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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 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 25.02.2021 

Выполнить работу до 02.03.2021 

Тема урока: Имя прилагательное как часть речи 

I. Записать теоретический материал в рабочую тетрадь: 

1.Суффиксы –к- и –ск-. 
Пиши –к- 

а) в качественных прилагательных: резок – резкий, низок – низкий. 

б) в относительных прилагательных с основой на –к, -ц, -ч (чередование 

согласных к,ч//ц): батрак - батрацкий, ткач - ткацкий, немец – немецкий. 

Исключения: узбек - узбекский, таджик - таджикский, Углич – угличский. 

Пиши –ск- в остальных случаях (Слайд 14) 

француз - французский, Кавказ – кавказский 

Обратите внимание! 
а) если основа существительного оканчивается на –нь, -рь, то то перед –ск- буква ь не 

пишется: конь – конский, Сибирь- сибирский. 

Исключения: прилагательные, образованные от названий месяцев – июньский, 

сентябрьский, октябрьский … и день-деньской (но: январский) 

б) в прилагательных, образованных от географических названий с основой, 

оканчивающейся на ц, пишется -ц-ский, если перед ц стоит согласная (кроме ц), 

например: Констанца - констанцский, Пфалъц - пфальцский; 

в) если основа оканчивается на сс, то перед суффиксом -ск- одно с опускается, так как в 

русском языке три одинаковые согласные подряд не пишутся, например: Одесса - 

одесский, 

г) если основа иноязычного слова оканчивается на ск, то перед суффиксом -ск-

 первое к опускается, например: Дамаск - дамасский, Сан-Франциско - сан-францисский, 

этруск - этрусский 

(но: баск - баскский, оски – оскский). 

д) русские географические названия на ск образуют прилагательные без помощи 

суффикса -ск-, например: Минск - минский, Спасск – спасский. 

2. Суффиксы -ов-, -оват-, -овит-// -ев-, -еват-, -евит- 
Суффиксы -ов-, -оват-, -овит- пишутся после твердых согласных (кроме ц), 

например: беловатый, деловой, угловатый, домовитый 

-ев-, -еват-, -евит- пишутся после мягких согласных, после шипящих и ц, 

например: речевой, ноздреватый, рыжеватый, глянцевитый, рубцеватый. 

3. Суффикс -оньк- //-еньк- 
Суффикс -оньк- пишется после г, к, ж, например: высоконький, лѐгонький, сухонький; 

после других согласных пишется суффикс -еньк-: синенький, дешѐвенький, 

жѐлтенький, молоденький. 

Запомни двоякие написания: мягонький // мягенький, плохонький // плохенький, сухонький 

// сухенький, тихонький // тихенький, лѐгонький // лѐгенький, пегонький // пегенький, 

убогонький // убогенький . 

1. Суффикс -ив- пишется у прилагательных под ударением, суффикс -ев- - без 

ударения: игривый, красивый, плаксивый, учтивый, но: алюминиевый, 

горностаевый, гостевой, грязевой, долевой, дрожжевой, калиевый, каракулевый, 

клеевой, пулевой, рулевой, соевый, стержневой. 

Исключения: милостивый, юродивый. 

1. Суффиксы -лив-, -чив- пишутся только с гласной и (в русском языке суффиксов 

«-лев-», «-чев-» нет): причудливый, участливый, совестливый, опрометчивый. 



2. Суффиксы –инск-, -ин-+-ск- характерны для имѐн прилагательных, образованных 

от основ, оканчивающихся на –ин (Елизаветин – елизаветинский, сестрин – 

сестринский), а также на –и(-ы), -а(-я) (Ялта – ялтинский) 

Исключения: пензенский, инзенский, пресненский. 
В остальных случаях употребляется суффикс –енск- (керченский, нищенский) 

1. Различается написание согласных перед суффиксами -ат-, -ан- в прилагательных 

типа дощатый, брусчатый: щ пишется в тех случаях, когда обозначаемые ею 

звуки относятся к одной морфеме (значащей части слова): дощ-ат-ый - доск-а (щ 

чередуется с ск в пределах одной морфемы - корня), вощ-ан-ой - воск. 

2. Перед суффиксом -чат- конечная ц основы существительного чередуется с 

т: крупит-чат-ый (крупица), реснитчатый (ресница), черепитчатый (черепица). 

II. Выполнить практические упражнения: 

1.Записать текст, выделить орфограммы в именах прилагательных. 

(1)Озорник..ватый март капризничал, как балова…(н,нн)ое дитя, - то сеет на землю густой 

тучей тяжѐлые пушинки снега, то вдруг зажж…т ярк… солнце и растопит пуховые цветы 

на тѐмных сучьях деревьев. (2)Журчат ручьи, выбиваясь из сугробов, и слышно, как 

вздыхает, оседая на земле, подмытый снег. (3)Всѐ глубже и шире с каждым днѐм голубые 

прорези неба с сер…й массой встревоже… (н,нн)ых облаков, - когда смотришь на эти 

бездо… (н,нн)ые ямы небес – жизнь становится легче, праздничней. 

(4)Первые весе…(н,нн)ие цветы сначала расцветают в душе, а потом уже появляются на 

полях. (5)На припѐке с каждым часом становилось всѐ меньше снега, а с крыш 

непрерывно лились струйки воды, точно серебря … (н, нн)ые шнурки. (6)Сердце у меня 

тоже горело и та…ло. (По рассказу М.Горького «Гривенник») 

2. Выполнить тест: 

1) Выпишите строчку, в которой все слова пишутся с –нн- ? 
Утре…ий, серебря…ый, огне…ый, соломе…ый; 

авиацио…ый, иллюзио…ый, торфя…ой, лу…ый; 

муравьи…ый, тума…ый, бараба…ый, почве…ый; 

деревя…ый, карма…ый, порцио…ый, фирме…ый. 

2) В каких предложениях частица не пишется со словами раздельно? Выпишите их. 
1)День стоял (не) жаркий, а весьма прохладный. 

2(Не)обычный вид ваш всех удивил. 

3)А кругом на полях (не)пробудная тишь. 

4)Лицо у Андрея (не)весѐлое. 

3) Выпишите строчку, в которой ряду все слова пишутся через дефис? 

1. (литературно)музыкальный, (ярко)красный, (алма)атинский 

2. (струнно)ударный, (юго)восточный, (двадцати)миллионный 

3. (железно)дорожный, (широко)плечий, (бледно)зеленый 

4) Выпишите строчку, в которой все слова пишутся слитно? 

1. (религиозно)философский, (вагоно)ремонтный, (русско)японский 

2. (узко)глазый, (древне)русский, (средне)вековый 

3. (трудо)любивый, (девяти)этажный, (известково)щебенистый 

5) В каких предложениях есть прилагательные, употребленные в значении 

существительного? Выпишите их. 
1) Детская комната была оклеена веселыми обоями? 

2) Из детской доносился смех. 

3) Из пожарного шланга ударила мощная струя воды. 

4) Все расступились, освобождая дорогу пожарному со спасенным малышом в руках. 



ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 25.02.2021 

Выполнить задание до 01.03.2021 

Тема урока: "Поэтический мир Марины Цветаевой" 

1. Написать конспект: Жизнь и творчество М Цветаевой. 

2. Прочитать стихотворение и ответить на вопросы. 

Кто создан из камня, кто создан из глины, - 

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело – измена, мне имя – Марина, 

Я - бренная пена морская. 

Кто создан из глины, кто создан из плоти – 

Тем гроб и надгробные плиты… 

- В купели морской крещена – и в полете 

Своем – непременно разбита! 

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 

Пробьется мое своеволье. 

Меня – видишь кудри беспутные эти? – 

Земной не соделаешь солью. 

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной – воскресаю! 

Да здравствует пена – веселая пена – 

Высокая пена морская!     (23 мая 1920) 

Ответить на вопросы: 

1. Имя дается человеку при рождении и нередко определяет всю жизнь. Что значит имя 

Марина?  

2. Кто герои этого стихотворения?  

3. Выписать в два столбика слова, относящиеся к этим героям.  

Строфа Обыкновенные люди Марина 

1   

2   

3   

4   

 

4. Какое слово главное в первой строфе? 

5. Какие антонимичные слова есть во второй строфе? 

6. Почему героиня со своими беспутными кудрями не хочет стать “земной солью”?  

7. Что означает слово “воскресаю”? Какому слову оно близко?  

  



ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 25.02.2021 

Преподаватель:  Гриценко Любовь Вадимовна 

Выполненную работу сдать до 01.03.2021 

Выполненную работу отправить преподавателю на электронную почту: 

lyubovgritsenko@mail.ru , в теме указать номер группы, фамилию и дату урока. 

 

Тема: Введение в компьютерную графику. Описание информации о палитре. 

Таблица цветов 

 

Задание: 

1. Ознакомиться и изучить материал: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FizAoCzMsxCc&cc_key= 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYQM5hSdwYoo&cc_key=  

2. Найти в свободных источниках и записать в тетрадь определения: 1)палитра; 

2)таблица цветов; 

3. Сделать презентацию по текущей теме, на основе ранее изученного материала; 

4. Выполненную работу отправить на почту преподавателю. 

 

ИСТОРИЯ 

Дата урока: 25.02  

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке   

Срок сдачи 25.02. 2021 

Тема:    Россия в годы правления Ивана Грозного   

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

 Ссылка на учебник https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php 

Ознакомиться с материалом   параграфа    и выполнить тесты, перейдя по ссылке        

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

   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока 25.02.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до01.03.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru, lisam@bk.ru 

Домашнее задание:  

Написать: Стойку в настольном теннисе и основные элементы 

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

группы, дату урока, название дисциплины!  

mailto:lyubovgritsenko@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FizAoCzMsxCc&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYQM5hSdwYoo&cc_key
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://edu.skysmart.ru/student/masapipuka
mailto:kinoshuk@yandex.ru

