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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 

 

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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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Мой дом 

Задание: Прочитать текст. Письменно ответить на вопросы  

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: 21.01.2021 

Welcome to my flat! 

Welcome to my flat! The flat is in a new building. There are ten floors in it. My flat is on 

the floor seven. It is very big and very nice. There are four rooms, two bathrooms and a kitchen. 

The walls in the flat are yellow, but in the bathrooms they are white. The furniture is quite 

modern and comfortable. The sofa in the living-room is light-brown. The chairs and the table in 

the kitchen are red. The rooms are very light because the windows are big. 

My bedroom is big, too. It is on the left of the kitchen. There is a bed, a wardrobe, a 

computer and two shelves with books here. The books are not very good because they are quite 

old. But the computer games are new and very interesting. The computer is a very important 

thing in my room. There is an armchair in front of the computer, it is black. My bag is under the 

table now and my cellphone is on the bed. My clothes are not in the wardrobe. Usually my room 

is very clean, but not today. 

The kitchen is my favourite part in the flat. And especially the fridge. It is strange, but the fridge 

is not white, it's blue. And there is always a lot of food in it. The food is delicious. There are also 

many plates, cups and glasses in the cupboard. 

There are two cheap shops on the street near the house. But the cafes in the district are 

expensive. Today is Saturday and all my family is in the cafe not far from home. 

New words and word combination: 

Bathroom – ванная комната 

bedroom  - спальня 

furniture  - мебель 

hall  - прихожая 

in the centre  - в центре 

in the middle -  в середине 

in the right – в правом углу 

in the  left corner – в левом углу 

kitchen -  кухня 

sitting room  - гостиная 

upstairs вверх по - лестнице; 

wallpaper  - обои 

floor  - этаж 

Answer the following questions: 

1. Is the flat in a new or in an old building? 

2. How many floors are there in the building? 

3. What is the flat like? Is it big or small? 

4. How many rooms are there in the flat? 

mailto:aksyalla@yandex.ru
mailto:ivoiku@mail.ru
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5. What color are the walls in the flat? 

6. Is the furniture old and uncomfortable? 

7. Is the sofa in the living-room dark brown? 

8. Are the rooms light because the lamps are big? 

 

 

 

 

 

Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 
Преподаватель Титаренко Н.Б. 

Пользуясь ссылкой https://obuchalka.org/2015012281939/kulinariya-uchebnoe-posobie-

anfimova-n-a-2008.html.  

Пункт 3.8, 3.9, 3.11 законспектировать 

Выполнить до 26.01.2021 

 

 

 

 

 

Русский язык 
Выполнить задание до 26.01.2021. 

Тема урока: ПРАВОПИСАНИЕ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

1. Используя основные теоретические сведения, пройдя по ссылке, раздел "ТЕОРИЯ" 

https://elducation.ru/player/149 

2. Выполнить практические задания. 

Упражнение № 1. К приведѐнным словам подберите определения. Правильно согласуйте 

определения с существительными. 

Рояль, фамилия, мышь, картофель, рельс, тюль, молодежь, толь, мозоль, бандероль, 

вермишель, вуаль, фасоль, гастроль, туш, тушь, кадриль, табель, гантель. 

Упражнение № 2. Вставьте пропущенные буквы, учитывая правила согласования 

существительных с определениями и сказуемыми по форме рода. 

1) Кофе был... чуть тепл... . 2) Избранн... жюри просмотрел... всю программу. 3) В 

качестве вспомогательного языка эсперанто был... создан... около ста лет назад доктором  

Л. Заменгофом. 4) Янцзы судоходн... на протяжении почти трех тысяч километров.  

5) Интервью с космонавтами будет опубликован... в ближайшем выпуске нашей газеты. 

 6) Человекообразн... шимпанзе обитает в Африке. 7) Стар... леди был... одет... в 

элегантный костюм. 

Упражнение № 3. Подберите определения к следующим несклоняемым 

существительным, укажите их род. 

Такси, бра, депо, пари, Миссури, какаду, какао, крупье, пенсне, метро, пальто, фойе, пари, 

алиби, бюро, кафе, конферансье, СНГ, рефери, цеце, Сочи, алоэ, шоу. 

Упражнение № 4. От существительных образуйте нормативные формы именительного 

падежа множественного числа. 

https://elducation.ru/player/149
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Адрес, бухгалтер, директор, договор, год, инженер, кондуктор, катер, корпус, лагерь, 

муж, образ, орден, ордер, офицер, пояс, профессор, рапорт, ректор, фронт, цвет, шофер, 

паспорт, сорт, вексель, купол. 

Упражнение № 5. От следующих существительных образуйте формы родительного 

падежа множественного числа.. 

 Апельсины, баклажаны, башкиры, блюдца, ботинки, будни, валенки, вафли, 

граммы, гектары, грузины, киргизы, мандарины, носки, простыни, полотенца, сапоги, 

серьги, солдаты, сумерки, туфли, чулки, юноши, ясли, бюллетени. 

 

 

 
21.01.22История 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail history136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 26.12. 2020. 

 

Тема: «Восточные славяне VII -VIII вв.» 

Задание.  Прочитайте 22 параграф учебника по 

ссылкеhttps://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php Посмотрите 

видеоурокиhttps://youtu.be/I-0HhzXzl1whttps://ok.ru/video/3086812659Выполните 

практические задания по теме. Ответы запишите в тетрадь. 

Задания для практической работы 

1. Общественный строй славян. Соседская община 

Уровень развития производительных сил того времени требовал значительных затрат труда для 

ведения хозяйства. Трудоемкие работы, которые нужно было выполнять в ограниченные и строго 

определенные сроки, мог выполнить только коллектив. С этим связана большая роль общины в 

жизни славянских племен.Обработка земли стала возможна силами одной семьи. Хозяйственная 

самостоятельность отдельных семей делала излишним существование прочных родовых 

коллективов. Выходцы из родовой общины уже не были обречены на гибель, т.к. могли осваивать 

новые земли и стать членами территориальной общины. Родовая община разрушалась также в ходе 

освоения новых земель (колонизация) и включения в состав общины рабов. 

Каждая община владела определенной территорией, на которой жили несколько семей. Все 

владения общины делились на общественные и личные. Дом, приусадебная земля, скот, инвентарь 

были личной собственностью каждого общинника. Общую собственность составляли пашня, луга, 

леса, промысловые угодья, водоемы. Пахотная земля и покосы могли периодически делиться 

между общинниками. Таким образом, родовую общину сменила соседская, в основе которой 

лежали не родственные, а хозяйственные связи.Распаду первобытнообщинных отношений 

способствовали военные походы славян и, прежде всего, походы на Византию. Участники этих 

походов получали большую часть военной добычи. Особенно значительной была доля военных 

предводителей — князей и родоплеменной знати — лучших мужей. 

В борьбе с варягами крепла военная организация славянского населения, которая своими 

корнями уходит вглубь веков. Как и у многих других народов это сотенная система, когда каждое 

племя выставляло сотню воинов во главе с «сотским», а союз племен должен был, по всей 

видимости, выставлять тысячу, откуда и происходит должность «тысяцкого». Одним из военных 

руководителей был и князь. Слово «князь» – общеславянское, заимствованное, по мнению 

лингвистов, из древненемецкого языка. Слово это первоначально означало главу рода, старейшину. 

Сведения о племенных вождях-князьях сообщают нам иностранцы. Со временем, с ростом 

населения, племя, подразделявшееся на несколько родов, распадалось на ряд родственных племен, 

которые образовывали племенной союз. Такими племенными союзами, скорее всего, и были 

летописные «племена» полян, древлян, дреговичей и т.д. Во главе этих союзов стояли вожди, 

file:///E:\���������\17.11.20\history136_npk@mail.ru,
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://youtu.be/I-0HhzXzl1w
https://youtu.be/I-0HhzXzl1w
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возвышающиеся над вождями отдельных племен, входивших в союз (И.Я. Фроянов). Исторические 

свидетельства о подобных князьях содержит летописная легенда о Кие и его потомках, державших 

«княженье в полях».  Таким образом, помимо вождей племен, были еще вожди союзов племен. У 

этих князей были различные функции. Племенной князь мог избираться на время, в период 

военных действий. Его власть не велика по сравнению с властью вождя племенного союза. Власть 

последнего постоянна, функции разнообразнее. Такому князю приходилось заниматься внутренним 

строительством союза, собирать, организовывать и возглавлять, войско, ведать в целом внешней 

политикой. Эти князья отправляли и некоторые религиозные и судебные функции. В этом им 

помогал совет старейшин, или, как его часто называют древнерусские памятники – старцы градские 

(летописи употребляют термины «старейшины» и «старцы градские» как равнозначные). В 

летописных сообщениях старцы градские выступают в качестве полномочных руководителей 

общества, с которыми князья вынуждены были считаться. Даже во второй половине Х в., 

переломное время княжения Владимира, они еще участвовали в управлении и влияли на ход 

событий. Старцы-советники принимали участие в княжеской думе, княжеских пирах, которые 

выполняли важную социальную функцию – общения населения с князем. Старцы градские – 

племенная знать, которая занималась гражданскими делами. 

В военных делах князю помогала дружина, особая организация профессиональных воинов. Она 

также зарождается еще в недрах первобытнообщинного строя, никак не нарушая доклассовой 

социальной структуры. Дружина срасталась с князем и также, как и князь исполняла определенные 

общественно полезные функции. Князь среди дружинников был не господином, а первым среди 

равных. Дружина делилась на старшую, из которой выходили княжеские управители, и младшую, 

жившую при князе и обслуживавшую его двор и хозяйство.Еще одним важнейшим элементом 

социально-политической структуры было вече. Племенные веча – народные собрания – возникают 

в глубокой древности.  Изучение древнейших свидетельств о вече свидетельствует, о том, что в нем 

участвовало все население, включая знать. Народное собрание действовало непрерывно на 

протяжении IX-XI столетий, но со временем, по мере распада родоплеменных связей, оно 

активизировалось. Эту триаду – князь, совет старейшин и народное собрание – можно обнаружить 

во многих обществах, которые переживали архаическую стадию развития. 

Таким образом, В VI—VIII вв. у восточных славян происходил процесс формирования первых 

племенных военных союзов во главе с вождями (князьями). Стремясь к усилению своей власти над 

свободными общинниками, князья облагали их данью. Необходимость сбора дани объяснялась 

интересами содержания военной дружины, гарантирующей мирный труд общинников. Наряду с 

этим шел процесс формирования нового господствующего сословия — крупных собственников 

земли: близкие князю люди из его дружины, а также представители родовой знати занимали 

плодородные земли, прежде принадлежавшие общине. Вместе с тем в условиях укрепления 

княжеской власти сохранялась относительная самостоятельность общинников, а также такие 

элементы военной демократии, как вече, кровная месть и др.Все это создавало объективные 

условия для формирования Древнерусского государства. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Используя текст, составьте схему управления восточнославянских племен. 

2. Объясните следующие понятия: князь, вече, военная демократия. 

3.Докажите, что восточнославянские племена находились на стадии разложения 

первобытнообщинного строя. 

 

2. Язычество древних славян 

Религией восточных славян было язычество. Истоки его лежат за много тысячелетий до начала 

нашей эры, а отголоски сохраняются до наших дней. Идеи некоторых исследователей прошлого о 

том, что восточнославянское язычество было бедной, бесцветной религией, должны быть ныне 

оставлены. В восточнославянском язычестве можно обнаружить все те стадии, которые были 

свойственны и другим языческим культам, существовавшим у других народов. Древнейший пласт – 

поклонение предметам и явлениям ближайшего окружения, которые были вплетены в 

жизнедеятельность человека. До нашего времени дошли источники, свидетельствующие о 
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поклонении древних славян таким предметам и явлениям. Это так называемые фетишизм и 

анимизм. Отголосками таких, верований было поклонение, например, камням, деревьям, рощам. 

Культ каменных фетишей очень древний. Объектом поклонения были не только деревья, но и лес. 

Распространен был и тотемизм – это вера в происхождение человеческого рода от какого-либо вида 

животных. Наряду с почитанием дуба днепровские славяне, например, поклонялись священным 

животным – диким кабанам-вепрям. Вопрос о тотемическом культе у восточных славян довольно 

сложен. Возможно, что в ряде случаев мы сталкиваемся с трансформацией тотемизма в культ 

предков в образе животных. Архаические пласты русских народных сказок свидетельствуют о 

существовании тотемизма у восточных славян. 

Разновидностью культа предков в облике животных является оборотничество. Так, в русских 

былинах Вольга охотится в образе сокола, обращается в муравья. Русская сказка широко 

использует мотив превращения прекрасной девушки невесты в лебедя, утку, лягушку. Отрыв 

духа-”двойника” от объекта, которому он присущ, наряду с тотемизмом порождает веру в души 

мертвых, а также культ предков. Невидимые духи – души предков и родичей, двойники 

фетишизируемых предметов и явлений, объекты тотемического культа постепенно «населяют» 

окружающий древнего славянина мир. Уже не сам предмет является объектом почитания. 

Поклонение относится к живущему в нем духу, демону. Не сам предмет, а именно дух (демон) 

оказывает положительное или отрицательное влияние на ход событий и на судьбы людей. 

Язычество восходит на новую ступень – стадию полидемонизма. Духи, первоначально 

представлявшие однородную массу, обособляются. Прежде всего, по месту обитания, становясь 

«хозяином места». В водной стихии жили водяные и берегини, лес был царством лешего или 

лесовика, а на полях в высокой траве живут полевики. В жилище «хозяин» домовой – маленький 

горбатенький старикашка. 

Важное место в религии древних славян занимал культ предков. Широко был распространен 

обычай сожжения покойников и возведения над погребальными кострами земляных насыпей — 

курганов. Вера в загробное существование проявлялась в том, что в погребальный костер вместе с 

умершими клали вещи, оружие, пищу. При погребении князя вместе с ним сжигали коня и одну из 

его жен или рабыню. В честь умершего устраивали пир — тризну и военные состязания. 

Демонические верования приближали восточных славян к следующему этапу – политеизму, т.е. 

вере в богов. Среди богов, которые были известны на Руси, выделяется Перун – бог грозы, молнии 

и грома. Верили также в Волоса или Велеса – бога скота, торговли и богатства. Культ его очень 

древний. Были еще Даждьбог и Хорс, Ярило, – различные ипостаси солнечного божества. Стрибог 

– бог ветра, вихря и вьюги, бог огня — Сварог, Мокошь, судя по всему, земная супруга 

громовержца – Перуна, которая ведет свое начало от «матери сырой земли». В древнерусское время 

она – богиня плодородия, воды, впоследствии покровительница женских работ и девичьей судьбы. 

Наконец, Симаргл - единственное зооморфное существо пантеона древнерусских богов 

(священный крылатый пес, возможно, иранского происхождения). Симаргл является божеством 

низшего порядка, которое охраняло семена и посевы.Славяне изготавливали деревянные и 

каменные изваяния своих богов (идолов). Местами поклонения служили священные рощи, 

источники. Кроме того, у каждого племени существовали общие святилища, куда сходились все 

члены племени на особо торжественные праздники и для решения важных дел. 

Сдвиги в восточнославянском обществе, о которых речь ниже, привели к языческим реформам. 

Археологические изыскания в Киеве свидетельствуют о том, что языческое капище с идолом 

Перуна, первоначально располагавшееся в пределах городских укреплений, переносится на место, 

доступное всем прибывающим в землю полян. Таким образом, Киев, будучи политической 

столицей, превращается и в религиозный центр. На роль главного божества всех восточных славян 

выдвигается Перун. С возрастанием роли князя и военной дружины в жизни племени Перун — бог 

грозы и войны — становится главным богом славянского пантеона. Именем Перуна клялись послы, 

скреплялись дипломатические договоры. Священным считался домашний очаг или печь как символ 

семьи. Огню молились обычно под овином, в котором сушилось зерно. У славян существовал 

годовой цикл земледельческих праздников в честь солнца и смены времен года. Языческие обряды 
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должны были обеспечить высокий урожай, здоровье людей и скота. Особыми обрядами 

сопровождались важнейшие события в жизни человека — рождение, свадьба, смерть. 

Древнерусское язычество было настолько распространено, что Древняя Русь и после принятия 

христианства в мировоззренческом отношении и в практических действиях являла собой языческое 

общество с формальным существованием в нем элементов христианской веры и культа. 

Большинство языческих верований и обычаев продолжали соблюдаться без, или, с малым 

привнесением в них христианских норм и в последующее время. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Используя текст, составьте пантеон богов восточных славян. 

2. Объясните значение понятий: язычество, фетишизм, анимизм, тотемизм, оборотничество, 

полидемонизм, политеизм, идолы, пантеон. 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

 

 

 

 


