
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 20.11.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ Предмет Преподаватель 

1 Математика МЕЛЕШКО НАДЕЖДА РОБЕРТОВНА  

2 География БАШУКОВА ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА  

3 Информатика и ИКТ НЕСТЕРЕНКО САБИНА АЛЕКСАНДРОВНА  

4 Экология НАДЫРОВА ГУЛЬЖАН АБДОЛОВНА  

5 История ПЕТРОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА  

6 

Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кондитерских изделий, закусок 

ТИТАРЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
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http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
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http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/titarenko-natalya-borisovna/


Математика 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 02.12.20 

Выполнить задание и принести выполненное задание на урок 02.12.20. 

Тема: Решение систем уравнений методом подстановки. 

Решить системы методом подстановки:  

1. 
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ГЕОГРАФИЯ 

205 группа 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

 

ЗАНЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО РАСПИСАНИЮ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ по расписанию 

ССЫЛКА ЖДЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ в группе вайбер 205 

 

Тема урока:  Место России в мире. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (20.11.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок по теме занятия  https://yadi.sk/i/tNOQNG6tniRdNQ. 

3. Выполните проверочный тест в тетради. 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Сколько процентов грамотных среди взрослого населения России?  

Изображение: 

 
 

Запишите число: 

% ___________________________ 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждения. 

Россия имеет единственный в мире атомный ледокольный флот.  

Изображение: 



 
 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) нет 

2) да 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Напишите определение (в ответе укажите 3 слова) 

Это комплексный сравнительный показатель материального благосостояния, состояния здоровья и 

долголетия, уровня образования населения страны. 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Сколько месторождений полезных ископаемых разведано на территории России? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) более 10 тысяч месторождений  

2) более 20 тысяч месторождений  

3) более 30 тысяч месторождений  

4) более 40 тысяч месторождений  

 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Соотнесите природные ресурсы и место России в мире по ним. 

 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

 

1) 3-е место 

2) 1-е место 

3) 2-е место 

 

__ Лесная площадь 

__ Ресурсы пресной воды и гидроэнергии 

__ Пашня 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Сколько процентов речного стока приходится на бассейны Каспийского и Азовского морей, где проживает 

более 80 % населения России? 



 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

1) 80 % 

2) 1,8 % 

3) 18 % 

4) 8 % 

 

 

Задание 7 

Вопрос: 

В России очень большой разрыв в показателях ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин. 

Сколько он составляет лет? 

Запишите число: 

лет ___________________________ 

Задание 8 

Вопрос: 

Сколько процентов в структуре лесообразующих пород занимают хвойные породы? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

1) 80 % 

2) 50 % 

3) 60 % 

4) 70 % 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Выберите верные утверждения про население России. 

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Российская Федерация - это одна из наиболее многонациональных стран в мире.  

__ Депопуляция в стране продолжалась с 1992 по 2012 год. 

__ Демографические прогнозы предсказывают повышение числа жителей в стране.  

__ На 2018 год страна занимает 8-е место в мире по численности населения. 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждение? 

Россия - самое северное государство мира.  

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

 

ИНФОРМАТИКА 
Дата урока: 20.11.2020 

Срок выполнения: до 26.11.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 



Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье Игоревне в 

электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма оформить в следующем виде 

Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: ИНФОРМАТИКА_20.11.2020_205_Сомов Артѐм 

 

Тема: Технология создания гипертекстовых документов 

Задание:  

1.Зарегистрироваться на сайте https://htmlacademy.ru/courses/297/run/1 

2. Выполнить бесплатные задания по курсу и прислать скрин достижений и статистику 

пройденных заданий. 

Образец: 

 
 

Экологические основы 

 Преподаватель: НАДЫРОВА ГУЛЬЖАН АБДОЛОВНА 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 23.11.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  

на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Из интернет - источников найти материал, каким образом в г. Нижневартовске и 

Нижневартовском районе осуществляется переработка ТБО. 

ИСТОРИЯ 

Преподаватель ПЕТРОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 20.11.2020.   

Тема: «Гражданская война в России» 

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

время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

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

 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nadyrova-gulzhan-abdolovna/
mailto:abdolovna77@mail.ru
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Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения 

горячих блюд, кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента 
Преподаватель: ТИТАРЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 

Используя схему горячего цеха, заполнить таблицу. Выслать на почту 

natalka090674@rambler.ru до 23.11.2020   

 

 
 

Наименования оборудования Применение  
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