический      3) субъективный     4) 

республиканский 

 

8. Верны ли следующие суждения? 

А. Монарх, наследующий власть от отца, является лидером традиционного типа. 

Б. Лидер, избранный на основе законных процедур, является лидером легального 

типа. 

1)  верно только А                            3) верны оба суждения 

2)  верно только Б                            4) оба суждения неверны 

 

9. В.И.Ленин, согласно типологии М.Вебера, является  лидером … типа 

1) традиционного      2) легального     3) нелегального       4) харизматического 

 

10. Политик С. имеет группу сторонников, он пользуется авторитетом в обществе, но 

не занимает руководящей должности. Лидером какого типа является С.? 

Ответ:____________________________ 
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2. БИОЛОГИЯ (2ч.) 

Дата урока: 20.01.2021 

Преподаватель: Новичкова Валентина Аркадьевна 

Тема: Химический состав клетки. Неорганические вещества клетки 

Задание: 

1. Изучить материал: Учебник. Общая Биология.  

https://drive.google.com/file/d/17WfPJtYY6rZ_1X3O1vBj5Y2VlHzBLG5R/view?usp=sharing 

2. Письменно ответить на вопросы 1-5  (страница 34) и на вопросы 1-5 (страница 39). 

3. Выполненную работу представить преподавателю на следующем очном занятии. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/17WfPJtYY6rZ_1X3O1vBj5Y2VlHzBLG5R/view?usp=sharing
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2. МАТЕМАТИКА (2ч.) 

Дата урока: 20.01.2021 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Онлайн урок  10.55 -11.25 

Тема: Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Задание:  

1. Составьте конспект по материалу уроков:  

Перпендикулярность прямых   https://yadi.sk/i/DZXaKSyLk6JEww : 

 определение перпендикулярных прямых в пространстве; 

 лемма о двух параллельных прямых, одна из которых  перпендикулярна 

третьей прямой; 

 задачи с чертежами и доказательствами. 

Перпендикулярность прямой и плоскости  https://yadi.sk/i/6pFZZd2udXvmrw: 

 определение прямой перпендикулярной плоскости; 

 теорема о двух параллельных прямых, одна из которых перпендикулярна 

плоскости; 

 обратная теорема; 

 задачи с решениями. 

Выполнить задание 20.01.2021г. 

 

 

  

https://yadi.sk/i/DZXaKSyLk6JEww
https://yadi.sk/i/6pFZZd2udXvmrw
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4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2ч.) 

Дата урока: 20.01.2021 

Тема: Правило согласования времен 

Задание: Прочитать теорию. Письменно выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 

Иволиной  А.А.  aksyalla@yandex.ru 

Молчанова И.Г  ivoiku@mail.ru  

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Дата сдачи: 20.01.2021 

 

Это правило строго соблюдается в случаях замены прямой речи на косвенную, 

когда в главном предложении сказуемое выражено одним из глаголов, вводящих 

косвенную речь:  

to say говорить, to tell сказать, to ask  спрашивать, to answer отвечать, 

to declare  заявлять  и т. д.;  а также тогда, когда в главном предложении стоят глаголы:  

to know знать, to think думать, полагать, to believe верить, полагать, 

to expect   ожидать,  рассчитывать, to promise обещать и т.п. 

Правило согласования времен. 

Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в одной из форм прошедшего 

времени, то и глагол-сказуемое придаточного дополнительного предложения должен 

стоять в одном из прошедших времен или в будущем с точки зрения прошедшего (Future 

in the Past). 

При этом соблюдаются следующие три правила: 

1.Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходит в тот же самый период времени, 

что и действие главного, то в придаточном предложении 

употребляется Past  Indefinite или Past Continuous. На русский язык переводится 

настоящим временем: 

Например: Nick told us that his sister was a singer. 

Ник сказал, что его сестра певица. 

Например: He thought that I was playing chess. 

Он думал, что я играю в шахматы. 

2. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходило ранее действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Past Perfect или Past Perfect Continuous. На 

русский язык переводится прошедшим временем: 

Например: I thought you had left England. 

Я думал, что вы уехали из Англии. 

Например: We knew that they had been working in the garden since early 

morning. 

Мы знали, что они работали в саду с самого утра. 

mailto:aksyalla@yandex.ru
mailto:ivoiku@mail.ru
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Если в придаточном предложении указано время действия (in 1998, yesterday), то 

употребляется Past Indefinite, а не Past Perfect: 

Например: He said that he finished school in 2000. 

Он сказал, что окончил школу в 2000. 

3. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного является будущим с точки зрения действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Future in the Past. На русский язык 

переводится будущим временем. 

Например: He said he would post the letter himself. 

Он сказал, что сам отправит письмо. 

Например: Ann said that she would have finished her exercises by seven o’clock. 

Анна сказала, что она закончит упражнения к 7 часам. 

При согласовании времен в зависимости от контекста изменяются наречия: 

here there  

this that  

these those  

now then / at the moment  

today that day  

yesterday the day before yesterday / the previous day  

a week / month / year ago a week / month / year before  

last night / week etc. the previous night / week etc.  

 

Упражнение№ 1. Translate the sentences into Russian. 

1.    He asked me if I had been in the new theatre. 

2.    He said that he was in the theatre at the moment. 

3.    She told me that she didn't like dresses. 

4.    She told me that her mother hadn't liked dresses. 

5.    We were told that she was ill.  

6.    She said that she was cleaning her room. 

7.    Lena thought that she would be back early. 

8.    They told me that they had been watching a film since four o'clock. 

9.    They told me that they were watching a film. 

10.    They were asked where they lived. 

 


