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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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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 

здесьhttp://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 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRywwww.youtube.com/w

atch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

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

Информация, размещенная на сайте МЧС 

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

 

 

  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU


5 

1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) 

Дата урока: 24.04.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н.  

Работу сдать 24.04.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту nvpk.petrenko@gmail.com. 

В  теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

В 13:00 состоится онлайн-занятие на платформе Zoom. 

 

Тема занятия:  Маски и обтравочные контуры в редакторе Inkscape. 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Посмотрите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/LsqP/Czx6kdheu. 

3. Загрузите инструкцию https://cloud.mail.ru/public/3nwG/BN5Zkd6dn. 

4. Выполните все операции согласно инструкции.  

5. Сохраните полученный результат в формате svg. 

6. В имени файла укажите свою фамилию и дату урока. 

7. Отправьте файл на электронную почту преподавателю. 

 

  

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/LsqP/Czx6kdheu
https://cloud.mail.ru/public/3nwG/BN5Zkd6dn
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2. МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 24.04.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Выполнить до 29.04.2020 г. 

Тема: Решение неравенств с одной переменной. 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/DWRf13T9_3MQOQ 

2. Запишите в тетрадь: определения, теоремы, методы решения неравенств, систем 

и совокупностей неравенств, примеры. 

3. Выполните тест https://forms.gle/vVxjCYK3fcDU8sWB9 

 

  

https://yadi.sk/i/DWRf13T9_3MQOQ
https://forms.gle/vVxjCYK3fcDU8sWB9
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3. ИСТОРИЯ 

 

Дата урока: 24.04.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы  27.04.2020 

Задание 1. Выполнить контрольную работу  по теме «СССР в 1945-1964 гг.»   

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события 

1) запуск на околоземную орбиту первого в мире спутника 2) арест и казнь Л.П.Берии 3) 

создание совнархозов 

 2. Из списка государств выпишите два, не входящие в социалистический лагерь 

1) Албания 2) Болгария 3) Австрия 4) Югославия 5) Финляндия 6) Румыния 7) 

Чехословакия 

3. Какие события относятся к послевоенному периоду 

1) коллективизация сельского хозяйства2) четвертая пятилетка3) трудовое 

подвижничество народа 

4) кампания по укрупнению колхозов5) зарождение стахановского движения 

4. Запишите термин, о котором идет речь. 

Демилитаризация экономики ________________ 

 5. Установите соответствие между историческими личностями и их 

характеристикой: к каждой позиции из первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. 

Исторические личности Характеристика 

А) Т.Д.Лысенко 1) автор рассказа «Один день Ивана Денисовича» 

Б) А.И.Солженицын 2) режиссер фильма «Баллада о солдате» 

В) Л.Д.Ландау 3) академик, получивший в 1962 году Нобелевскую премию 

Г) Г.Н.Чухрай 

 
 

4) главный редактор журнала «Новый мир» 

5) автор рассказа «Судьба человека» 

6) президент ВАСХНИЛ 

6. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже спи-

сок пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и со-

держащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

A) _____________ - город, где дала ток первая в мире атомная станция 

Б) _______________ название атомного ледокола, спущенного на воду в 1959 году 
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B) _______________ территория, где в 1954 году развернулась кампания по освоению 

целины 

 Пропущенные элементы: 

1) Куйбышев 2) Обнинск 3) Ленин 4) Сталин 5) Северный Кавказ 6) Северный Казахстан 

7. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите автора речи 

«В основе самой жизни в философском смысле лежит противоборство двух начал: - свет-

лого - прогрессивного, динамичного, и темного - реакционного, статичного. Одно стре-

мится вперед, другое тянет назад. Эта основная идея развития бытия очень хорошо подхо-

дит к образу Никиты Сергеевича. Он начал выводить нашу страну из мрака, разоблачил 

сталинские преступления. Перед всеми нами забрезжил рассвет, обещавший скорый вос-

ход солнца. Свет стал разгонять тьму....И по сей день вокруг памятника много споров: 

одним он нравится, их большинство; другие активно против. Но главное - никто не остает-

ся равнодушным. Мы добились цели - на могиле незаурядного человека встал столь же не-

заурядный монумент». 

8. Установите соответствие между фамилиями и их деятельностью: к каждой 

позиции из первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Личность Деятельность 

A)Г.И.Маленков 

Б)Л.П.Берия 

B)Н.А.Вознесенский  

Г)В.М.Молотов 

1) председатель Государственного Комитета Обороны 

2) председатель Госплана СССР 

3) преемник И.В. Сталина на посту председателя Совета 

министров СССР 

4) участие в антипартийной группе в 1957 году 

5) руководитель группы «Союз патриотов России» 

 
6) руководство министерством МВД 

 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний политического деятеля 

«Я встречаюсь со многими людьми, и многие выражают мне благодарность, присылают 

письма и открытки, где благодарят за то, что я поднял эти вопросы... Я всё это охотно 

принимаю, потому что да, именно я был инициатором этого процесса, именно я провёл 

большую работу по разоблачению Сталина. Но я был тут не одинок: это сделал 

Центральный Комитет, это сделал съезд партии... Эти вопросы созрели, и их нужно было 

поднять. Если бы я их не поднял, их подняли бы другие люди, и это стало бы причиной 

поражения партийного руководства, которое не прислушалось к велению времени. 

Яркий пример тому — Чехословакия 1968 года. Я много раз советовал президенту 

Новотному: "Поднимите занавес, разоблачите злоупотребления, если они у вас были"... 

Новотный сердился и говорил: "...у нас ничего подобного не было". Я ему отвечал: "Если 

это не сделаете вы, то это сделают другие, и вы окажетесь в очень незавидном 

положении". Новотный не послушался меня, и все знают, к чему это привело и его самого, 

и всю Чехословакию». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения 
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1) автор воспоминаний до момента своей смерти занимал высшие партийные и 

государственные посты 

2) говоря о съезде партии, автор отрывка имеет в виду XX съезд КПСС 

3) автор воспоминаний был одним из руководителей СССР во время упомянутых событий 

в Чехословакии 

4) автор воспоминаний пишет, что его работа по разоблачению Сталина проводилась 

исключительно по морально-нравственным соображениям 

5) автор утверждает, что именно он был автором идеи о необходимости разоблачения 

Сталина 

6) в ходе упоминаемых в тексте событий в Чехословакию были введены войска стран 

Организации Варшавского договора 

10. Что из перечисленного характеризует период руководства СССР Н.С. Хрущёва? 

Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны 

1) кампания по борьбе с космополитизмом 2) развитие фермерских хозяйств на селе 

3) кампания по освоению целины 4) проведение политики гласности 

5) развенчание культа личности 6) переход к массовому жилищному строительству 

11. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым выска-

зываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 

спорных точек зрения, существующих в исторической науке: 

«Внутренняя политика Н. С. Хрущёва имела либеральный характер». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 

данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

Аргументы в подтверждение: Аргументы в опровержение: 

1) … 1) … 

2) … 2) … 

12.Каковы причины отстранения Н.С.Хрущева от власти? Почему партийно-

государственная номенклатура отказала ему в поддержке? 

 

Критерии оценки 

 

  Оценка 5 – 0-3 ошибки 

  Оценка 4 – 4-6 ошибок  

Оценка 3 – 7 ошибок 

          Оценка 2 – более 8 ошибок 
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4. ЛИТЕРАТУРА 

 

Дата урока: 24.04.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 29.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: В.В. Быков. Жизнь и творческий путь 

Василь Быков – народный писатель Беларуси, но в равной мере его можно назвать и 

русским писателем. Книги Быкова близки и понятны не только описанной в них Великой 

Отечественной войной, ставшей общей трагической судьбой двух славянских народов, но 

и потому, что автор касается «вечных тем» жизни, продолжая традиции русской 

литературы 19 века. 

Василь Быков принадлежит к тому поколению, в жизни которого война и осталась 

главным испытанием, потребовавшим немыслимого напряжения всех душевных и 

физических сил. Война была потрясением, пробудившим в Быкове, как и в некоторых 

других его ровесниках, художника. В смертоносном огне войны устанавливалась строгая 

и справедливая шкала человеческих ценностей. И для Быкова война – это и мерило 

сегодняшних оценок явлений и людей, и урок на будущее. На трагическом материале 

войны острее и обнаженнее раскрывается цена добра и зла, истинного патриотизма и 

шкурничества, героизма и предательства, то есть важнейшие нравственные проблемы. 

Тема нравственного выбора, стремление понять, «что такое человек перед сокрушающей 

силой бесчеловечных обстоятельств», - объединяет различные повести писателя. 

Домашнее задание: Найти материал написать сообщение или составить хронологическую 

таблицу «Жизнь и творчество В.В. Быкова». Перечислить произведения В.В. Быкова, 

указать темы и жанры произведений. 

 

 

 

  

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Дата урока: 24.04.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 29.04 2020. 

Тема: «Собственность» 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите видеоуроки, используя ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=VTaAXJ1D39ghttps://www.youtube.com/watch?v=6KmeCPgD

OTQ 

и ответьте на вопросы.  Ответы запишите в тетрадь. 

Понятие «собственность». Понятие «собственность» имеет социально-экономическое и 

юридическое содержание. В первом случае речь идет об общественной форме присвоения 

произведенных материальных благ. Собственность — это отношение лица к 

принадлежащей ему вещи как к «своей».   

Но поскольку именно по отношению к вещам, к собственности (в частности, и к чужой) 

людьми всегда проявлялся острый и не всегда бескорыстный интерес, понятие «собст-

венность» приобрело юридический смысл, получило правовое закрепление. 

Право собственности — это совокупность правовых норм, закрепляющих и 

регулирующих отношения в связи с принадлежностью государству, юридическим и 

физическим лицам материальных благ. Это право собственности в объективном смысле. А 

субъективное право собственности — это право собственности конкретных субъектов: 

государства, юридического или физического лица. 

Право собственности является вещным правом, т. е. субъективным гражданским правом, 

объект которого — вещи. Вещное право имеет абсолютный характер, потому что защи-

щается законом против любого его нарушителя. 

Собственнику имущества принадлежат следующие правомочия: владения (возможность 

иметь имущество в своем хозяйстве), пользования (возможность получать от вещи пользу) 

и распоряжения (возможность определять судьбу вещи: продать, сдать в аренду и т.д.). 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону. 

Виды собственности. Отношения собственности регулируются статьей 8 Конституции 

РФ, положениями раздела 2 части I Гражданского кодекса РФ. 

В Российской Федерации признаются частная (собственность граждан и юридических 

лиц), государственная (федеральная собственность и собственность субъектов РФ), 

муниципальная (имущество городских и сельских поселений, а также других 

муниципальных образовании) и иные формы собственности. К иным формам 

собственности можно отнести собственность общественных организаций, иностранцев, 

https://www.youtube.com/watch?v=VTaAXJ1D39g%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=6KmeCPgDOTQ
https://www.youtube.com/watch?v=6KmeCPgDOTQ
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собственность совместных предприятий и др. Конституция РФ на первое место поставила 

частную собственность. Специалисты справедливо отмечают, что частная собственность 

— это главный двигатель экономики, ее основная энергетическая сила, которая по своему 

потенциалу способна: дать наиболее мощные стимулы к напряженному труду: активизи-

ровать инициативу, поиск, нацеленность на успех путем риска; порождать высокую 

ответственность за дело, его успех; требовать, чтобы доходы, прибыль не проедались, а 

прежде всегоинвестировались, обращались на дальнейшее развитие производства, его 

модернизацию. 

Объекты собственности гражданина включают в себя: предметы для удовлетворения 

личных потребностей; денежные средства, акции и другие ценные бумаги; объекты, 

служащие для организации производства (здания, транспорт и др.). 

Приобретение и прекращение права собственности. Существует много оснований 

(способов) приобретения права собственности. Все они делятся на первоначальные (вне 

зависимости от права предшествующего собственника) и производные (предполагающие 

переход права от одного к другому) права собственности. Первоначальные способы: 

создание нового имущества, сбор не занесенных в «Красную книгу» даров природы (на-

пример, грибов, ягод и т. д.), находка, клад и др. Производные способы: приобретение по 

договору купли-продажи, поставки, наследование и т. д. 

Круг собственников широк: физические (граждане) и юридические (организации) лица; 

Российская Федерация; объекты Российской Федерации; муниципальные образования 

(города, районы и т.д.). Они называются субъектами права собственности. 

Имущество, которое находится в собственности, называют объектами права 

собственности.   

Имущество, находящееся в частной собственности, не имеет ограничений по количеству и 

по стоимости. Следовательно, у каждого гражданина (а тем более группы граждан-

акционеров) может быть в собственности сколько угодно домов, квартир, автомашин, 

фабрик, самолетов (независимо от их стоимости). 

Собственность тем хороша, что она, достигнув значительного объема, доставляет массу 

удобств и удовольствий тем, кто ею владеет. Наверно, поэтому люди так настойчиво стре-

мятся ее иметь. Но, с другой стороны, собственность требует себе постоянного внимания, 

в частности, с учетом того, что собственность нередко стремятся отнять, изъять, отторг-

ать, присвоить. Закон с древнейших пор стремится помочь собственникам сохранить их 

достояние. 

Защита собственности. Каким образом можно защитить свою собственность в случае 

покушения на нее? 

Самый надежный и действенный путь — обращение в суд. Рассмотрим такой случай. 

Гражданин К. после смерти отца продал его библиотеку гражданину Р. за некую сумму 

денег, которая в то время казалась ему приемлемой. Через два месяца он нашел в бумагах 

отца опись библиотеки с определенной суммой стоимости книг. Оказалось, что К. 

продешевил в пять раз. Он обратился в суд с иском к Р. об увеличении платы за 

библиотеку, т. е. о восполнении части его собственности в денежном выражении. В 

противном случае он просил вернуть ему библиотеку, обязуясь, в свою очередь, отдать 

полученные за нее деньги. 
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Что произошло в данном случае? Собственник К. посчитал нарушенным свое право 

собственности (вместо одной суммы за свои книги он получил другую, меньшую). В связи 

с этим он обратился с исковым заявлением, или иском, в суд. Таким образом, К. — это 

истец, а Р., который предположительно нарушил его право собственности, является 

ответчиком. Таковы роли участников гражданского процесса. 

Право собственности может быть нарушено в двух следующих случаях: 

• когда между собственником вещи и ответчиком нет договорных отношений (не 

заключен никакой договор); 

• когда между собственником вещи и каким-либо лицом заключен договор. 

Рассмотрим первый случай. Уточним, что право собственности считается нарушенным, в 

частности, если собственник вещи не может ею владеть (это происходит, если вещь 

выбыла из владения собственника). Например, с вашего дачного участка «увели» 

принадлежавшую вам тележку для уборки мусора и кто-то пользуется ею, считая ее 

«общественной». 

Другой пример: кто-то потерял часы, а потом увидел, что их носит сосед. В этом случае 

владелец вещи предъявляет иск об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения. 

Законный порядок таков, что собственнику должны возвратить вещь, если она была 

украдена или если тот, кто нашел потерянную собственником вещь, не возвратил ее ему. 

Лицо, которое завладело вещью в результате неправомерного поведения, называют 

«недобросовестный приобретатель». Любая вещь, которая находится у него, должна быть 

возвращена собственнику, потому что поведение недобросовестного приобретателя 

неправомерно, виновно. 

Теперь рассмотрим случай, когда между собственником вещи и каким-либо липом 

заключен договор. Например, вы по договору отдали кому-то телевизор на хранение, а 

этот кто-то по истечении срока договора отказывается его вернуть. В другом случае 

телевизор вернули, но... испорченным. В результате собственник имеет право обратиться 

в суд с исками о возврате имущества, о возмещении вреда, причиненного собственнику и 

т. д. Но здесь следует сделать важное пояснение. Когда между собственником вещи и 

ответчиком нет договорных отношений (не заключен никакой договор), применяются 

нормы о праве собственности, а когда между собственником вещи и каким-либо лицом 

заключен договор, споры разрешаются с помощью норм о соответствующих видах 

договора. 

 

Вопросы 

1. Каково социально-экономическое содержание понятия «собственность»? 

2. Что такое право собственности? 

3. Какой характер имеет вещное право? 

4. Какие правомочия принадлежат собственнику? 

5. Какие формы собственности признаются законными в РФ? 

6. Почему в Конституции РФ в перечне форм собственности на первом месте стоит 

частная собственность? В чем заключается ее роль как главного двигателя экономики? 

7. Как приобретается право собственности? 
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8. Каковы субъекты и объекты права собственности? 

9. Кто такие добросовестный приобретатель и недобросовестный приобретатель? 

10. Как происходит восстановление через суд права собственности? 

 

 Задание 2. Выполнить тесты 

1. Собственнику имущества принадлежат следующие правомочия: 

а) владения             б) применения         в) распоряжения        г) пользования      д) 

накопления 

2. В Российской Федерации признаются следующие формы собственности: 

а)частная  б)колхозная  в)олигархическая  г)государственная   д)муниципальная   е)иные 

формы собственности 

3. Закончите предложение. Б. Франклин, американский просветитель и государственный 

деятель писал: «Если хотите быть богатым, научитесь не только зарабатывать, но и 

быть__________________» (варианты ответов: щедрым, расторопным, экономным). 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 4 балла 

Задание 2 – 1 балл 
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6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

 

Дата урока: 24.04.2020 

Преподаватели: Самигуллина Л.Р.  Кинощук Д.В. 

Выполнить до 27.04.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169. lisam@bk.ru 

Тема: Техника подачи мяча сверху. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Описать технику подачи мяча,  

3. Ошибки при выполнение.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины 

 

 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY

