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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 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполнить задание до 24.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы. 

 

Тема урока: Пунктуация в сложносочиненном предложении. 

 

Информационная карта по теории бессоюзного сложного предложения. 

1. В ССП ставится запятая между простыми предложениями, связанными 

сочинительными союзами: 

а) соединительными (и, да, ни-ни, тоже, также); 

б) противительными (а, но, да, однако, зато же, а то, не то); 

в) разделительными (или, либо, то-то, не то-не то). 

Шумит на дворе непогода, 

А в доме давно уже спят…   

А.К.Толстой 

2. Если части ССП значительно распространены или в них уже есть запятые, то 

между ними ставится точка с запятой: 

У меня была только синяя краска; но, несмотря на это, я затеял нарисовать 

охоту. (Л.Толстой) 

3. Если во второй части ССП содержится неожиданное присоединение или резкое 

противопоставление по отношению к первой части, то между ними вместо запятой 

ставится тире: 

Я спешу туда ж – а там уже весь город. (А.Пушкин) 

4. Запятая не ставится перед союзами и, да (= и), либо: 

а) если части ССП имеют общее придаточное предложение: 

Когда началась гроза, игра прекратилась и дети бросились домой. 

б) между двумя назывными предложениями: 

Прогулка в зимнем лесу и катание на санях. 

в) если части ССП имеют один общий второстепенный член или общее вводное 

слово: 

Кажется, лист не шелохнется и веточка не скрипнет. 

г) между двумя вопросительными предложениями: 

Который теперь час и сколько времени нам осталось ждать? 

д) между двумя безличными предложениями, имеющих в составе сказуемого 

синонимы: 

Нужно переписать работу и следует объяснить допущенные в ней ошибки. 

5. Запятая ставится в ССП, если обе части имеют общий второстепенный член или 

общее придаточное и соединены повторяющимся союзом: 

По улицам двигались тяжелые грузовики, и мчались легковые машины, и торопливо 

шли пешеходы. 

II. Практическая работа: 

1. Спишите предложения, вставьте пропущенные орфограммы и знаки препинания. 

Укажите, чем осложнены простые предложения в составе ССП. 

npk-nv-marina@mail.ru
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1. Л…зурь н…бесная см…ется ночной омытая гр…зой и между гор р…систо 

вьется д…лина светлой пол…сой. (Ф.Тютчев) 2. По п…лям изв…ваясь бл…стящей 

струей льется речка студеной в…лною и б…седка одетая сочной л…ствою 

накл…нясь над л…зурной ее глубиной отр…жается гладью р…чною. (С.Надсон) 3. 

Старый сад всю ночь гудел угрюмо дождь шумел и словно капли слез падал он в 

х…лодный снег на землю с голых сучьев стонущих берез. (И.Бунин) 4. Бл…снет 

весна иного года и может быть в желанный час Т…вриды пышная пр…рода в 

св…и объятья примет нас. (В.Бенедиктов) 

2. Спишите предложения, вставьте пропущенные орфограммы и знаки препинания. 

Определите вид сочинительных союзов. 

1. Она смеялась от всей души и смех пр…давал сверкающую силу ее 

…слепительной красоте. (Н.Гоголь) 2. Ра…стались мы но твой портрет я на 

груди моей храню. (М.Лермонтов) 3. Остап редко пре…водительствовал другими в 

дерзких предприятиях зато он всегда был одним из первых пр…ходивших под 

знамена пре…приимчивого бурсака. (Н.Гоголь) 4. В это время в девичьей не только 

был известен пр…езд министра с сыном но и внешний вид их обоих был подробно 

…писан. (Л.Толстой) 

Домашнее задание: 

1. Записать в тетрадь сведения Информационной карты. 

2. Выполнить практические задания. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Изучить теорию, выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 26.03.2020г. 

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

 

Тема занятия: Типы придаточных предложений в английском языке 

Типы придаточных предложений или виды, как их иногда называют, сводятся к 10 

основным правилам. В этом уроке вы увидите очень большую сводную таблицу, в 

которой учтены все основные случаи использования предложений данного типа. 

 

 

Типы 

придаточных 

предложений 

 

Союзы 

 

Примеры 

 

Перевод 

I. Придаточное 

— подлежащее 

that — что 

if, whether — 

ли 

who — кто 

what —  что, 

какой 

which — 

который 

when — 

когда 

where — где 

how — как 

why — 

почему 

a) That she 

understands his fault 

is clear. 

а) Ясно, что она 

понимает свою вину. 

b) Whether we played 

there or not means 

nothing now. 

b) Играли ли мы там 

или нет, сейчас это не 

важно. 

c) Who spoke at that 

meeting has escaped 

my memory. 

с) Кто выступал на 

этом собрании я не 

могу вспомнить. 

d) What she told me 

yesterday proved to 

be correct. 

d) Что она говорила 

мне вчера, оказалось 

верно. 

e) Which of the 

knives is good for our 

kitchen has to be 

decided yet. 

е) Какой нож подходит 

для нашей кухни, еще 

будет решаться. 

f) When he arrives is 

not mentioned. 

f) Когда он приезжает 

— неизвестно. 

g) Where she is 

hiding now is not 

known. 

g) Где она сейчас 

скрывается — 

неизвестно. 

h) How you have 

managed to do it is 

very strange. 

h) Очень странно,как 

тебе удалось сделать 

это. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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i) Why they have 

chosen that way was 

known only to their 

guide. 

i) Почему они выбрали 

этот путь было 

известно только их 

гиду. 

II. Придаточное 

— сказуемое 

(является 

именной частью 

сказуемого) 

те же самые, 

что и для 

придаточного 

подлежащего 

a) The question is 

whether the weather 

is sunny. 

а) Вопрос в том, будет 

ли погода солнечной. 

b) This what I told 

you about. 
b) То, о чем я тебе 

говорил. 

III. Придаточное 

— дополнение 

that—что 

if, whether — 

ли 

what — что, 

какой 

who — кто 

which — 

который 

where — где 

how — как 

why — 

почему 

a) We know that she 

is pretty. 

а) Мы знаем, что она 

красивая. 

b) Tom asked if he 

could take that book. 

b) Том спросил, может 

ли он взять эту книгу. 

c) I do not know what 

Peter should do now. 

с) Я не знаю, что Питер 

сейчас должен делать. 

d) … which bag to 

buy. 

d)… которую сумку 

купить. 

e) … where to sleep. e) … где спать. 

f) The secretary told 

us how we can 

arrange our offers. 

f) Секретарь сказал 

нам, как мы можем 

подготовить наши 

предложения. 

g) I wonder why 

penguins don’t fly. 

g) Интересно, почему 

пингвины не летают? 

IV. Придаточное 

— 

определительное 

who — 

который 

whose — чей 

which — 

который 

that — 

который 

where — где 

  

a) The room has a 

stove which faces the 

door. 

a) Комната имеет печь, 

которая расположена 

напротив двери. 

b) It is the same 

person whom we saw 

last month. 

b) Этот тот же самый 

человек, которого мы 

видели месяц назад. 
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why — 

почему 

c) The castle where 

we once had dinner 

has disappeared. 

c) Замок, где мы когда-

то обедали, исчез. 

d) The time when 

MaryI was young has 

long passed. 

d) Время, когда Мэри 

была молодой, давно 

прошло. 

e) Do you know the 

reason why Lena was 

late? 

e) Ты знаешь причину, 

почему Лена опоздала? 

V. 

Обстоятельства 

места. 

where — где 

wherever — 

где бы ни, 

куда бы ни. 

a) Put the vase where 

it belongs. 

a) Поставь вазу на 

место. 

b) Wherever you go, 

you should be careful. 

b) Куда бы вы ни 

пошли, вы должны 

быть внимательными. 

VI. 

Обстоятельства 

времени. 

when — 

когда 

after — после 

того 

before — до 

того как 

till — до тех 

пор пока 

while — в то 

время как 

since — с тех 

пор как 

as soon as — 

как только 

a) When summer 

comes, we’ll go to the 

country. 

а) Когда наступит лето, 

мы поедем в деревню. 

b) After you go there, 

you can call on me. 

b) Когда ты поедешь 

туда, ты можешь 

навестить меня. 

c) Let me smoke a 

cigar before I go. 

с) Разрешите мне 

выкурить сигару, 

прежде чем я уйду. 

d) By the time Amy 

arrives, I’ll be ready. 

d) К тому времени как 

Эми приедет, я буду 

готов. 

VII. 

Обстоятельство 

причины. 

because — 

потому что 

as — так как 

since — так 

как 

Mike can’t go to the 

concert because he is 

busy. 

Майк не может пойти 

на концерт, потому что 

он занят. 

VIII. 

Обстоятельство 

образа действия. 

as — как 

that — что 

as if = as 

though — как 

будто 

She chews so loudly 

that everyone can 

hear her. 

Она жует так громко, 

что каждый может 

слышать ее. 

IX. that — чтобы Eva had to talk Ева должна была 
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Обстоятельство 

цели. 

so that или in 

order to — 

для того, 

чтобы 

lest — чтобы 

не … 

louder, so that 

everyone could hear 

her. 

говорить громче, чтобы 

каждый мог слышать 

ее. 

X. 

Обстоятельства 

условия. 

if — если 

provided that 

= on condition 

that — при 

условии, что 

a) If she is free today, 

he might be at the 

conference. 

b) I will read you an 

English fairy-tale, 

provided that my 

friend brings the 

book. 

а) Если она сегодня 

свободна, она должна 

быть на конференции. 

b) Я прочитаю тебе 

английскую 

сказку,если мой друг 

принесет книгу. 

 

Задание 1. Соедините предложения, используя придаточные предложения. 

Например: My dad works in a factory. It makes parts for computers. (Мой отец 

работает на фабрике. Она производит детали для компьютеров.) – The factory … 

makes parts for computers. – The factory where my dad works makes parts for 

computers. (Фабрика, на которой работает мой отец, производит детали для 

компьютеров.) 

1. There is a bakery near my house. It sells wonderful pies. – The bakery … sells 

wonderful pies. 

2. They lived in a cottage. It was struck by lightning. – The cottage … was struck by 

lightning. 

3. Jane made a seafood salad. Nobody likes it. – Nobody likes the salad … . 

4. Jack is an architect. He designed the Opera House. – Jack is the architect … . 

5. The woman didn’t apologize. Her cat bit me. – The woman … didn’t apologize. 

6. Madonna is a famous American singer. Her parents were born in Italy. – Madonna 

… is a famous American singer. 

7. The apartment is the biggest in the house. The lawyer lives there. – The apartment 

… is the biggest in the house. 

8. We play tennis in a sports centre. It is very expensive. – The sports centre … is 

very expensive. 
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ФИЗИКА 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Тема урока: Ядерные реакции 

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

Срок предоставления не позднее 24.03.2020 

 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/main/48467/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/main/48467/ 

3. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/train/48469/оформите тренировочные задания в 

тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/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 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/main/48467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/main/48467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/train/48469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/control/2/
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МАТЕМАТИКА 

 

Тема: Подготовка к экзамену, повторяем тему «Решение логарифмических 

уравнений» 

Задания выполнить до 24.03.2020 

Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

 

Решите в тетради следующие уравнения: 

1. )32(log)63(log 22  xx  

2. )22(log)414(log 66  xx  

3. )78(log)810(log 2,02,0  xx  

4. )93(log)82(log
9

1

9

1  xx  

5. 02loglog 4

2

4  xx  

6. 02log3log
2

1

2

2

1  xx  

7. 06loglog 2,0

2

2,0  xx  

8. 02log5log2 5

2

5  xx  

9.   )7(log7log)4(log 111111 xxx   

10.   0204log 2

10

1  xx  

11.   )12(log3log)3(log 6,06,06,0  xxx  

12. 
  xxx 5

2

5 log85log 
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ХИМИЯ 

 

 

адание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 24.03.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема «Сложные неорганические вещества. Оксиды» 

Цель Изучить классификацию и свойства оксидов 

Задание Глинка Н.Л. «Общая химия» учебное пособие 2020 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013 Глава 15, стр. 41, 

записать в тетрадь классификацию оксидов с примером. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013



