
Группа №101 

Расписание на 22.04.2020г.: 

1. Физ-ра 

2. Физ-ра 

3. Электротехника 

4. Электротехника 

5. Лит-ра 

6. История 

7. История 

 

 

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 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 24.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146 

Тема: Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Виды стоек, 

 Ошибки выполнения, 

 Виды техник перемещений, 

 Ошибки выполнения. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 23.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература:  

https://www.book.ru/view5/a9203e0c43208bccfe0722711d9b8982 

Тема: Цепь с реальной катушкой. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал  на стр.149-159. 

2. Выписать основные понятия и определения, зарисовать схемы, графики, формулы . 
 

 

  

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru


ЛИТЕРАТУРА 

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

Срок выполнения – 27.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, 

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

Тема: Мысль семейная в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 

1. Запишите и выучите определения. 

Антитеза — противопоставление различных понятий или явлений, постановка 

рядом противоположных по значению слов. 

Идеал авторский — авторское представление о том, каким должен быть человек и 

мир, его окружающий, оценка автором изображаемых событий и персонажей. 

Эпизод — небольшая и относительно самостоятельная часть произведения, 

фиксирующая один законченный момент действия, происходящего между двумя и более 

персонажами в одном месте и на протяжении ограниченного временного промежутка, или 

повествующая о поступке одного из героев. 

Эпилог — завершающая часть произведения, в которой повествуется о том, как 

сложились судьбы героев после событий, рассказанных в основной части. Иногда в 

эпилоге затрагиваются и обсуждаются философские и нравственные аспекты 

изображаемого, освещается личность автора. 

2. Ознакомьтесь с теоретическим материалом. 

Какие семьи в романе показаны с положительной стороны? 

Определите главный стержень каждой семьи. 

В романе изображается хроника 3- семейств. Каждая семья наделена своими 

чертами. Поколение отцов и детей… Тема вечная, охватывающая всю нашу жизнь. Нас с 

вами сегодня будет интересовать не только семья как таковая, а уроки, которые родители 

преподают своим детям, и всходы, которые эти уроки дают. У автора романа своя точка 

зрения на этот счет и ещѐ одна цель нашего урока - проследить, как доказывает Толстой – 

свою мысль: нет нравственного стержня в родителях - не будет его и в детях. 

«Мысль семейная» — важнейшая тема в «Войне и мире». Для Толстого это — 

основа основ. В романе мы видим Ростовых, Болконских, Курагиных, Друбецких, 

Безуховых, есть упоминание о Бергах, Долоховых, Курагиных. Им всем присущи 

отличительные семейные черты. Ключевую роль в развитии сюжета играют Ростовы, 

Болконские и Курагины. Остановимся на их характеристике подробнее. 

Первое знакомство читателя с семьѐй Ростовых происходит в начале романа, когда 

автор показывает радушный приѐм по случаю именин двух Наталий — графини-матери и 

дочери. Неожиданно, посреди вечера, в гостиную врывается молодое поколение, привнося 

с собой радость и нарушая все светские приличия. В хлебосольном доме по-семейному 

тепло. Графиня —жена и многодетная мать. Граф Ростов «как выше, так и ниже его 

стоявших людей», то есть, независимо от их положения в обществе, встречает одинаково 

радушно. Так же, как и в салоне Шерер, там говорят о войне, но старшее поколение этот 

вопрос волнует потому, что сражаться идут их сыновья. 

Конечно, для Ростовых характерно соблюдение светских условностей, ведь они 

дворяне, но за этим никогда не стоят расчѐт и корысть. Их фамилия созвучна слову 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


«простые»: они радушны и гостеприимны, естественны и откровенны, чутки и 

бескорыстны, умеют искренне любить. 

Итак, семья Ростовых — это граф и графиня, их старший сын Николай и младший 

Петя, дочери Вера и Наташа. У них живѐт и неродная девочка — Соня, но ей здесь уютно. 

Описание именин контрастирует с картиной аскетичного быта Болконских в 

Лысых Горах. Располагая рядом эти эпизоды, Толстой хочет подчеркнуть, что в их жизни 

чувства уступают место разуму. 

Тип отношений в этой семье наиболее рельефно прорисовывается в сцене 

прощания старого князя с сыном Андреем перед отъездом на службу. Отец понимает, что, 

возможно, видит ребѐнка в последний раз, но воли чувствам не даѐт. Главное, о чѐм он 

напоминает: для Болконских честь превыше всего. 

Строг Николай Андреевич и с дочерью Марьей: сам учит еѐ математике, чтоб не 

была похожа «на глупых барышень», иногда прочитывает письма от еѐ подруги Жюли, 

чтоб не писали вздора. Но он искренне хочет ей счастья. Когда к девушке сватается 

красивый, но глупый и беспринципный Анатоль, старый князь даѐт ей возможность 

самостоятельно принять решение и очень радуется еѐ мудрому отказу. С годами княжне 

Марье всѐ тяжелее сносить упрѐки и колкости отца, у него очень тяжѐлый характер. 

Однако в сцене ухода старого князя из жизни проявляется его истинное отношение 

к дочери. Во время Отечественной войны 1812 года, узнав, что французы уже под 

Смоленском, Николай Андреевич не выдерживает этого известия, своей беспомощности, 

чувства безысходности. «Душенька», «голубушка», «все мысли о тебе» — вот те слова, 

которые старый князь обращает к девушке перед смертью. Он не проявляет родительскую 

любовь так открыто, как Ростовы, но выражает еѐ в неустанной заботе, чтобы дать 

Андрею и Марье хорошее образование, воспитать честными, достойными людьми. 

Его дети строят блестящее будущее: князь Андрей — один из лучших 

представителей прогрессивного дворянства, отдавший жизнь за Россию. А княжна Марья 

в эпилоге изображена Толстым как прекрасная жена и мать. Еѐ супруг, Николай Ростов, 

искренне любит еѐ и гордится тем, что «она так умна и хороша». 

Итак, характерные черты Болконских: аристократизм, гордость, острый ум, 

глубина душевного мира, скрываемая от глаз посторонних. 

В письме своему другу Афанасию Фету от 27 июня 1867 года Толстой одобряет его 

определения двух видов ума: «ума ума» (Болконские) и «ума сердца» (Ростовы). 

Но у этих семей есть много общего: взаимная приязнь друг к другу, естественность 

в поведении, отличное знание родного языка как одна из примет искренней любви к 

Отечеству. Это сходство позволяет противопоставить их семье Курагиных. Это светский 

лев князь Василий и его дети — Элен, Анатоль и Ипполит. 

Свою блистательную дочь князь привозит в салон Шерер, чтобы подыскать 

выгодную партию. Он жалуется Анне Павловне, что дети — «обуза его существования», и 

просит пристроить красавца сына Анатоля к невесте побогаче. Представители этой семьи 

ещѐ не раз на страницах романа покажут своѐ истинное лицо: вспомним отвратительную 

борьбу за мозаиковый портфель с завещанием умирающего графа Безухова (князь 

Василий в погоне за богатством готов на любое преступление); вспомним сцену 

сватовства Анатоля к Марье Болконской, когда самовлюблѐнный повеса оказывает 

недвусмысленные знаки внимания компаньонке Бурьен. Этот же Анатоль, будучи 

женатым на польке, решит ухаживать за юной Ростовой, чем расстроит еѐ помолвку с 

Болконским. 



Элен выйдет замуж за Пьера, подло изменит, заберѐт половину состояния и будет 

жить в свое удовольствие, оставшись в Москве тогда, когда всѐ население покинет город, 

ожидая французов. 

«Подлая бессердечная порода» Курагиных — авторский антиидеал воспитания. Все 

главные черты характера формируются дома, хорошая семья — результат упорной работы 

над собой, и она же — залог долгой, счастливой жизни: это писатель убедительно 

показывает в своѐм романе. 

К тихому семейному уюту Толстой приводит в эпилоге своих любимых героев — 

Наташу Ростову и Пьера Безухова, Марью Болконскую и Николая Ростова. В семье Марьи 

и Николая царят любовь и уважение, потому что они оба унаследовали лучшее от своих 

родителей и потому что «ум ума» и «ум сердца» прекрасно дополняют друг друга. 

Но очевидно, что идеальным для автора является союз Пьера и Наташи. Каждый из 

них прошѐл долгий путь преодоления собственных ошибок и заблуждений и выстрадал 

право быть счастливым. Пьер — интеллектуальный центр семьи (Толстой намекает на его 

работу в тайном декабристском обществе), Наташа — еѐ духовная опора, она ни на 

секунду не прекращает своего самоотверженного труда на благо близких и воплощает 

толстовский идеал женщины. 

3. Запишите свое определение Современная семья … . 

 

  



ИСТОРИЯ 

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

заданиями отправить на E-mail: ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 24.04 2020. 

 

 Тема: «Великая Отечественная война» 

Задание 1.Запишите тему в тетрадь,  посмотрите учебный фильм «Уроки и итоги 

второй мировой войны», используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=H50mWi_Ie14 выполните в тетради 

самостоятельную работу по вариантам:  

                    Вариант I - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв А-К 

                    Вариант II - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв К –Я 

Вариант I 

Часть А. К каждому заданию этой части даны несколько ответов, из которых только 

один верный (за каждый правильный ответ 1 балл) 

1.  Наиболее важное значение Курской битвы 

а) положено начало формированию антигитлеровской коалиции  

б) завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне, стратегическая 

инициатива окончательно перешла в руки советского командования  

в) укрепился международный авторитет СССР  

г) начался коренной перелом в войне. 

2.  23 июня 1941 года для стратегического руководства вооруженными силами  было 

создано: 

а) Ставка Верховного главнокомандования       

б) Совет фронтов 

в) Военный комитет  

г) Коминтерн 

3.  Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Красной Армии после битвы 

под: 

а) Москвой    

б) Ленинградом    

в) Курском  

г) Смоленском 

4. Главное значение битвы за Москву состоит в том, что в ходе нее: 

 а) наступательная инициатива окончательно перешла к Красной армии 

 б) завершился коренной перелом в ВОВ 

 в) был сорван гитлеровский план «молниеносной войны» 

 г) в плен попала армия генерала Паулюса 

5.  Приведенный перечень: июль, «Цитадель», «Тигр», Прохоровка относиться к  

событиям битвы: 

а) Московской  

б) Сталинградской  

в) Курской    

г) в Белоруссии 

6.  Событие в ходе Великой Отечественной войне, произошедшее ранее других: 

а) Сталинградская битва  

б) Курская битва 

в) Московская битва  

г) «Десять сталинских ударов» 

7. План гитлеровского нападения на СССР носил кодовое название  

а) «Тайфун» 

https://www.youtube.com/watch?v=H50mWi_Ie14%20


б) «Цитадель»  

в) «Барбаросса» 

 г) «Ост». 

8. Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны длилась 

а) около года  

б) 700 дней  

в) 800 дней  

г)  900 дней. 

9. Коренной перелом в Великой Отечественной войне – это 

а) полное освобождение территории ССССР от немецко-фашистских захватчиков  

б) переход стратегической инициативы к Красной Армии 

 в) наступление немецких войск на Сталинград и Кавказ  

г) проведение ряда наступательных операций Красной Армией на всех направлениях. 

10. Даты второй мировой войны … годы 

а) 1939 – 1941  

б) 1939 – 1945  

в) 1941 – 1945  

г) 1941 – 1946. 

 Часть В. Задания части  требуют ответ в виде  последовательности букв , которые 

следует записать в  ответы. 

Установите соответствие   

1. Установите соответствие между событием и датой (3балла) 

Событие Дата 

А)   Битва под Москвой а)   8 августа – 2 сентября 1945 г. 

Б)   Сталинградская битва б)   5 июля – 23 августа 1943 г.  

В)   Курская битва в)    30 сентября 1941 – январь 1942 г. 

Г)   Берлинская операция г)   17 июля 1942 – 2 февраля 1943 г. 

 д)  16 апреля – 2 мая 1945 г. 

 

2. Установите соответствие между названием документа и его содержанием (3 балла) 

Документ  Содержание 

А) «Барбаросса»  а) Осуществление наступления 

немецких войск группы «Центр» в 

направлении Орел-Тула-Москва 

Б) «Ост» б) План колонизации и германизации 

оккупированных территорий 

 В) «Тайфун» в) Проведение стратегической 

наступательной операции немецких 

войск в районе Курского выступа 

 г) ведение «молниеносной войны» 

против СССР 

 

3. Определите последовательность событий (2 балла) 

А) Советско - финляндская  война 

Б) Ялтинская конференция 

В) Нападение гитлеровской Германии на СССР 

Г) Тегеранская конференция 

Часть С. Задания части  предполагают развѐрнутый ответ  на вопрос (ответ на один 

вопрос 8 баллов) 

1. Назовите основные итоги  Великой Отечественной войны 

2. Назовите основные причины неудач Красной Армии летом и осенью 1941 года 

 



II Вариант 

Часть А.К каждому заданию этой части даны несколько ответов, из которых только 

один верный  (за каждый правильный ответ 1 балл) 

1. Наиболее важное значение Сталинградской битвы 

а) развеян миф о непобедимости германской армии 

 б) престиж Германии среди еѐ сателлитов был подорван 

 в) начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной и второй мировой войны 

 г) положен конец наступательным операциям вермахта. 

2. СССР вступил в войну с Японией … года 

а) 5 апреля 1945   

б) 9 мая 1945 

в) 8 августа 1945  

г) 2 сентября 1945. 

3. Наиболее важное значение оборонительных боев Красной Армии летом-осенью 1941 г. 

а) показали мужество и героизм советских солдат  

б) заставили немцев отказаться от одновременного наступления на всех направлениях  

в) сорвали план молниеносной войны  

г) позволили перевести экономику СССР на военные рельсы. 

4. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан … года 

а) 16 апреля 1945  

б) 2 мая 1945  

в) 8 мая 1945  

г) 2 сентября 1945. 

5. Гитлеровский план «молниеносной войны» был рассчитан на 

а) 1,5 – 2 месяца б) 3 – 4 месяца  

в) полгода  

г) около года. 

6. Антигитлеровская коалиция – это 

а) союз государств и народов, боровшихся во второй мировой войне против Германии и еѐ 

союзников 

 б) союз ведущих капиталистических стран, направленный на создание движения 

Сопротивления в оккупированных Германией странах  

в) союз СССР с ведущими капиталистическими странами против Японии  

г) союз СССР с ведущими капиталистическими странами против политики «аншлюс», 

проводимой фашистской Германией после первой мировой войны. 

7. Даты Великой Отечественной войны Советского Союза … годы 

а) 1939 – 1941  

б) 1939 – 1945  

в) 1942 – 1945  

г) 1941 – 1945. 

8. Наиболее важное значение битвы под Москвой 

а) стратегическая инициатива перешла в руки советского командования  

б) был сорван план «молниеносной войны»  

в) был открыт второй фронт в Европе  

г) укрепилась вера в победу у советских людей. 

9. Нападение Германии на СССР … года 

а) 23 августа 1939   

б) 1 сентября 1939 

 в) 22 июня 1941 

г) 22 июля 1941. 

 10. Приведенный перечень: декабрь, «Тайфун», Вязьма, Панфилов, относится к событиям 

битвы: 



а) Московской  

б) Сталинградской  

в) Курской    

г) в Белоруссии 

Часть В. Задания части  требуют ответ в виде  последовательности букв , которые 

следует записать в  ответы. 

Установите соответствие   

1. Установите соответствие между событием и датой (3балла) 

Событие Дата 

А) оборонительные бои Красной 

Армии на всех направлениях 

а)  лето – осень 1941 г. 

Б)  война с Японией б) 1944 г. 

В)    полное освобождение территории 

СССР от немецко-фашистских 

захватчиков 

в) 30 сентября 1941 – январь 1942 г. 

Г)  освобождение стран Европы от 

германских войск   

г) 8 августа – 2 сентября 1945 г. 

 д)  1944 – 1945 гг. 

 

2. Установите соответствие между названием документа и его содержанием (3 балла) 

Документ  Содержание 

А) « Багратион» а) Осуществление наступления 

Красной армии в Белоруссии  

Б)  «Цитадель» б) План колонизации и германизации 

оккупированных территорий 

 В)  «Ост» в) Проведение стратегической 

наступательной операции немецких 

войск в районе Курского выступа 

 г) ведение «молниеносной войны» 

против СССР 

 

 

3. Определите последовательность событий. (2 балла) 

A. Подписание в Москве советско-германского Пакта о ненападении 

Б. Советско-японская война 

B. Потсдамская конференция 

Г. Начало Великой Отечественной войны 

 

Часть С. Задания части  предполагают развѐрнутый ответ  на вопрос (ответ на один 

вопрос 8 баллов) 

1. Назовите причины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

2. Назовите главные  задачи военной компании Красной армии в 1944 году. 

 

Критерии оценки 

 Оценка 5 -    26 – 34 балла 

   Оценка 4 –   19 –  25 баллов 

      Оценка 3 – 15- 18 баллов 

 


