
Группа №101 

Расписание на 21.04.2020г.: 

1. Математика 

2. Математика 

3. Русский язык 

4. Литература 

5. ОБЖ 

6. ОБЖ 

 

 

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 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Выполнить 21.04.20 

В тетрадях выполнить контрольную работу. Сфотографировать выполненное задание и 

прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, 

имя и номер группы. 

Тема: Контрольная работа 

1. Найдите общий вид первообразной функции: 

а) (1 балл) 25)( 4 −= xxf ;     б) (1 балл) x
x

xg cos2
6

)(
3
+= . 

2. Вычислите интеграл: 

а) (2 балла) dxx
−

−

1

2

23 ;   б) (2 балла) 
4

8

4sin





xdx . 

3. (3 балла)Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями 0,4 2 =−= yxy . 

Критерии: 

«3» - 5 баллов 

«4» - 7 баллов 

«5» - 9 баллов 

  

mailto:meleshko.nadya@list.ru


РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Правописание глаголов 

Срок выполнения – до 27.04.2020 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Правописание глаголов». 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – до 27.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Женские образы в романе «Война и мир». Образ Наташи Ростовой 

Первая встреча с Н. 

Ростовой 

«…в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка…». 

«Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая 

девочка … была в том милом возрасте, когда девочка уже 

не ребенок, а ребенок еще не девушка … Она упала на мать 

и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже 

чопорная гостья, против воли засмеялись». 

Характер Наташи Искренность, естественность в обращении с родными, 

восторг при виде красоты окружающего мира (эпизод «В 

Отрадном»), умение бессознательно передать ощущение 

красоты другим (князю Андрею); умение понять состояние 

других людей и прийти им на помощь. 

Первый бал Н. Ростовой «Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в 

черных волосах, одинаково присели, но невольно хозяйка 

остановила свой взгляд на тоненькой Наташе. Она 

посмотрела на нее и ей одной особенно улыбнулась. 

Хозяин тоже проводил ее глазами …». 

«Князь Андрей … любил встречать в свете то, что не имело 

на себе общего светского отпечатка. И такова была Наташа, 

с ее удивлением, радостью, робостью и даже ошибками во 

французском языке … Князь Андрей любовался на 

радостный блеск ее глаз и улыбки, относившиеся не к 

говоренным речам, а к ее внутреннему счастью». 

«Она была на той высшей ступени счастья, когда человек 

делается вполне добр и хорош и не верит в возможность 

зла, несчастья и горя». 

Народные, национальные 

черты в характере Наташи 

Танец Наташи во время охоты. 

«Наташа сбросила с себя платок …и, подперши руки в 

бока, сделала движение плечами … - Где, как, когда 

всосала в себя из того русского воздуха, которым она 

дышала – эта графинечка, воспитанная эмигранткой-

француженкой – этот дух, откуда взяла она эти приемы. Но 

дух и приемы были те самые, неподражаемые, 

неизучаемые, русские». 

Решение Наташи отдать подводы раненым во время 

отступления из Москвы. 

«Горло ее задрожало от судорожных рыданий…она 

стремительно бросилась по лестнице. Наташа, с 

изуродованным злобой лицом, как буря, ворвалась в 
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комнату и быстрыми шагами подошла к матери. 

- Это нельзя, маменька, это ни на что не похоже… 

Маменька, ну что нам-то, что мы увезем, вы посмотрите 

только, что на дворе…» 

Ошибки, цена испытаний Испытание разлукой с князем Андреем Наташа не 

выдерживает. Ей необходимо любить, и она верит в 

чистоту и искренность чувств Анатоля Курагина. Наташа 

будет долго болеть – ценой этой ошибки могла стать даже 

жизнь героини.  

Наташа – воплощение 

любви 

Любовь преображает Наташу. Ее взрослая любовь к князю 

Андрею меняет не только ее внешность, но вносит 

изменения в характер. Все существо героини не может 

находиться в состоянии покоя, невлюбленности. Сила 

любви Наташи способна преображать души других людей. 

Такому воздействию подвергается князь Андрей, которого 

Наташа возвращает к жизни, помогает понять свое 

истинное назначение. 

«Когда он (князь Андрей) очнулся, Наташа, та самая живая 

Наташа, которую изо всех людей в мире ему хотелось 

любить, … стояла на коленях. Лицо ее было бледно и 

неподвижно. Глаза эти, налитые счастливыми слезами, 

робко, сострадательно и радостно, любовно смотрели на 

него. Худое и бледное лицо Наташи с распухшими губами 

было более чем некрасиво, оно было страшно. Но князь 

Андрей не видел этого лица, он видел сияющие глаза, 

которые были прекрасны».  

Замужество «Наташа вышла замуж весной 1813г., и у нее в 1820 г. было 

уже три дочери и один сын». 

Любовь Наташи к Пьеру дает герою понять возможность 

разобраться в себе и понять смысл жизни. Своим детям 

Наташа подарит радость познания материнской любви. 

 

Задания: 

Составить характеристику Наташи Ростовой. 

Ответить письменно на вопросы: 

1 Какую роль играет сцена разговора Наташи и Сони лунной ночью? 

2 Почему хозяин и хозяйка бала обратили на Наташу особое внимание? 

3 Как Толстой описывает возникновение и развитие любви Наташи и князя Андрея? 

4 Пляска Наташи у дядюшки. Какие свойства натуры Наташи вызывают восхищение 

автора? 

5 Какие черты характера Наташи проявились во время Отечественной войны 1812 года? 

6 Какими нравственными критериями оценивает автор своих героев? Каким образом 

Наташа соответствует этим критериям? 

7 Как вы считаете: в эпилоге Наташа изменилась только внешне или и внутренне? 

Домашнее задание: Подготовить сообщение «Семейство Болконских», «Семейство 

Ростовых», «Семейство Курагиных» (на выбор) 

  



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 23.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Изучение основных способов искусственного дыхания. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Каковы основные способы выполнения искусственного 

дыхания? 

Используя ссылку: 

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html 

 

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html

