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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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МАТЕМАТИКА 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

ВЫПОЛНИТЬ : до 25.03.2020 

ЗАДАНИЕ :В тетрадях написать тему урока и выполнить задание.   

Сфотографировать выполненное задание и прислать мне на почту 

meleshko.nadya@list.ru , в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер 

группы 

Тема: Решение логарифмических уравнений. 

Решить уравнения: 

1. 18log3log2log 222 x  

2. 2)62(log3 x  

3. 3)168(log
2

1 x  

4. 0)189(log 4 x  

5. 1)84(log
5

1 x  

ИНФОРМАТИКА 

Преподаватель Нестеренко Сабина Александровна 

 

ВЫПОЛНИТЬ : ДО 31.03.2020 

Форма контроля: Отчѐт 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 отчѐту: Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фото с тестом. 

Номер варианта чередуется по списку журнала, 1,2,1,2..    

Тема урока: Проверочная работа по теме  «Периферийные устройства 

вычислительной техники» 

Вариант 1. 

1. Какого вида принтеров не существует: 

А) струйный;                 Б) матричный;         В) лазерный;            Г) термографический. 

2. В каких режимах работают все принтеры: 

А) текстовый и графический;                 Б) векторный и растровый; 

В) черно-белый и цветной;                         Г) оптимальной и скоростной печати. 

3. Какие принтеры создают изображение механическим давлением нам бумагу через 

красящую ленту: 

А) струйный;         Б) матричный;   В) термический;      Г) фотоэлектронный. 

4. По способу печати принтеры бывают: 

А) посимвольные;           Б) построчные;              В) полистовые;     

 Г) постраничные;                   Д) последовательные. 

5. Качество печати матричных принтеров определяется: 

А) количеством иголок в печатающей головке;                 Б) размером иголок; 

 В) количеством сопел в печатающей головке;                Г) размером сопел. 

6. В чем измеряется скорость печати принтера: 

А) слов в минуту;                         Б) символов в секунду;          

В) страниц в минуту;                 Г) страниц в секунду. 

mailto:meleshko.nadya@list.ru
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7. Какие принтеры лучше использовать для цветной печати с качеством, близким к 

фотографическому: 

А) струйные;                 Б) матричные;         В) лазерные;                 Г) термические. 

8. К недостаткам матричных принтеров относятся: 

А)  засыхание чернил в соплах;                                 Б)  уровень шума свыше 50 дБ; 

 В)  нельзя выключать во время работы;                         Г) низкая скорость печати. 

9. От чего зависит скорость печати струйного принтера: 

А) от используемых чернил;                         Б) от разрешения принтера;          

В) от качества бумаги;                                      Г) от качества печати. 

10. По конструктивному исполнению плоттеры бывают: 

А)  струйные и лазерные;                          Б) векторные и растровые; 

В) планшетные и рулонные;                 Г) перьевые электростатические. 

11.Основной элемент клавиатуры: 

А) клавиша;                Б) числовой блок;        В) регистр;        Г) скэн-код. 

12. Как называется специальная программа, которая обеспечивает  работу клавиатуры: 

А) утилита;              Б) драйвер;                 В) компилятор. 

13. По конструктивному исполнению клавиатуры бывают: 

А) клавиатура с пластмассовыми штырями;                Б) клавиатура со щелчком; 

В) клавиатура с микропереключателями;                Г) сенсорные клавиатуры; 

Д) мультимедийные клавиатуры. 

14. Как называется драйвер клавиатуры: 

А) keyb.com;          Б)  mouse.com;           В) display.sys 

15. Какие из клавиатур считаются наиболее долговечными: 

А) сенсорные;        Б) механические;      В) беспроводные;      Г) тканевые.  

Вариант 2. 

 

1. Какой из видов принтеров в большей мере используется для цветной печати: 

А) струйный;                 Б) матричный;          

В) лазерный;                             Г) термический. 

2. По способу формирования строк принтеры бывают: 

А) посимвольные;                     Б) построчные;            В) параллельные;   

Г) постраничные;                   Д) последовательные. 

3. Качество печати струйных принтеров определяется: 

А) количеством иголок в печатающей головке;                 Б) размером иголок; 

 В) количеством сопел в печатающей головке;                Г) размером сопел. 

4. Какие принтеры лучше использовать для качественной черно-белой печати: 

А) струйные;         Б) матричные;         В) лазерные;                 Г) термические. 

5. В каких режимах работают все принтеры: 

А) текстовый и графический;                 Б) векторный и растровый; 

В) черно-белый и цветной;                         Г) оптимальной и скоростной печати. 

6. В каких единицах измеряется разрешение принтера: 

А)  пикселях;                         Б)  пикселях на дюйм;          

В) точках на см;                 Г) точках на дюйм. 

7. К недостаткам струйных принтеров относятся: 

А)  засыхание чернил в соплах;                         Б)  уровень шума свыше 50 дБ; 

 В)  нельзя выключать во время работы;                 Г) низкая скорость печати. 

8. От чего зависит скорость печати лазерного принтера: 

А) от используемых чернил;                 Б) от разрешения принтера;          

В) от качества бумаги;                         Г) от качества печати. 

9. По принципу формирования изображения плоттеры бывают: 

А)  струйные и лазерные;                         Б) векторные и растровые; 

В) планшетные и рулонные;                  Г) перьевые электростатические. 
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10.  Какие из плоттеров относятся к векторным: 

А) струйные;                         Б) перьевые;                 

 В) электростатические;                    Г) лазерные 

11.  В каком году была разработана мышь: 

А) 1968;           Б) 1970;        В)1980;                Г)1985. 

 12. В каком году мышь стала входить в базовый состав ПК: 

А) в середине 70х;                Б) в середине 80х;        В) в середине 90х. 

13. По принципу действия мыши делятся: 

А) механические и оптические;                Б)  оптико-механические и оптические; 

В) инфракрасные и оптические:                Г) лазерные и механические. 

14.  По принципу подключения мыши подразделяются: 

А) проводные и беспроводные;                Б) инфракрасные и радио-мыши; 

В) оптические и инфракрасные;                 Г) лазерные и механические. 

15. Что является источником питания беспроводной мыши: 

А) батарейки;                  Б) система питания ПК;   

 В) аккумулятор;                Г) специальные устройства питания. 

 

Критерии  оценок: 

 «5» «4» «3» «2» 

% 100-92 93-83 76-67 58 

баллы 15-14 13-12 11-9 8 

 

 

ХИМИЯ  

Преподаватель Надырова Гульжан Абдуловна 

Выполнить :  до   27.03.2020 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

 Тема « Предмет химии. Основные понятия химии. Аллотропия», ответить на вопросы № 

1,3,4,5,6,7  на стр. 11, параграф 1.1 (Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия» (для 

профессий и специальностей технического профиля) , Москва «Академия» 2016 г). 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html 

ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 15.00   26 марта 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

 сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении 

указать Фамилию Имя, № группы) 

 на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № 

группы) 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
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Тема урока:  Структура населения. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (24.03.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 7 по теме занятия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/main/173185/ . 

3. Выпишите страны: 

 где преобладает женское население, укажите причины, 

 где преобладает мужское  население, укажите причины, 

 примерно одинаковое соотношение мужчин и женщин. 

4. Составьте схему возрастного состава населения. 

5. Напишите определение «Трудовые ресурсы» и «Экономически активное население». 

6. Охарактеризуйте этнический состав населения (крупнейшие языковые семьи и 

народы), приведите примеры однонациональных, двунациональных и многонациональных 

стран. 

7. Составьте схему религиозного состава населения с примерами стран. 

8. Запишите определение «Урбанизация», укажите 3 характерные черты урбанизации. 

9. Назовите страны с разными темпами и уровнем урбанизации. 

10. Запишите формы сельского расселения населения. 

11. Что такое плотность населения, приведите примеры стран и регионов с высокой, 

средней и низкой плотности населения. 

12. Запишите определение «Миграция населения». Запишите разные виды миграций и 

их определения (по желанию составьте схему). 

13. Запишите причины миграций. 

14. Что такое «утечка мозгов»? 

15. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/train/173187/ 

и результат (скрин страницы) направьте для проверки и оценивания. 

Для качественной подготовки и выполнения заданий используйте дополнительный 

материал https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/conspect/  

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ТЕСТЫ ИЛИ ПРОСМОТРЕТЬ 

ВИДЕОУРОК, ПОПРОБУЙТЕ ЗАЙТИ НА РЕСУРС ПОЗЖЕ, Т.К. НАГРУЗКА НА 

САЙТ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ 

При невозможности работать с данным ресурсом воспользуйтесь учебниками: 

  http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf 

 https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/ 

 https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/ 

 

Либо зайдите в систему электронного обучения https://elearning.academia-moscow.ru/ 

логин это ваш адрес электронной почты, пароль я вам направлю по запросу 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/main/173185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/train/173187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/conspect/
http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/
https://elearning.academia-moscow.ru/

