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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 138 

на 22.01.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1 Русский язык Коробова Марина Александровна 

2 Русский язык  

3 Литература  

4 Литература  

5 Физическая культура Самигуллина Лиля Рамильевна 

6 Физическая культура Кинощук Дмитрий Владимирович 

 

 

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 

работеМарина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работеВиктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работеСергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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Литература 

Дата урока: 22.01.2021 

Выполнить задание до 27.01.2021. 

Тема урока: Образование причастий.  

Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

1. Записать в тетрадь теоретический материал. 

2 Выполнить практические задания. 

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЧАСТИЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ 

Действительное причастие 

настоящего времени 

Действительное причастие  

прошедшего времени 

Образуются от перех. и неперех. гл. 

несов. вида 

Образуются от перех. и неперех. гл. 

несов. вида 

от гл. I спр. от гл. I I  сп р. от гл. I спр. от гл. I I  спр. 

-ущ, -ющ- 

 

несут - несущий  

колются - 

       колющийся 

-ащ-, -ящ- 

 

молчат -молчащий  

видят -видящий  

 

-вш- 

 

клеил —  

       клеивший  

увидел —  

      увидевший 

-ш- 

 

замерз – замерзший 

 пек - пекший  

 

 

    Правописание суффиксов зависит от 

спряжения 

    Правописание гласной зависит от 

начальной формы    (гласной перед –Л-) 

 

СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ 

Страдательное причастие  

настоящего времени 

Страдательное причастие  

прошедшего времени 

Образуются только от перех. гл. 

несов. вида 

Образуются от перех. гл.  

сов. вида; редко от несов. вида 

от гл. I спр. от гл. I I  спр.  

-ем-, -ом- 

 

Уважаем –  

     уважаемый  

встречаем -   

     встречаемый 

-им- 

 

гоним - гонимый  

мучим - мучимый  

-нн- 

 

выделал ~ выделанный  

обстрелял - обстрелянный  

-енн- 

выделил — выделенный 

-т- 

сшил — сшитый 

Правописание суффиксов 

зависит от спряжения 

Правописание гласной зависит от 

начальной формы (гласной перед –Л-) 

 

Практические задания: 
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1.Списать, расставляя знаки препинания и вставляя пропущенные буквы в 

окончаниях причастий. Причастные обороты подчеркнуть как члены предложения. 

1) Евгений мой спешит душою замирая в надежде страхе и тоске к едва смиривш..йся реке 

(А.Пушкин). 2) Долго жители не спали и меж собою толковали о дне минувш..м 

(А.Пушкин). 3) Зарево на дальних высотах трепещущ..м румянцем отразилось 

(М.Лермонтов). 4) Ключ этот бьѐт из расселины берега превративш..йся в небольшой 

овраг (И.Тургненв). 5) Лошади сколько я мог различить при чуть брезжущ..м слабо 

льющ..мся свете звѐзд тоже лежали понурив головы (И.Тургенев). 

2. Списать, вставляя пропущенные буквы в суффиксах  причастий. Выделить 

суффиксы.  

1) Вкач..нный на гору камень; 2) вкач..нный в сосуд раствор; 3) вмеш..нный в историю 

свидетель; 4) вмеш..нный в тесто; 5) выкач..нный из подвала бочонок; 6) выкач..нный 

воздух; 7) довеш..нной бельѐ; 8) довеш..нный до номы товар; 9) домеш..нные до 

готовности мусс; 10) домеш..нное тесто; 11) завеш..нные шторами окна; 12) завеш..нные 

портретами стены; 13) закач..нный в баллон газ; 14) закач..нный в угол мяч; 15) 

навеш..нные для покупателей продукты; 16) навеш..нные знаки на дверях; 17) обвал..нная 

поленница дров; 18) обвал..нная в сухарях котлета. 

3. Учитывая спряжение глаголов, укажите нужный суффикс: -ущ-(-ющ-) или -ащ-(-

ящ). 

1) Ре..щий, кол..щий, стел..щий. 

2) Стро..щий, гон..щий, мол..щий. 

4. Учитывая спряжение глаголов, укажите нужный суффикс: -ем-(-ом-) или -им-: 

1) Пробива..мый, перестраива..мый, леле..мый. 

2) Стро..мый, перевоз..мый, вид..мый. 

5. Укажите гласную в причастиях прошедшего времени- действительных и 

страдательных-перед формообразующими суффиксами: 

1) Закач..нный- закач..вший (газ в баллон). 

2) Прове..нное -прове..вший (на току зерно). 

5. Вставьте пропущенные буквы: 

1) Мочѐ..ые яблоки. 

2) Вымоче..ые в уксусе кусочки филе. 

3)Сельдь вымоче..а в молоке. 

 

Литература 

Дата урока: 22.01.2021 

Выполнить задание до 26.01.2021. 

Тема урока: М. Горький. Рассказ "Старуха Изергиль". 

1. Используя цитатную характеристику героев рассказа , выполнить практические 

задания. 

 

Ларра Данко Изергиль 

1 …юноша красивый 

сильный, … глаза его были 

холодны и горды, как у царя 

птиц …  В его глазах было 

столько тоски, что можно 

было бы отравить ею всех 

1. Данко – один из тех  

людей, молодой красавец. 

… он – лучший из всех, 

потому что в очах его 

светилось много силы и 

живого огня. 

1. А)…Мы любим петь, 

Только красивые могут 

хорошо петь – красавцы, 

которые любят жить.  

          Б) Время согнуло ее 

пополам, черные когда-то 
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людей мира. 

 

2. …и разговаривали с ним, 

а он отвечал, если хотел, 

или молчал. А когда пришли 

старейшины племени, то 

говорил с ними, как с 

равными себе. … Он был 

ловок, хищен, силен, жесток 

и не встречался с людьми 

лицом к лицу… 

 

3. Ему сказали…, что за все, 

что человек берет, он платит 

собой: своим умом и силой, 

иногда – жизнью. А он 

отвечал, что хочет 

сохранить себя целым…   

Он приходил в племя и 

похищал скот, девушек – 

все, что хотел… . 

 

4. Наказание уму – в нем 

самом. Пусть он будет 

свободен. И долго он, 

одинокий, так вился около 

людей, долго – не один 

десяток годов… Он стал уже 

как тень и таким будет 

вечно! 

Он не понимает ни речи 

людей, ни их поступков – 

ничего… Ему нет жизни, и 

смерть не улыбается ему.  

Вот как был поражен 

человек за гордость! 

 

2. Красивые – всегда  

смелы. 

 

3 Во мне есть 

мужество  

вести Вас, вот потому я 

повел.  

Много людей стояло вокруг 

него, но не было на лицах их 

благородства, и нельзя было 

ему ждать пощады от них. 

Тогда  в его сердце вскипело 

негодование, но от жалости 

к ним оно погасло. Он 

любил людей. 

И вот его сердце вспыхнуло 

огнем желания спасти их, 

вывести на легкий путь, и 

тогда в его очах засверкали 

лучи того могучего огня. 

- Что сделаю я для людей?! 

– сильнее грома крикнул 

Данко. 

И вдруг он разорвал руками 

себе грудь и вырвал из нее 

свое сердце, и высоко 

поднял его над головой. 

Оно пылало так ярко, как 

солнце… и весь лес 

замолчал, освещенный этим 

факелом любви к людям, а 

тьма разлеталась от света 

его… 

- Идем! – крикнул Данко. 

 Они бросились за ним, 

очарованные.  

 

4. И вот вдруг лес 

расступился перед ним. 

… Кинул взор вперед себя 

гордый смельчак Данко, - 

кинул он радостный взор на 

свободную землю и 

засмеялся гордо. 

глаза были тусклы и 

слезились. Ее сухой голос 

звучал странно, он хрустел, 

словно старуха  говорила  

костями …  Луна освещала 

ее сухие, потрескавшиеся 

губы, заостренный 

подбородок с седыми 

волосами на нем и 

сморщенный нос, загнутый, 

словно клюв совы. На месте 

щек были черные ямы, и в 

одной из них лежала прядь 

пепельно-серых волос… 

Кожа на лице, шее и руках 

была изрезана морщинами, 

и при каждом движении 

старой Изергиль можно 

было ждать, что сухая эта 

кожа разорвется, развалится 

кусками и передо мной 

встанет голый скелет с 

тусклыми черными глазами. 

 

2. …А сколько любила. 

Сколько поцелуев взяла и 

отдала. Я не была рабой, 

ничьей. 

Один добивался меня долго 

и раз вот что сделал: пришел 

… с мешком и опрокинул 

его над моей головой. 

Золотые монеты стукали 

меня по голове… 

Но я все-таки выгнала 

пана… 

Я тогда любила достойного 

пана …  Он любил подвиги. 

А когда человек любит 

подвиги, он всегда умеет их 

сделать и найдет, где это 

можно. В жизни, знаешь ли 

ты, всегда есть место 

подвигам. И те, которые не 

находят их для себя, те 
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А потом упал и - умер. 

Люди же, радостные и 

полные надежд, не заметили 

смерти его и не видели, что 

еще пылает рядом с трупом 

Данко его смелое сердце. 

Только один осторожный 

человек заметил это и, боясь 

чего-то, наступил на гордое 

сердце ногой… 

И вот оно, рассыпавшись в 

искры, угасло… 

просто лентяи или трусы, 

или не понимают жизни, 

потому что, кабы люди 

понимали жизнь, каждый 

хотел бы оставить после 

свою тень в ней. И тогда 

жизнь не пожирала людей 

бесследно… 

 

3  В Польше … я  

сыграла последнюю игру …  

Встретила одного пана. Я 

ведь любила его.  И решила 

поехать за ним. (Он в плену 

был). А ведь видеть 

хотелось. Стала стараться 

видеть. Нищей оделась, 

хромой и пошла, завязав 

лицо, в ту деревню, где был 

он…  Вижу, часовой 

стоит… 

(Убила часового).  И вот 

четверо их вышло из-под 

амбара…  Мы ушли из 

деревни. 

 

4 И вот уже около трех  

десятков лет живу здесь… 

И живу я вот! Одна живу… 

 

 

Практические задания: 

1. Заполнить таблицу по плану, пользуясь цитатами. 

 

 План       Ларра       Данко Изергиль 

1. Внешность    

2  Черты характера    

3  Поступки    

4  Итог жизни    

 

  2. Ответить на вопросы: 

            А) Чем похожи и чем отличаются друг от друга Ларра и Данко? 
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            Б) Чем похожа и чем отличается Изергиль от Ларры и Данко?  

            В) Права ли Изергиль, что только трусы и лентяи не совершают   

                 подвиги? 

           Г) Как определить границу между эгоизмом и гордостью? 

3. Объяснить значение слов ЭГОИСТ, АЛЬТРУИСТ. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 21.01.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 26.01.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:  kinoshuk@yandex.ru и lisam@bk.ru 

 

Тема: 1. Выполнение упражнений на все группы мышц со свободными отягощениями и на 

тренажерах.  

 2. Разучивание техники выполнения упражнений с отягощением для мышц спины и 

шеи. 

Домашнее задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=684s 

 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины! 

 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=684s

