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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 
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обучения 
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учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания:26.03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел. 89825667705 

М.У.Ибрагимов. 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. Основная стойка волейболиста 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

2. Характеристика силы, средства и методы развития. 

3.Значение развития двигательных способностей в  профессиональной деятельности.  

4.Правильность постановки рук и ног. 

5.Подводящие упражнения. 

Домашнее задание: Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений. 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучите теоретический материал по теме «Прямая и косвенная речь», 

выполните письменно задание.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи: 30.03.2020г. 

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

 

Тема занятия: Прямая и косвенная речь 

Косвенная и прямая речь в английском языке используются для передачи полученной от 

другого человека информации. Этим прямая и косвенная речь в английском языке не 

отличаются от их аналогов в русском. Однако, у них есть различия по другим параметрам. 

Прямая речь 

Direct speech, или прямая речь, выражает фразу человека дословно, это цитата или 

передача сути фразы, сказанной другим человеком, от его лица. 

Как и в русском языке, прямая речь в английском обрамляется кавычками, но 

используются «верхние» кавычки, называемые английскими двойными. Вместо двоеточия 

перед словами автора в начале или запятой и тире в конце, в английском языке 

используется одна простая запятая. Точка в конце предложения ставится перед 

закрывающей кавычкой, а не после, как в русском языке. 

Примеры 

The postman said, “I will deliver this letter tomorrow.” — Почтальон сказал: «Я доставлю 

это письмо завтра». 

She asked, “Do you feel comfortable here?” — Она спросила: «Тебе здесь комфортно?» 

“I will not accept his apology”, she said. — «Я не приму его извинения», — сказала она. 
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Косвенная речь 

Reported speech (Indirect speech), или косвенная речь — это речь, передаваемая не слово в 

слово, а только по содержанию, в виде дополнительных придаточных предложений, без 

сохранения стилистики автора. 

Все предложения, имеющие косвенную речь, являются сложноподчиненными, где в 

главном предложении используются слова автора, а в придаточном — сама косвенная 

речь. Вопросительные и восклицательные знаки в косвенной речи не употребляются. 

Запятая после слов автора в английском языке не ставится. 

Схема предложения с косвенной речью: 

Слова автора —  вводное слово — косвенная речь. 

Примеры 

The postman said he would deliver that letter the next day. — Почтальон сказал, что он 

доставит это письмо на следующий день. 

She asks when you’ll be free. — Она спрашивает, когда вы будете свободны. 

He said (that) they liked everything very much. — Он сказал, (что) им все очень понравилось. 

Все предложения в прямой речи в английском языке можно перевести в предложения в 

косвенной речи. Но если главное предложение будет в прошедшем времени, придаточное 

тоже должно поменять свое время на соответствующее. Здесь работает правило 

согласования времен. 

Пример 

Предложение с прямой речью требуется перевести в предложение с косвенной речью: 

He said, ―I have never been to South Korea.‖ — Он сказал: «Я никогда не был в Южной 

Корее». 

Главная часть данного предложения — в Past Simple, придаточная — в Present Perfect. В 

косвенной речи она будет переведена в Past Perfect согласно правилу английского языка: 

если глагол в главном предложении употребляется в прошедшем времени, придаточные 

предложения образуются только формами прошедшего или будущего в прошедшем. 

Таким образом, итог перевода предложения-примера из прямой речи в косвенную будет 

выглядеть так: 

He said that he had never been to South Korea. — Он сказал, что (он) никогда не был в 

Южной Корее. 

Произошедшие изменения: 

Глагол из Present Perfect перешел в Past Perfect. 

Поменялось местоимение. 



Косвенная речь в английском языке – таблица согласования времен 

 

https://puzzle-english.com/wp-content/uploads/table-12.png


 
Как меняются указатели времени в косвенной речи в английском языке 

Все зависит от конкретной ситуации и времени, которое используется. Например, в 

прямой речи автор говорит о «сейчас», но если предложение в прошедшем времени с 

косвенной речью, то «сейчас» заменяется на «тогда». 

now (сейчас) => then (тогда) 

here (здесь) => there (там) 

today (сегодня) => that day (в тот день) 

tomorrow (завтра) => the next day (на следующий день) 

the day after tomorrow (послезавтра) => two days later (два дня спустя) 

yesterday (вчера) => the day before (накануне) 

the day before yesterday (позавчера) => two days before (двумя днями ранее) 

next week / month (на следующей неделе / в следующем месяце) => the next week / month 

(на следующей неделе / в следующем месяце) 

next year (на следующий год) => the next year / the following year (на следующий год) 

last week / month (на прошлой неделе / в прошлом месяце) => the previous week / month (за 

неделю / месяц до) 

last year (в прошлом году) => the year before (за год до) 

ago (тому назад) => before (до этого) 
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Пример 

He said, “We will meet next week.” — Он сказал: «Мы встретимся на следующей неделе». 

=> 

He said that they would meet the next week. — Он сказал, что они встретятся на следующей 

неделе. 

 

Задание 1. Переведите следующие предложения в косвенную речь, сделав все 

необходимые изменения. 

Н-р:   Jack said: ― I  am working hard.‖ (Джэк сказал: «Я много работаю.») – Jack said 

(that) he was working hard. (Джэк сказал, что много работает.) 

I told her: ―You can join us.‖ (Я сказал ей: «Ты можешь присоединиться к нам.») – 

I told her (that) she could join us.‖ (Я сказал ей, что она может присоединиться к нам.) 

1. Fred said: ―I have invented a new computer program‖. (Фрэд сказал: «Я изобрел новую 

компьютерную программу.») 

2. Mary said: ―I will help my sister.‖ (Мэри сказала: «Я помогу своей сестре.») 

3. They told me: ―We were really happy.‖ (Они сказали мне: «Мы были 

очень  счастливы.») 

4. She said: ―I live in a big apartment.‖ (Она сказала: «Я живу в большой квартире.») 

5. He told her: ―I am going to the fish market.‖ (Он сказал ей: «Я собираюсь на рыбный 

рынок.») 

6. Betty said: ―I found my passport.‖ (Бетти сказала: «Я нашла свой паспорт.») 

7. Mr. Ford said: ―I don’t like pork.‖ (М-р Форд сказал: «Я не люблю свинину.») 

8. Little Tim told his mother: ―I am sleepy.‖ (Маленький Тим сказал маме: «Я хочу 

спать.») 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 26.03. 2020.  

Тема: «Основные принципы и нормы морали» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

Что такое «мораль»? В обществе существуют разумные обязательные нормы, 

которые регулируют жизнь, поступки людей, побуждают их становиться лучше, добрее, 

благороднее. Это моральные нормы, т.е. правила, принципы, образцы нравственности. Они 

обращены ко всем людям и требуют от них добрых, честных, достойных поступков и 

действий. 

Мораль (нравственность) — это совокупность норм и принципов поведения, особая 

форма общественного сознания, способная регулировать действия и поступки человека. 

Следовательно, сущность и роль морали в обществе заключается в ее способности 

положительно воздействовать на поведение людей, на формирование их внутреннего 

облика, обеспечивать (вместе с искусством и религией) духовный микроклимат, достойный 

человека. Перефразируя известное высказывание, можно сказать: если в условиях 

существования морали люди иногда ведут себя недостойно, то что было бы, если бы 

морали не существовало совершенно? 

Обобщенное название моральных норм, принципов, идеалов — моральные ценности. 

Среди них есть такие непреходящие, как добро, справедливость, совесть, честь. Моральные 
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ценности могут быть положительными и отрицательными (например, эгоистическое 

предпочтение собственных интересов интересам окружающих). Принятие положительных 

моральных ценностей помогает человеку соответствовать общественным ожиданиям, 

сохранять равновесие в социальных отношениях. Общество заинтересовано в том, чтобы 

человек отдавал предпочтение положительным моральным ценностям. Чем больше в 

государстве нравственных людей, тем оно перспективнее в отношении социального, 

экономического и культурного развития. 

Добро и зло. Главные понятия морали — добро и зло, а главная ее ценность — добро. 

Что такое добро? Очень непросто ответить на этот вопрос. Наука о морали (этика) 

утверждает, что добро выражает положительное нравственное значение явлений 

общественной жизни. Люди, которые оценивают все с точки зрения практической пользы 

(утилитаристы), говорят, что добро — это то, что целесообразно, нужно людям, без чего их 

жизнь становится хуже. Люди верующие, идеалисты склонны отделять понятие «добро» от 

понятий «польза», «выгода». Они придают ему внеземной, нередко божественный 

характер. С точки зрения, например, средневекового богослова Фомы Аквинского (1225—

1274) и русскою философа Владимира Соловьева (1853—1900), добро — это воплощение 

Божественной воли. Немецкий философ Г. Гегель (1770—1831) считал добро абсолютной 

(т. е. не зависящей от воли человека) целью. Материалисты, как правило, отождествляют 

добро с понятием «счастье» или с тем, что способствует счастью. Обобщая, мы можем 

сказать, что добро — это то, что обусловливает благополучие человека и общества, что им 

необходимо, без чего их существование невозможно. 

Говоря о добре, нельзя не упомянуть тесно связанное с ним понятие «добродетель». 

Когда нужно характеризовать человека (т. е. дать ему нравственную оценку), в первую 

очередь отмечают в нем добродетели — устойчивые моральные качества (например, 

мужество, щедрость, справедливость и т.д.). Если человек обладает пороками (жадностью, 

нечестностью, жестокостью и т. д.), конечно, отмечают и их. 

В пороках отражается зло — противоположность добра. Зло — одно из основных 

понятий морального сознания. Оно препятствует продвижению человека и общества к 

лучшей жизни, занимает место добра. 

Выделяют зло физическое и моральное. Физическое зло — это стихийные бедствия, 

болезни, преждевременная или нелепая смерть. Как правило, оно не зависит от 

человеческой воли. Моральное зло связано с произволом человека. Жалок и неубедителен 

тот кто пытается оправдать свою лживость, жестокость, алчность, неверность слову 

«объективными» внешними обстоятельствами: дурным влиянием, материальными 

трудностями и т. д. 

Особую роль в системе моральных ценностей играют нравственные идеалы. Это, 

образно говоря, маяки, указывающие направление морального совершенствования 

личности. Идеалы — понятия, которые от частого употребления утрачивают свое истинное 

значение. Важно понимать, что они ценны своей уникальностью, мощнейшей 

концентрацией духовной энергии. Идеалы обозначают пределы возможностей человека, до 

которых в принципе может дотянуться каждый, была бы его воля. Примеры людей, 

достигших моральных идеалов — святые угодники, воины, павшие за родную землю, 

мученики за веру, люди, сознательно принявшие смерть ради других («задруги своя»), во 

имя Родины, те, кто посвятил себя бескорыстному служению другим людям. 

Человеку, обладающему нравственными идеалами, трудно сбиться с правильного 

пути. Важно с самых ранних лет вырабатывать в себе эти идеалы, становиться 

независимым в своей нравственной позиции от «мнений света». Тогда легче будет 

содействовать добру и противостоять злу. 

 

Вопросы 

1. Что такое мораль? 

2. Какое место занимает добро и зло в системе моральных понятий? 

3. Что следует понимать под нравственными идеалами? 

2. Выполнить тесты 



 

1. Мораль — это: 

а) проповедь того, как надо и как не следует поступать 

б) представления о нормах достойного поведения 

в) нравоучение в басне 

 

2. Среди перечисленных поступков выделите добрые дела: 

а) Н. поделился обедом с другом 

б) А. написал интересную книгу 

в) Д. арестовал распространителя наркотиков 

г) С. завешала свое имущество женскому монастырю 

д) У. как кандидат в депутаты обещал избирателям-пенсионерам повысить их пенсии 

вдвое 

е) Т. возглавил революцию, провозгласившую своей целью лозунг: «Счастье для всех 

людей!» 

 

3. Основа нравственности: 

а) непримиримость 

б) интересы личности  

в) добро 

 

4. Отметьте, что из перечисленного ниже является примерами добра (Д), зла (3) или 

нейтрально в нравственном смысле (Н): 

а) война 

б) преступление 

в) революция 

г) добросовестный труд 

д) забота о детях  

е) собственность 

ж) брак 

з) благотворительность 

и) уничтожение террористов 

к) месть за причиненный вред 

л) сообщение в правоохранительные органы о готовящемся преступлении 

м) кража ради помощи семье, оказавшейся в тяжелом положении 

н) приведение в исполнение вынесенного судом смертного приговора 

о) пожертвование имущества в Фонд помощи беженцам 

п) любовь к животным 

р) предательство 

с) справедливость 

т) мир (отсутствие войны) 

 

3. Выполнить задание.  
        При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать (из советской 

песни). 

Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую (из Евангелии). 

Какую из позиций вы считаете справедливой, практичной, благородной, умной, 

перспективной? Свой ответ аргументируйте 

  

Критерии оценки 

1 задание – 2 балла 

2 задание – 2 балла 

3 задание  -1 балл 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 26.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

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

 

Тема урока: М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 

 https://drive.google.com/file/d/1ZQ-XaLtqUEyURSIqX2cx_4kiWxTK9i-y/view 

1. Прочитать сведения о романе стр.256-259. 

2.Дать развѐрнутый ответ на вопросы № 5, 6, 7 стр.260. 

 

ХИМИЯ 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 25.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема «Общие сведения о металлах» 

Цель Изучить коррозию металлов 

Задание Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013 Глава 16, стр. 569-575, 

записать в рабочую тетрадь по химии определение коррозии, классификацию коррозии, 

основные методы защиты металлов от коррозии. 
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