
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: 

1. Литература 

2. Литература 

3. История 

4. Устройство 

5. Физика 

6. Физика 

7. Устройство автомобиля 

 

 

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 

 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить до 26 марта 2020 г. 

Контрольная работа  

М.А. Шолохов «Донские рассказы» 

1.В каком из рассказов так сильно и емко сумел передать М.А. Шолохов горе 

человеческого сердца, разрывающегося от любви к людям: 

«- Маменька, испеки пышек… Я бы отнес энтим, какие в сарае сидят… пленным. 

- Отнеси, сынок, может, и наш Федор страдает где… И у пленных матери есть, тоже, 

небось, ночами подушки не высыхают. 

- А как батя узнает? 

- Не приведи Бог!..» 

2. О ком это, из какого рассказа: «Подыщи другого, кто бы сумел почти без урона 

ликвидировать две банды и полгода водить эскадрон в бои и схватки не хуже любого 

старого командира». 

3. Кто «понял … что ему надо делать …На гранату блестящую, на бутылку похожую лег 

животом, лицо ладонями закрыл»? 

4. Откуда эти строки, о ком они: «Оттолкнул мать в сторону, Митьку повалил на пол, 

бил ногами долго, жестко, до тех пор, пока не перестали из Митькиного горла рваться 

глухие, стонущие крики». 

5. Из какого рассказа эти строки: «Два лета подряд засуха дочерна вылизывала 

мужицкие поля. Два лета жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал 

порыжелые космы хлебов и сушил устремленные на высокую степь глаза мужиков и 

скупые мужицкие слезы. Следом шел голод». 

6. Кто перед своей смертью продал соседям в голод «хату – за девять пригоршней муки, 

бызы – за пшено, леваду – за корчажку молока». 

7. Чьи это мысли: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банды … Опостылело все … В 

город бы поехать … учиться б». 

8. Из какого рассказа эти строки: «Не дам я тебе дитя к грудям припущать. Коль родился 

он в горькую годину – пущай не знает материнского молока, а тебя … должен я убить за 

то, что ты есть контра нашей Советской власти». 

9. Кто « всем служивым казакам на диво кучеровал. Даром что бабьего пола, а по 

конскому делу разбиралась хлеще иного казака». 

10. Персонажи какого рассказа ведут такой диалог: 

«- Меня за мое ж добро расстрелять надо, за то, что в свой амбар не пущаю, - я есть контра 

… Грабьте, ваша сила… 

- Ты первый батраков всю жизнь обижал! 

- Не умру, сохранит матерь Божия, - своими руками из тебя душу выну…». 

 

Тема: Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. 

Задание №1. По материалу к уроку составить опорный конспект и дополнить фактами. 

На основе полученной информации охарактеризуйте М.А Булгакова. как о человека. 

Ответьте на вопрос: Какое место занимает Булгаков в русской литературе? 

Задание №2. Прочитать 1,2, 5 главу романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

М. А. Булгаков родился в Киеве, в семье профессора Киевской духовной академии. 

Был старшим ребенком в семье (4 сестры и 3 брата). Учился в Киевской гимназии. 



Увлекался театром, пересмотрел все спектакли. Булгаков – автор ярких драматургических 

произведений). 

В 1916 году с отличием окончил медицинский факультет Киевского университета и 

полтора года служил в земской больнице села Никольского Смоленской губернии. Об 

этом времени он рассказывает в автобиографической повести «Записки юного врача». 

Февральскую революцию и Октябрьский переворот писатель встретил резко 

отрицательно. 

В начале 1918 года, будучи в Киеве, пережил, как он вспоминает, 10 переворотов: 

город переходил из рук в руки, по некоторым данным, до 18 раз (немецкая оккупация, 

гетман Скоропадский, Петлюра, красные, Добровольческая армия Деникина). 

Осенью 1919 года был командирован вошедшей в Киев Добровольческой армией в 

качестве военного врача на Северный Кавказ. Во Владикавказе появились первые 

публикации в газетах. В 1920 и 1921 годах хотел уехать за границу, но помешали 

обстоятельства: сначала тиф, потом не удалось тайно сесть на пароход, отплывший из 

Батума в Константинополь. 

В 1921 году вернулся в Москву, где заведовал литературным отделом 

Главполитпросвета, работал в газетах, начал активно писать рассказы, повести, пьесы. 

Работал в газете «Гудок». Однако мало что из написанного было опубликовано. Зато уже 

к концу 20-х годов подвергся травле критики. Пьеса «Бег» (1926-28г.) к постановке не 

была допущена. Роман «Белая гвардия» (1923-24г.) был опубликован полностью в Париже 

в 1927-29гг., в Москве же – лишь в 1966году. Пьесу «Дни Турбинных» по роману «Белая 

гвардия» ожидала более счастливая и странная судьба: постановкой этой пьесы увлекся 

Сталин. Пишут, что он был на спектакле около 20 раз. 

Творчество М. А. Булгакова в 30-е годы. 

30-е годы 20 века – это эпоха глобальных экономических преобразований и 

жесткой политической диктатуры. Расцвет культа личности Сталина. Время, когда 

расстреливали за инакомыслие без суда и следствия. Во всех областях культуры и 

искусства – утверждение «единственно правильного направления». 

В 1935-36 годах Булгаков пишет пьесы, в том числе «Иван Васильевич», которая 

была доведена в театре Сатиры до генеральной репетиции и снята накануне премьеры. 

Сталин все более склонялся к идеализации Ивана Грозного, а Булгаков осмелился осмеять 

его. О кровавом царе автор решился говорить с усмешкой, уничтожавшей страх. 

Милославский у Булгакова произносит: «Простите, ваше величество, за откровенность, но 

опричники ваши просто бандиты». И это накануне 1937 года. 

В результате Булгаков оказался выключенным из литературного процесса. 

Произведения его не печатали. Пьесы не ставили. Он оказался в настолько бедственном 

положении, что написал письмо правительству с просьбой о предоставлении ему любой 

работы в театре: режиссером, статистом, даже рабочим сцены. 

Вот отрывок из письма Булгакова: «Я прошу Советское Правительство принять во 

внимание, что я не политический деятель, а литератор. И что всю мою продукцию я отдал 

советской сцене… Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильна 

для меня погребению заживо» 

Булгаков все-таки был принят во МХАТ ассистентом режиссера. Ему не грозила 

нищета и голод. Но писатель не мог публиковать свои произведения и был обречен «на 

пожизненное молчание». 

Прочитать роман Булгакова «Мастер и Маргарита» 



ИСТОРИЯ 

 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 26 марта.  

Тема:Европа и США. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.   

Выписать в тетрадь революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе, 

причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов, «новый курс» президента 

США Ф. Рузвельта и его результаты.  

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 24.03.2020 

 

Тема урока: Закон Ома для полной цепи 

 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/main/49366/2. В тетради 

запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/main/49366/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/train/49368/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/control/1/ 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/main/49366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/main/49366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/train/49368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/control/1/


четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/control/2/ 

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

 Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной 

ориентации 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

Добрый день. Студенты группы 107, выполните  задание в срок до 25  марта и 

отправьте его на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу 

npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема: Карданная передача. 

А.Г. Пузанков АВТОМОБИЛИ Устройство и техническое обслуживание (издание 

4)  стр. 323-329 

 https://www.studmed.ru/view/puzankov-ag-avtomobili-ustroystvo-avtotransportnyh-

sredstv_ee394ca8659.html?page=33 

Задание:  Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего служит карданная передача? 

2. Виды карданных передач. 

3. Устройство карданных передач 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/control/2/
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
https://www.studmed.ru/view/puzankov-ag-avtomobili-ustroystvo-avtotransportnyh-sredstv_ee394ca8659.html?page=33
https://www.studmed.ru/view/puzankov-ag-avtomobili-ustroystvo-avtotransportnyh-sredstv_ee394ca8659.html?page=33

