
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 105 

на 22.05.2020 
РАСПИСАНИЕ  

№ 
П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 География  Башукова Л.В. 
3 Техническое оснащение  и организация рабочего места Цимерман А.В. 
4 Основы товароведения Цимерман А.В. 
5 Информатика Нестеренко  Л.Н. 
6-7 Иностранный язык Мардеева Л.Н. Иволина А.А. 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


ГЕОГРАФИЯ 

105 группа 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Тема урока: Итоговое тестирование по разделу 

работу выполнить 22.05.2020 до 22.00 

В ДРУГИЕ ДНИ РАБОТЫ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ 

ИНСТРУКЦИЯ: 

ВНИМАНИЕ!!!  

ТЕСТЫ ВЫПОЛНЯТЬ НЕОБХОДИМО В ФОРМАХ ПО ССЫЛКЕ: 

 

1 вариант (первая буква фамилии начинается на Б, В, Г, И, К, Л)  

https://forms.gle/s2THpT94SchEvuqs7  

2 вариант (первая буква фамилии начинается на М, Н, О, С, Ф, Ч)  

https://forms.gle/9vWHVCuscTBfdxtk7  

 

Тест можно выполнить только 1 раз. 

Он состоит из 20 обязательных  вопросов+1 дополнительный. За каждый вопрос можно 

получить 1 балл, за дополнительный вопрос 2 балла. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям.  

Баллы, полученные Вами за выполнение задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Результаты теста будут направлены Вам на указанный адрес электронной почты. Желаем 

успехов! 

 

 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

Дифференцированный зачет 

дата 22.05.2020 время входа 12.00 

Продолжительность тестирования 70 мин. Тестирование можно пройти только ОДИН  раз!!! 

 

Основы товароведения   

Дифференцированный зачет 

дата 22.05.2020 время входа 13.00, 30 вопросов 

 

 

Информатика 

Срок выполнения: до 29.05.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные 

понятия.  

Тема урока: Системы управления базами данных 

Теоретический материал: 

 

https://forms.gle/s2THpT94SchEvuqs7
https://forms.gle/9vWHVCuscTBfdxtk7


Модели данных бывают:  

Иерархические – используется представление базы данных в виде древовидной 

(иерархической) структуры, состоящей из объектов (данных) различных уровней. 

Между объектами существуют связи, каждый объект может включать в себя несколько 

объектов более низкого уровня.  

Примеры: Caché, Google App Engine Datastore API. 

Сетевые – сетевые базы данных подобны иерархическим, за исключением того, что в них 

имеются указатели в обоих направлениях, которые соединяют родственную информацию. 

Примеры: Caché. 

Реляционные – практически все разработчики современных приложений, 

предусматривающих связь с системами баз данных, ориентируются на реляционные СУБД. В 

настоящее время абсолютными лидерами рынка СУБД являются компании Oracle, IBM и 

Microsoft, с общей совокупной долей рынка около 90%, поставляя такие системы как Oracle 

Database, IBM DB2 и Microsoft SQL Server. 

Объектно-ориентированные – управляют базами данных, в которых данные 

моделируются в виде объектов, их атрибутов, методов и классов. 

Этот вид СУБД позволяет работать с объектами баз данных так же, как с объектами в 

программировании в объектно-ориентированных языках программирования. ООСУБД расширяет 

языки программирования, прозрачно вводя долговременные данные, управление параллелизмом, 

восстановление данных, ассоциированные запросы и другие возможности. 

Примеры: GemStone. 

Объектно-реляционные – этот тип СУБД позволяет через расширенные структуры баз 

данных и язык запросов использовать возможности объектно-ориентированного подхода: 

объекты, классы и наследование. 

Зачастую все те СУБД, которые называются реляционными, являются, по факту, 

объектно-реляционными. 

Примеры: PostgreSQL, DB2, Oracle, Microsoft SQL Server. 

По степени распределённости:  

 Локальные СУБД (все части локальной СУБД размещаются на одном компьютере) 

 Распределённые СУБД (части СУБД могут размещаться на двух и более 

компьютерах). 

По способу доступа к БД: 

Файл-серверные 

В файл-серверных СУБД файлы данных располагаются централизованно на файл-сервере. 

СУБД располагается на каждом клиентском компьютере (рабочей станции). Доступ СУБД к 

данным осуществляется через локальную сеть.  

На данный момент файл-серверная технология считается устаревшей, а её использование 

в крупных информационных системах — недостатком. 

Примеры: Microsoft Access, Paradox, dBase, FoxPro, Visual FoxPro. 

Клиент-серверные  

Клиент-серверная СУБД располагается на сервере вместе с БД и осуществляет доступ к 

БД непосредственно, в монопольном режиме. Все клиентские запросы на обработку данных 

обрабатываются клиент-серверной СУБД централизованно.  

Примеры: Oracle, Firebird, Interbase, IBM DB2, Informix, MS SQL Server, Sybase Adaptive 

Server Enterprise, PostgreSQL, MySQL, Caché, ЛИНТЕР. 

Встраиваемые 

Встраиваемая СУБД — СУБД, которая может поставляться как составная часть 

некоторого программного продукта, не требуя процедуры самостоятельной установки. 



Встраиваемая СУБД предназначена для локального хранения данных своего приложения и не 

рассчитана на коллективное использование в сети.  

Примеры: OpenEdge, SQLite, BerkeleyDB, Firebird Embedded, Microsoft SQL Server 

Compact, ЛИНТЕР. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Задание: Выполните контрольную работу письменно.   

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям  

Мардеевой Л.Н. mardeeva@bk.ru  

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru  

Дата сдачи:  21.05.2020г.  

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!!  

Итоговый контроль  

 I вариант  

  

I часть.  Грамматический тест.   

Задание: Выберите правильный вариант и напишите в тетради цифру и букву.   

 1. How old … your brother?  

a) am    b) is   c) are  

 2. … Tom and Bob good football players?  

a) am    b) is   c) are  

 3. Nina is my little sister . … eyes are brown.  

a) their   b) her   c) his  

 

4. Liz / the text-book   

a) the Liz’s text-book  b) the text –book’s Liz  c) Liz’s text-book  

 5. Pushkin is … outstanding Russian poet.  

a) a      b) an    c) –  

 6. I met my …  friend yesterday.  

a) goodest    b) better   c) best  

7. We get up … 7 o’clock.  

a) at     b) in    c) on  

8. There … two windows in the room.  

a) am    b) is   c) are  

9. Where … now?  

a) lives he   b) is he living  c) he is living  

10. What … ? I am a doctor.  

a) do you do   b) do you   c) you do  

 11. When he came home, his parents … supper.  

a) is having   b) be having  c) were having  

  12. My elder sister … school in June.  

a) finishes  b) is finishing  c) will finish  

 13. He … tennis yesterday.  

a) didn’t play   b) doesn’t play  c) don’t play  

14. Three weeks ago I … for Moscow.  

a) leave    b) left    c) leaved  

 15. Don’t phone Jim from 5 till 6 o’clock tomorrow he … English.  

a) will be having   b) will have  c) was having  

 16. My working day … at seven o’clock.  

mailto:mardeeva@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


a) begin    b) to begin  c) begins  

 17. We shall go there … the morning.  

a) on     b) in    c) at   

18. That man drank so … wine.  

a) many   b) few  c) much  

19. … I come in?  

a) must   b) may  c) can  

20. You … go or you will be late for the first lesson.  

a) must   b) may  c) can  

 II часть. Работа с текстом.  

 Задание: Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое 

вам после текста.  

    After breakfast I sent the children to school and then went to market. It was still early when I 

returned home. The children were studying at school, my husband was working at his office. The house 

was quiet. So I decided to do some washing. In a short time I was busy putting the towels into the water. 

My hands were covered with suds. At exactly that moment the telephone rang. I picked up the receiver 

between two wet fingers.  

   It was my old friend Ann. It took me ten minutes to explain to her that I washing and could not 

speak to her. I asked her to ring up later. At last I hung up the receiver. What a mess! There was soap on 

the telephone and on the doorknobs. I had no sooner got back to the kitchen than the doorbell rang. It was 

the postman and he wanted me to sign for a registered letter.  

  

Задание к тесту. Ответьте на вопросы и запишите ответы полностью в тетрадь.  

1. When did the woman go to market?  

2. Where were her children when she returned home?  

 3. Was her husband at home?  

4. Why did the woman decide to do some washing?  

 5. Where did she put the towels?  

6. When did the telephone ring?  

7. How did the woman pick up the receiver?  

8. Who was on the phone?  

 9. Could Ann understand at once why her friend was not able to talk to her?  

10. What did she ask Ann to do?  

  

  II вариант  

I часть.  Грамматический тест.   

Задание: Выберите правильный вариант и напишите в тетради цифру и букву.   

 1. This exercise … very easy.  

a) am    b) is   c) are  

 2. … you ready to go?  

a) am    b) is   c) are  

 3. Every day Mike takes … little sister to school.  

a) their    b) her   c) his  

 4. Peter / the letter  

a) the Peter’s letter  b) Peter’s letter c) the letter’s Peter  

 5. This … pencil is brown.  

a) a        b) the      c) –  

6. Winter is … season of the year.  

a) the coldest   b) colder  c) more cold  



7. Shakespeare died … 1616.  

a) at      b) on    c) in  

 8. There … a telegram on the table.  

a) am     b) is    c) are  

 9. … you like ice-cream?  

a) do     b) does   c) are  

10. Listen! Somebody … a lovely song.  

a) are singing   b) is singing   c) be singing  

 11. I … by the window  when I heard the noise.  

a) was sitting   b) is sitting   c) be sitting  

12. He … at 8 o’clock in the evening.  

a) shall come   b) will come  c) come  

13. I sleep well, but yesterday I … at all.  

a) does not sleep   b) be not sleep   c) did not sleep  

 14. My husband … to his boss last week.  

a) spoke    b) speaked    c) spoken  

15. This time tomorrow they … in the train on their way to Chicago.  

a) shall sit    b) will be sitting   c) was sitting  

16. On Monday we … five lessons.  

a) has     b) to have   c) have  

 17. There are many people … the park today.  

a) in     b) on    c) under  

 18. How … students are there in the classroom?  

a) much     b) many   c) little  

19. Be careful : you … fall.  

a) must    b) need   c) may  

 20. Children … obey their parents.  

a) can    b) must   c) may  

 II часть. Работа с текстом.  

 Прочитайте текст, поймите его содержание и выполните задание, предлагаемое вам после 

текста.  

I was waiting for Bill at the entrance to the stadium. Crowds of people, happy owners of tickets, 

were hurrying past me. The match was to start in a few minutes. I was nervous, because I did not have a 

ticket. At last I saw Bill. “ Hallo, old boy. Let’s hurry. The match may begin at any moment,” said Bill.  “ 

It may have begun already,”  I said grumbling. We rushed to the ticket- office. We asked girl: “ May we 

have two tickets, please?”  The girl said to us: “ I have just sold the last two”.  “ What a pity,” exclaimed 

Bill.   

Just then a man hurried to the ticket- office.  

- “ Can I return these two tickets?” he asked.  

- “ Certainly”, the girl said.  

I went to the ticket- office at once.  

- “ Could I have those two tickets, please?” I asked  

- “Certainly. But they are for next Wednesday. Do you still want them?’  

- “ I might as well have them,” I said sadly.  

 Задание к тесту. Ответьте на вопросы и запишите ответы полностью в тетрадь.  

1. Why were there crowds of people at the stadium?  

 2. Is it difficult to get tickets for an interesting football match?  

3. When was the match to begin?  

 4. Why was the boy nervous?  



5. What did Bill say when he arrived?  

 6. What did they ask the girl at the ticket- office?  

 7. Who came up to the ticket- office at that moment?  

 8. What did the man want to do?  

9. Could he return his tickets to the ticket- office?  

10. Were the tickets for that day’s match?  
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