
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

23.04.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1.2 история 

3.4 русский язык 

5.6 обществознание 

7 литература 

8. ОБЖ 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-

sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 

 



ИСТОРИЯ 

Всё 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 28 апреля 

Тема: Второй период Второй мировой войны 

 

Посмотреть видеоуроки и ответить на вопрос 2,3 после видеоуроков.   

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-

voyna-boevye-deystviya-v-1939-1941-gg.   

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-

voyna-boevye-deystviya-v-1942-1944-gg.  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-voyna-boevye-deystviya-v-1939-1941-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-voyna-boevye-deystviya-v-1939-1941-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-voyna-boevye-deystviya-v-1942-1944-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-voyna-boevye-deystviya-v-1942-1944-gg


РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 30 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

23.04.2020 в 13.30 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

 

Тема: Глагол как часть речи. Употребление форм глагола в речи. 

Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Глагол как часть речи»; углубить 

знания об употреблении и роли глаголов в разных стилях речи. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №10 «Глагол. Правописание глаголов. 

Употребление глаголов в речи», посмотреть видеоурок. 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_546944486?hash=f0345bab4c5efb44bc&dl=5d3ca10b2170caea66 

Видеоурок 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-

174781499_456239030%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

 

2. Ответить письменно на вопрос: 

1. Дайте определение глагола. 

 

3. Выполнить задания практической работы №21 

Список глаголов: 

1) не значат                                   6) заплачет 

2) вспомнятся                               7) повторять        

3) скользнут                                  8) не люблю 

4) мелькнут                                   9) берегу 

5) засмеется                                  10) встретятся 

- Распределить глаголы по группам, записав только цифры: 

1. Вид: 

А) совершенный: 1,2,3… 

Б) несовершенный: 4,5,6… 

2. Наклонение:  

3. Время: 

А) прошедшее время   

Б) настоящее время   

В) будущее время – 

Время и вид глагола тесно взаимосвязаны! 

4 Категория переходности-непереходности: 

А) переходные  

Б) непереходные   

https://vk.com/doc96622219_546944486?hash=f0345bab4c5efb44bc&dl=5d3ca10b2170caea66
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239030%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239030%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


5. Категория возвратности: 

А) возвратные   

Б) невозвратные   

6. Спряжение: 

А) 1 спр.  

Б) 2 спр.  

 

4. Самостоятельная работа  

1. Выписать, какой форме глагола соответствует написание -ться. 

- Инфинитиву (неопределенной форме) 

- Форме 3-го лица 

2. Выписать словосочетание, в глагольной форме которого пишется -тся? 

- Расстат..ся трудно с другом. 

- Со слезами расстаёт..ся с другом. 

3. Выписать предложения, в которых глагол стоит в форме 3-го лица и пишется с -

тся. 

- Кое-где только светят..ся узенькие окна. (Н. Гоголь.) 

- Меж тем Руслан далёко мчит..ся. (А. С. Пушкин.) 

- Желая светлым днём вполне налюбоват..ся, орёл по поднебесию летал... (И. Крылов.) 

4. Частица не с глаголами пишется раздельно. Есть ли исключения из этого 

правила? Приведите примеры. 

- Нет. 

- Да. Это глаголы, включающие приставку недо- со значением неполного, недостаточного 

действия. 

- Да. Это глаголы, без не не употребляющиеся. 

5. Выпишите строчку, в которой глаголы пишутся слитно с не. 

- (Не)домогать, (не)годовать, (не)навидеть. 

- (Не)догнать, (не)годиться, (не)накрывать. 

6. Выпишите строчку, в которой глаголы пишутся раздельно с не. 

- (Не)доехать, (не)переправляться, (не)решить. 

- (Не)досолить суп, (не)достаёт зарплаты, (не) довыполнить задание. 

7.  Перепишите, вставьте пропущенные буквы. 

се..л, ве..л, ре..л. 

8. Выпишите глагол, в котором пишется я. 

- Кле..л автомобиль. 

- Та..л снег. 

9. Перепишите, вставьте пропущенные буквы. 

Молчиш.., заиграеш..., скроеш..ся, проговориш..ся. 

10. Выпишите глаголы I спряжения.  

Леп..т, смотр..шь, завис..т, леч..м, держ..те, просе..т, стел..шь, зелене..т, красне..те, 

ропщ..т. 

 

5. Выполнить задания практической работы №22 

Записать последовательность действий приготовления какого-нибудь блюда с 

использованием глаголов. Глаголом должно начинаться каждое ваше действие. 

 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Всё 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 30 апреля.  

Тема: Правомерное и противоправное поведение. Практическое занятие.  

Прочитать теоретическую часть, выучить основные термины (выделены жирным 

шрифтом)-можно выписать их в тетрадь. Выполнить практические задания.  

 

Теоретическая часть 

В течение своей жизни люди вступают друг с другом в разнообразные общественные 

отношения. Многие из этих отношений регулируются нормами права и потому 

называются правовыми отношениями, или правоотношениями. 

Правоотношение — это возникающее на основе норм права и урегулированное ими 

общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных 

юридических прав и юридических обязанностей, гарантированных государством. 

Правоотношения возникают, изменяются и прекращаются в зависимости от определенных 

жизненных обстоятельств. Такие обстоятельства принято называть юридическими 

фактами. 

Юридический факт — это конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением 

которого нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение 

правоотношения. Юридическими такие факты называют потому, что они влекут за собой 

конкретные правовые последствия (например, смерть гражданина влечет за собой 

возникновение гражданских правоотношений, связанных с открытием наследства). Все 

юридические факты подразделяются на события и действия. 

События — это такие фактические жизненные обстоятельства, наступление которых в 

качестве юридических фактов не зависит от воли субъектов правоотношений (например, 

достижение какого-либо возраста, стихийное бедствие и т.п.). 

Действия — это такие жизненные обстоятельства, которые признаются юридическими 

фактами и являются результатом сознательно-волевого поведения субъектов 

правоотношений (например, заключение договора). 

В свою очередь действия разделяются на правомерные и неправомерные. 

Правомерными называют действия, которые соответствуют предписаниям норм права, а 

неправомерными - нарушающие требования правовых норм. 



 

 

Если субъект права нарушает требования правовых норм, он совершает 

правонарушение. Правонарушение представляет собой разновидность противоправного, 

антисоциального поведения. Правонарушением называется противоправное, виновное 

деяние лиц, влекущее за собой установленную законом юридическую ответственность. 



 

 

Не всякое противоправное деяние, совершенное дееспособным лицом, может быть 

признано правонарушением, а только то, которое совершено по вине этого лица. 

Виной называется психическое отношение лица к своему поведению и его результатам. 

Вина связана с тем, было ли у человека желание совершить правонарушение или нет, и 

как он относится к тому, что сделал. Различают 2 формы вины: умысел и 

неосторожность. 

Умысел бывает прямой и косвенный. При прямом умысле лицо сознает общественную 

опасность своих деяний, предвидит наступление вредных последствий и желает их 

наступления (например, киллер, совершающий заказное убийство). При косвенном 

умысле правонарушитель сознает общественную опасность своих деяний, предвидит 

наступление вредных последствий и хотя и не желает их наступления, но сознательно его 

допускает или относится к ним безразлично (например, подросток, который в драке 



наносит противнику удар обрезом трубы: он вовсе не желает смерти другого подростка, 

однако безразлично относится к возможности наступления такого результата). 

Неосторожность также делится на два вида: легкомыслие и небрежность. 

При легкомыслии лицо сознает общественную опасность своего деяния, предвидит 

наступление вредных последствий, но без достаточных на то оснований рассчитывает на 

их предотвращение. Расчет может быть связан с надеждой на самого себя (опыт, сила и 

т.п.), на других людей (пожарный успеет погасить огонь от пиротехнического устройства, 

брошенного в класс с целью напугать одноклассников), на явления природы (собирается 

дождь, который погасит костер в сухом лесу) и т.п. При небрежном совершении 

правонарушения лицо не сознает либо недостаточно сознает общественную опасность 

своих деяний, не предвидит наступление вредных последствий, хотя может и должно их 

сознавать и предвидеть. «Может» — значит способно это сделать по своим личным 

качествам (возрасту, компетентности, состоянию здоровья и т.д.). «Должно» — означает 

«обязано было предвидеть» в силу своего служебного положения, правил техники 

безопасности, а также как любой среднестатистический человек. 

 

Правонарушения имеют различную тяжесть и характер последствий. Нельзя одинаково 

относиться к попытке лишить жизни человека и к безбилетному проезду общественном 

транспорте. Поэтому по степени тяжести все правонарушения делят на преступления и 

проступки. 

Преступлением называются общественно опасные деяния, запрещенные уголовным 

законодательством, которые наносят вред основам общества, государственному строю, 

основным правам и свободам граждан, перечисленные в Уголовном кодексе РФ (УК РФ). 

Характерная черта преступлений — их большая общественная опасность, чем проступков. 

Противоправные деяния, не предусмотренные УК РФ, относятся к другому виду 

правонарушений — проступкам. 

Проступок представляет собой менее опасное противоправное деяние. В зависимости от 

характера наносимого вреда и особенностей соответствующих им правовых санкций 

различают: 

а) административные проступки — правонарушения, посягающие главным образом на 

порядок государственного управления (нарушение правил дорожного движения, 

противопожарной безопасности и др.); 

б) дисциплинарные проступки — противоправные нарушения трудовой, служебной или 

учебной дисциплины; 

в) гражданские правонарушения — правонарушения, состоящие в неисполнении или 

ненадлежащем исполнении взятых обязательств, в причинении того или иного 

имущественного вреда, либо в заключении противоправных сделок. 

За совершение любого вида преступления или проступка правонарушитель привлекается 

к юридической ответственности. 

Юридическая ответственность — это применение к лицу, совершившему 

правонарушение, предусмотренных законом мер принуждения; это «ответ» государства на 

нарушение норм права. Основанием юридической ответственности является норма права, 

предусматривающая ответственность за определенный вид деяний, а также совершение 

лицом правонарушения. 

 



 
 

Практическая часть 

 

Задание № 1 

Назовите любые три характерных признака правомерного поведения и проиллюстрируйте 

их примерами. 

Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Признаки правомерного поведения: 

1) представляет собой деяние (действие, бездействие). Например, Иван сел в автобус и 

оплатил проезд; 

2) соответствует требованиям и дозволениям, содержащимся в нормах права. Например, 

Иван воспользовался своим правом на налоговый вычет, которое содержится в Налоговом 

кодексе РФ и вернул часть средств затраченных на платные образовательные услуги; 

3) является общественно-полезной формой поведения. Например, население страны "Х" 

регулярно и в срок платит налоги, что обеспечивает приток средств в бюджет и 

реализацию государством своих социальных и иных функций в полном объеме. 

· 

Задание № 2 

17-летний юноша на свою первую стипендию купил три диска с записями его любимой 

музыкальной группы. Разрешения родителей он при этом не спросил. Имел ли юноша 



юридическое право на эту покупку? К какому источнику права нужно обратиться, чтобы 

найти ответ на данный вопрос? Какой дееспособностью он обладает? 

 

Задание № 3 

Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 

Задание  № 4 

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ  

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ФАКТОВ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

... 
Порождённые фактами последствия не зависят 

от воли людей 

Действия 
Правовые последствия фактов зависят от воли 

людей 

 

Тема: Правовое регулирование общественных отношений. 

Посмотреть видеоурок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/train/226442/ , решить 

тренировочные задания.  

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/train/226442/
https://vk.com/geschichtslehrer


ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 28 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

23.04.2020 в 14.15 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

 

Тема: Вячеслав Леонидович Кондратьев (1920-1993) Повесть «Сашка». Образ 

Сашки. 

Цель: выявить специфику изображения войны и характера рядового бойца в прозе В.Л. 

Кондратьева. 

 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекций №113, 114, опорного конспекта по повести В. 

Кондратьева «Сашка». 

Лекция №113 

https://vk.com/doc96622219_498406876?hash=baba81fc667059cdcc&dl=265b8ff746c6af48d0 

Лекция №114 

https://vk.com/doc96622219_498406882?hash=5f8690bbc3d21cd39e&dl=c8be51894223341d1f 

Опорный конспект: 

https://vk.com/doc96622219_498406999?hash=b8ecd324d193b41fe6&dl=916c28901550fc5f13 

2. Ознакомиться с содержанием повести В.Л. Кондратьева «Сашка» (прочитать краткое 

содержание произведения или посмотреть художественный фильм «Сашка) 

Краткое содержание: 

https://vk.com/doc96622219_547154834?hash=a5ca4d43c86b93eca1&dl=0b2b6e0fa8879e02f1 

3. Выполните задание практической работы: 

1) Для данного произведения характерна мозаичная композиция при отсутствии единого 

сюжета. Характер главного героя раскрывается в эпизодах фронтовой Сашкиной жизни. 

Напишите эти эпизоды. 

2. Охарактеризуйте главного героя произведения В. Кондратьева. 

3. Напишите ответ-рассуждение «Легко или трудно иметь такого друга, как Сашка»? (не 

менее 5 предложений). 

 

 

https://vk.com/doc96622219_498406876?hash=baba81fc667059cdcc&dl=265b8ff746c6af48d0
https://vk.com/doc96622219_498406882?hash=5f8690bbc3d21cd39e&dl=c8be51894223341d1f
https://vk.com/doc96622219_498406999?hash=b8ecd324d193b41fe6&dl=916c28901550fc5f13
https://vk.com/doc96622219_547154834?hash=a5ca4d43c86b93eca1&dl=0b2b6e0fa8879e02f1


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 30.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Понятие первой помощи. Понятие травм и их виды. Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания.  Понятие и виды кровотечений. (1) 

Задание: Дать письменно ответ на пункты:  

- Понятие первой помощи  

- Понятие «травмы», «травматический шок» 

- Виды травм, оказание первой помощи при различных видах травм. 

- Какие травмы распространены по вашей специальности? 

- Что такое синдром длительного сдавливания?  

- Первая помощь при синдроме длительного сдавливания? 

- Что такое кровотечение?  

- Какие бывают кровотечения? 

- Как оказать первую помощь при наружных кровотечениях. 

- Первая помощь при капиллярном кровотечении. 

- Смешанное кровотечение. 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru

