
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы СВ-27-20 

на 25.01.2021 

Оглавление 
ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................................. 2 

МАТЕМАТИКА ........................................................................................................................... 5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ..................................................................................................... 7 

ИСТОРИЯ ..................................................................................................................................... 7 

 

 

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 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Тема: «Л.Н. Толстой – это целый мир» (М. Горький). 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество 

1. Посмотреть видео урок-лекцию. Сделать записи в рабочей тетради. 

https://yandex.ru/video/preview?text=лекции%20по%20литературе%20толстого%20Л.Н.&pa

th=wizard&parent-reqid=1606813791061065-1029193874049276697600163-production-app-

host-man-web-yp-73&wiz_type=vital&filmId=12555234196557679638 

2. Записать определения в рабочую тетрадь и выучить к следующему уроку 

Словарь по творчеству Л.Н. Толстого 

1. Роман – эпопея – наиболее крупная форма эпической литературы. Основной чертой 

эпопеи является то, что она воплощает в себе судьбы народов, сам исторический процесс. 

2. Антитеза – резкое противопоставление образов и понятий. 

3. Критерий – мерило суждений, оценки. 

4. Масонство – религиозное течение с мистическими обрядами, задачей масонов 

являлось нравственное усовершенствование с целью объединения человечества в 

братский союз. 

5. Тактик – человек, выбирающий нужную линию поведения. 

6. Диалектика – наука о наиболее общих законах развития природы и общества. 

7. Пассивный – не проявляющий активности, безучастный, вялый. 

8. Трилогия – три произведения одного автора, объединенные общим замыслом и 

сюжетом. 

9.  Эгоизм – себялюбие, пренебрежение к интересам общества и окружающих. 

10.  Народность – выражение в искусстве народных интересов и психического склада. 

11.  Личность – человек как носитель каких-нибудь свойств. 

12.  Патриотизм – преданность своему Отечеству, своему народу. 

13.  Эпиграф – изречение (цитата), стоящее в начале произведения (главы, тома и др.) 

и содержащее основную его идею. 

14.  Композиция – строение, соотношение и взаимное расположение частей 

произведения. 

15.  Сюжет – совокупность действий, событий, в которых раскрывается основное 

содержание художественного произведения. 

16. Эпилог – заключительная часть художественного произведения. 

Тема: Идейно-художественное своеобразие романа «война и мир» 

1. Просмотреть видео урок-лекцию 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеолекция%20толстой%20война%20и%20мир%20и

стория%20создания&path=wizard&parent-reqid=1606988823801685-

367828072006594947300163-production-app-host-man-web-yp-

312&wiz_type=vital&filmId=15901948665442385529 

2. Переписать опорный конспект 

1. ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА 

В романе нашли отражение проблемы и начала века, и его середины. Поэтому в романе 

как бы два плана: прошлое и настоящее. 

1. Главная проблема – судьба народа. Народ – основа нравственных устоев общества. 

2. Общественная роль дворянства, его влияние на жизнь общества и страны. 

3. Истинный и ложный патриотизм. 

4. Назначение женщины – сохранение семейного очага. 

https://yandex.ru/video/preview?text=������%20��%20����������%20��������%20�.�.&path=wizard&parent-reqid=1606813791061065-1029193874049276697600163-production-app-host-man-web-yp-73&wiz_type=vital&filmId=12555234196557679638
https://yandex.ru/video/preview?text=������%20��%20����������%20��������%20�.�.&path=wizard&parent-reqid=1606813791061065-1029193874049276697600163-production-app-host-man-web-yp-73&wiz_type=vital&filmId=12555234196557679638
https://yandex.ru/video/preview?text=������%20��%20����������%20��������%20�.�.&path=wizard&parent-reqid=1606813791061065-1029193874049276697600163-production-app-host-man-web-yp-73&wiz_type=vital&filmId=12555234196557679638
https://yandex.ru/video/preview/?text=�����������%20�������%20�����%20�%20���%20�������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1606988823801685-367828072006594947300163-production-app-host-man-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=15901948665442385529
https://yandex.ru/video/preview/?text=�����������%20�������%20�����%20�%20���%20�������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1606988823801685-367828072006594947300163-production-app-host-man-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=15901948665442385529
https://yandex.ru/video/preview/?text=�����������%20�������%20�����%20�%20���%20�������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1606988823801685-367828072006594947300163-production-app-host-man-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=15901948665442385529
https://yandex.ru/video/preview/?text=�����������%20�������%20�����%20�%20���%20�������%20��������&path=wizard&parent-reqid=1606988823801685-367828072006594947300163-production-app-host-man-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=15901948665442385529


2. СМЫСЛ НАЗВАНИЯ 

ВОЙНА МИР 

1. Военные столкновения враждующих 

армий 

1. Жизнь народа, не находящегося в 

состоянии войны. 

2. Вражда, непонимание, эгоистический 

расчет 

2. Это крестьянский сход 

3. Разъединение 3. «Омут жизни», «вздор и путаница» 

будничных интересов 

4. Конфликты и столкновения между 

людьми, все, что вносит разлад. 

4. Весь народ, без различия сословий, 

одушевленный единым чувством боли за 

поруганное Отечество. 

5. Дуэли и поединки между героями 5. Это ближайшее окружение человека, 

которое он всегда носит с собой 

(внутренний мир) 

6. Конфликт человека с самим собой 6. Весь свет, Вселенная. 

7. Насилие и кровопролитие, зло. 7. Братство людей, независимо от 

национальности и классовых различий. 

8. Все, что разрушает гармонию. 8. Здоровье, труд, отдых, интересы, 

увлечения, дружба. 

Это смерть Это жизнь 

 

3. ГЕРОИ 

Всего в романе свыше 550 лиц. Из них свыше 200 – это реальные исторические личности. 

Люди «войны» Люди «мира» 

1. Курагины: князь Василий, Анатоль, 

Ипполит, Элен. 

1. Болконские: Николай Андреевич – отец, 

князь Андрей, княжна Марья 

2. Анна Шерер и посетители ее салона 2. Ростовы: Илья Андреевич – отец, 

графиня Наталья – мать, Наташа, Николай, 

Петя, Соня. 

3. Александр I 3. Пьер Безухов 

4. Наполеон 4. Кутузов 

Несут разъединение, вражду, эгоизм, 

преступную аморальность. 

Ненавидят не только войну в прямом 

смысле этого слова, но и ту ложь, 

лицемерие, эгоизм, которые разъединяют 

людей. 

4. КОМПОЗИЦИЯ 

В романе 4 тома и эпилог 

1 том – 1805 год 

2 том – 1806 – 1811 годы 

3 том – 1812 год 

4 том – 1812 – 1813 годы 

Эпилог – 1820 год 

Главные художественные приемы, использованные Толстым для создания панорамы 

русской жизни – это: 

1. Приемы сопоставления и противопоставления 



2. «Срывание всех и всяческих масок». 

3. Психологизм повествования – внутренний монолог 

 

5. ЖАНР 

«ВОЙНА И МИР» - ЭТО РОМАН – ЭПОПЕЯ 

1. Картины русской истории Шенграбенское и Аустерлицкое сражение, 

Отечественная война 1812 года, пожар 

Москвы, партизанское движение 

2. События общественной и политической 

жизни 

Масонство, первые организации 

декабристов 

3. Отношения помещиков и крестьян Преобразования Пьера, Андрея. 

4. Показ различных слоев населения Поместное, московское, петербургское 

дворянство; чиновники; армия; крестьяне 

5. Широкая панорама бытовых сцен Балы, обеды, охота, посещение театра и др. 

6. Огромное количество человеческих 

характеров 

Свыше 550 персонажей 

7. Большая протяженность во времени 15 лет 

8. Широкий охват пространства Петербург, Москва, дворянские поместья, 

Австрия, Смоленск, Бородино. 

 

 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Угол поворот. Радианная мера угла.   

Справочный материал:  

 

При повороте против часовой стрелки угол 

поворота считают положительным, а при повороте 

по часовой стрелке – отрицательным. 

Мера угла в градусах выражается числом от 0
о
 до 

180
о
. Угол поворота может выражаться в градусах 

каким угодно числом от  до  . 

Заданием конечного положения начального 

радиуса угол определяется  до числа полных оборотов  ZnnPP  ,360   

Определения: Геометрический угол — это часть плоскости, ограниченная двумя лучами, 

выходящими из одной точки, вершины угла. В качестве единицы измерения геомет-

рических  углов  принят  градус —
180

1
часть  развернутого  угла. Развернутый угол 

измеряется половиной длины единичной окружности. Это число обозначается буквой  (

   3,14).Угол, мера которого равна числу 1, называют радианом.  

 

1= 


2
90°=(57,296)° 

Образцы решений: 

1. Выразите в радианной мере величины углов:  
180
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2. Выразите в градусной мере величины углов: 
180

1
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3. Определите, углом какой четверти является угол  , если: 

 

а) 62 ;  ( I четверть) 

б) 325 ; ( IV четверть) 

в) 150 ;(III четверть) 

г) 10 ;( IV четверть)  

д) 800 ;( I четверть) 

е) 1000 ;(IV четверть) 

 

Решите самостоятельно: 

№ Выразите в радианной 

мере величины углов: 

Выразите в градусной 

мере величины углов: 

Определите, углом какой 

четверти является угол 

 , если: 

1. .1800;165;1   
.

12

5
;

8

3
;

6

25 
  

.10;103;216    

2. .8000;145;10   
.

3

16
;

8
;10


   

.11;125;4    

3. .2100;175;15   
.

4

25
;

6

7
;

12


  

.7;91;318    

4. .3000;210;20   
.3;

6

11
;

3

4



  

.8;102;415    

5. .2700;225;25   
.

8

5
;

3

26
;7


   

.9;104;208    

6. .7200;235;50   
.

6

11
;

12

5
;

4

25 
  

.12;512;214    

7. .500;180;55   
.

8
;

3

16
;10


   

.13;613;200    

8. .800;270;60   
.

18

3
;

10

5
;

36


  

.14;814;117    

9. .9000;300;65   
.

12

5
;

4

3
;

6

7 
  

.15;800;113    

10. .9100;135;70   
.

4

25
;

8

5
;4


  

.16;902;101    

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока25.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 27.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354(viber) 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для укрепления спины и шеии 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

  https://edu.skysmart.ru/student/tusagekela 

Срок сдачи 25.01 2021 

Тема:  Древнейшая  история человечества 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

   Ссылка на учебник  https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/01.php 

Ознакомиться с материалом   параграфа 3    и выполнить тесты, перейдя по ссылке      

https://edu.skysmart.ru/student/tusagekela   

При прохождении регистрации для выполнения теста в графе класс ставим цифру 10, в 

графе Буква  -  27 

 

 

https://edu.skysmart.ru/student/tusagekela
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/01.php
https://edu.skysmart.ru/student/tusagekela

