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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-20-20 

на 25.02.2021 
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Иностранный язык Иволина Алла Анатольевна 

Молчанова Ирина Георгиевна 

 

2 Иностранный язык Иволина Алла Анатольевна 

Молчанова Ирина Георгиевна 

 

3 

4  

ПППкРКП 

 История 

Титаренко Наталья Борисовна 

Иванова Лариса Борисовна 

 

5 Русский язык Корбова Марина Александровна   

6 

7 

История 

ОБЖ 

Иванова Лариса Борисовна 

Матюшева Людмила Анатольевна 

 

 

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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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Домашнее задание: письменно выполните  упражнения. 

Выполненные задания будут проверены на уроке 

Тема: Оборот there is/are (Оборот there + be) 

Оборот there + be употребляется в тех случаях, когда говорящий хочет подчеркнуть 

факт наличия (отсутствия) какого-либо предмета или явления, а не место, в котором 

последний находится. Оборот переводится словами "есть, имеется, существует". 

There are several classifications of this phenomena. Существует несколько классификаций 

этих явлений. Если предложение, содержащее рассматриваемый оборот, заканчивается 

обстоятельством места или времени, то перевод следует начинать с этих местоимений. 

There are many students in room 205. В аудитории 205 много студентов. 

Глагол be в этом сочетании может функционировать в различных видо-временных 

формах:   

There is / are                        Present  Simple 

There was / were                 Past Simple 

There will be           Future Simple 

Число глагола be определяется по числу первого существительного, стоящего после этого 

оборота. 

There is a table and two chairs in the room. В комнате стол и два стула. 

В вопросительных предложениях there ставится после соответствующей формы глагола 

tobe. 

Are there many students in room 205? How many chairs are there in the room? 

Отрицательная форма оборота there + be образуется путѐм добавления частицы no после 

соответствующей формы глагола be. 

There are no clouds in the sky. На небе нет облаков. 

 

Упражнение № 1. Вставьте to be в нужной форме. 

1. There ... a new cloth on the table.  2. There ... much work last week. 3. ... there any telegrams 

from Moscow? Yes, there ... some 4. ... there ... a flight for Moscow tomorrow? Yes, there ... . 5. 

There ... much snow last winter. 6. There ... a lot of stars and planets in space. 7. ... there ... a lift 

in your future house? Yes, there ... . 8. Some years ago there ... many old houses in our street. 9. 

There many large cities in our country. 10. ... there a lamp over the table? Yes, there ... . 11. 

There ... 7 days in a week. 12. There ... many places of interest in London. 13. Soon there ....... a 

new film on. 

Упражнение № 2. Напишите следующие предложения в прошедшем и будущем временах. 

1. There is much snow in winter. 2. There are 5 theatres in our city. 3. There is no lift in our 

house. 4. There are many new books in our library. 5. There is little milk in the bottle. 6. There 

are 3 rooms in our flat. 7. There is a map on the wall. 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

Преподаватель Титаренко Н.Б. 

Пользуясь конспектом, повторить пройденный материал и составить 1 кроссворд по 

темам: мясо, рыба, супы, не менее 20 вопросов.  

Выполнить до 02.03.2021 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Тема: «Русское общество в X-XIв.в.» 

Инструкция по выполнению практической работы 

Прочитайте 24-25параграф учебника    по 

ссылкеhttps://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php   Запишите в 

тетради название практической работы. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь, 

выполненную работу принесите на урок. 

Задание 1. Возникновение феодальной земельной собственности. 

С середины XI в. на огромных пространствах Руси, но особенно в Среднем Поднепровье и 

вокруг Новгорода земли все чаще оказывались в частном владении. Свободные люди, 

которые раньше лишь уплачивали дань князю, постепенно попали в зависимость от него. 

За то, что они живут на землях, которые князь объявил своими, смердов привлекали к 

различным работам в его хозяйстве. Так возникла их поземельная зависимость от 

господина.На Руси, как и в других странах Европы, был создан княжеский домен 

(владение) — комплекс земель, населенных зависимыми от главы государства людьми. 

Появление подобных владений знаменовало наступление на Руси новых порядков.К этому 

же времени относится и возникновение собственных земельных владений бояр и 

дружинников. В ранний период истории Руси великие князьяпредоставляли местным 

князьям и боярам право собирать дань с тех или иных земель. Часть этой дани они 

оставляли себе за службу великому князю. Такой порядок назывался кормлением. Позднее 

в разряд кормлений перешли и некоторые города. Вассалы великого князя передавали 

часть таких кормлений своим слугам и вассалам из числа собственной дружины.Позднее 

кормления заменили передачей великим князем своим вассалам населенных земель на 

правах собственности таких земельных владениях, называвшихся вотчиной или отчиной 

(от слова «отец») и находившихся в наследственном владении, возникал хозяйственный 

комплекс боярина или дружинника. Однако право верховной власти на эти земли принад-

лежало великому князю. Он мог пожаловать, а мог и отнять эту землю. В свою очередь, 

крупные земельные собственники также стали передавать часть земель во владение своим 

дружинникам, с тем чтобы у них были средства к существованию и возможность 

приобрести воинское снаряжение.В Западной Европе участки земель, передаваемые за 

службу одним земельным собственником другому, называли феодом (от латинского слова 

«феодум» — «владение»). Система такой многоступенчатой земельной зависимости 

называлась феодальной системой, а владельцы земель, населенных крестьянами, или 

городов, населенных ремесленниками и другими жителями, — феодалами. Со второй 

половины XI в. такая система стала складываться и на Руси. Феодально-зависимое 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
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население. Феодальное хозяйство, как правило крупное, имело ряд преимуществ. Оно 

было более продуктивным, чем мелкое крестьянское хозяйство отдельной семьи. В нем 

можно было лучше организовать обработку почвы, расчистку леса, строительство 

хозяйственных построек и многое другое. Феодальный собственник обязан был в случае 

неурожаев, засухи, пожаров помогать своим крестьянам. 

Таким образом, господское и крестьянское хозяйства были связаны и между собой, и с 

государством. Поборы, работа на господина, наказание в случае ее неисполнения — это была одна 

сторона дела. Поддержка и взаимопомощь — другая сторона. 

Новые порядки привели к тому, что в сельской местности все больше появлялось людей, 

которые по различным причинам (неурожаи, голод, военные разорения, собственная неспособность 

и лень) теряли свое хозяйство и могли существовать лишь при поддержке богатых людей. А за 

денежный долг, помощь семенами или орудиями труда они должны были отрабатывать на 

господина часть своего времени. Такие люди назывались рядовичи, потому что они заключали с 

господином ряд (договор) и попадали от него в зависимость. Так называемые (закупы брали у 

господина купу (долг) и не смели уйти, не вернув его. Наймиты нанимались работать за плату, 

пленники отрабатывали свой выкуп из неволи, а прощенникам прощались их долги, но за это им 

полагалось трудиться в церковных хозяйствах. Все больше становилось в обществе холопов. Они 

полностью зависели от господ, прислуживали им в доме, исполняли различные сельские работы. От 

великой нужды обедневший человек мог продать себя в холопы. Холопом становился и тот, кто 

женился на холопке, не оговорив заранее свое право на свободу. Холопами становились дети хо-

лопов, нарушившие договор рядовичи и закупы, пленные чужеземцы. В отличие от рабов в 

античном мире, холопы имели некоторые права: они могли выступать свидетелями в суде, если не 

было других очевидцев преступления, их убийство каралось законом.  

Задание. Прочтите текст и выпишите в тетрадь значение следующих терминов: 

княжеский домен, кормление, вотчина, феод, феодальная система, феодал, рядович, закуп, 

наймит, пленник, прощенник, холоп. 

    Задание 2. Войско. 

С созданием единого государства иным стало и русское войско. Его ядром были старшая и 

младшая дружины, которыми командовал великий князь. В XI в. у киевского князя насчитывалось 

до 500 — 800 дружинников, передвигавшихся на конях посуху либо в быстрых и легких ладьях по 

рекам и морям. Тогдашнюю Русь с полным основанием можно было назвать речной и морской 

державой. Черное море в IX — XI вв. называлось Русским, т. к. его часто бороздили ладьи русских 

дружинников. Они были вооружены мечами, копьями, саблями. Щиты, брони и кольчуги 

защищали их тела, а шишаки (изящные остроконечные шлемы) — головы.В X — первой полови не 

XI в. великие князья сами вели в бой дружину. Князя оберегали отроки, отражая направленные на_ 

него удары и тщательно охраняя княжеский стяг.Как и прежде, частью русского войска был полк, 

состоявший из воев-смердов и ремесленников. Они делились в полку на десятки и сотни во главе с 

десятскими и сотскими. Полком командовал тысяцкий. Вой были вооружены луками и стрелами, 

копьями, тяжелыми боевыми топорами и ножами. В левой руке у каждого был деревянный щит, 

обтянутый металлическими пластинами и толстой кожей.Выступавшее в поход войско возглавлял 

князь, за ним двигались конная дружина и полк. Следом тянулся обоз с тяжелым вооружением 

воинов и съестными припасами. Когда, сторожа (разведка) доносила, что враг близок, воины 

разбирали оружие, надевали брони и кольчуги и готовились к бою. 

Задание. Изобразите схематически строение русского войска 

 

Задание 3. Города и торговля. 

Ко второй половине XI в. на Руси насчитывалось 42 крупных городских центра. В 

Скандинавии ее даже называли Гардарикой (страной городов). В центре города находился детинец 
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(кремль) с высокими стенами, которые сооружались из огромных деревянных коробов с землей или 

глиной внутри. Перед стеной вырывали глубокий ров, наполненный водой. Перекидные мосты вели 

к воротам города, сделанным из толстых дубовых досок и обитым железом. 

Внутри кремля располагались палаты князя, митрополита или епископа, дворы крупных бояр, 

дружинников. В центре кремля, на главной площади, возвышался городской собор. В Киеве и 

Новгороде это были храмы Святой Софии, в Чернигове — храм Спаса. Из кремля князь 

осуществлял управление, здесь чинил суд и расправу. Сюда свозились дань и военная добыча, здесь 

собирались судебные и торговые пошлины. Площадь таких детинцев была не менее 2,5 га.За 

стенами кремля тянулись торговая площадь, ремесленные слободы, купеческие дома и лавки, мно-

гочисленные церкви. Эта часть города нередко тоже обносилась земляным валом, который 

представлял собой первую линию городских укреплений. 

Задание. Изобразите схематически строение русского города 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2балла 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Дата урока: 25.02.2021 

Выполнить работу до 02.03.2021 

Тема урока: «Принципы русской орфографии. Безударные и чередующиеся гласные 

в корне слова» 

1. Записать в тетрадь краткие сведения по теории (переписать таблицу). 

2. Выполнить практические задания. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Корни с 

чередованием         

гласных 

Условия       

написания 
Правило Примеры 

бир-/бер-  стил-/стел-                                                                            

блист-/блест-  чит-

/чет-                                                                          

жиг-/жег-    дир-/дер-                                                                              

мир-/мер-     пир-

/пер-                                                                          

кас-/кос- 

суффикс  -А- 

Если есть суффикс –А-, 

то пиши:              бир-              

стил-                  блист-                 

чит-                     жиг-                

дир-                     мир-              

пир-                      кас-  

Запомни:  сочетать, 

сочетание 

собирать – соберу                      

расстилать – 

расстелить          

блистать – блестящий              

вычитание – вычет                  

зажигалка – выжег                     

касаться - коснуться 

гор-/гар-                   

клон-/клан-                     

твор-/твар-                                    

ударение 

Без ударения пиши:                                          

гор-                                       

клон-                                              

горе'ть                  

склони'ть       

сотвори'ть                              
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зар-/зор- твор-            НО:   зар- 

Запомни: утварь. 

озаре'нный 

лаг-/лож-                                       

раст-/ращ-/рос-                             

скак-/скоч- 

последняя 

согласная                

в   корне 

Перед Г пиши А, перед 

Ж пиши О;           перед 

СТ и Щ пиши А, перед С 

пиши О;  перед К пиши 

А, перед Ч пиши О.           

Запомни: отрасль, 

росток, Ростов, 

ростовщик, Ростислав; 

скачок, скачу.   

прилагать – 

приложить             

растение – 

выращенный – росли 

проскакать – 

проскочить  

плав-/плов-/ плыв- 

 

Всегда пиши А.                                             

Запомни: пловец, 

пловчиха, плывуны.  

плавучий  

мак-/мок-                                         

равн-/ровн- 

значение 

слова 

Мак-  «погружать в 

жидкость»,                         

мок-  «пропускать 

жидкость».                   

Равн- «равный, 

одинаковый»,                   

ровн- «ровный, гладкий» 

Запомни: равнина. 

обмакнуть в краску                      

непромокаемый                         

 

уравнение                                    

уровень 

 

ВНИМАНИЕ! В корнях с чередованием а(я) — им(ин) пишутся сочетания им, ин, 

если после них идѐт суффикс -а-. Например: пожать — пожимать, замять — заминать,  

начать - начинать. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы, выделите корни с 

чередованием, графически объясните написание. 

Отп_рать, пл_вник, скл_ниться, пром_кашка, бл_стательный, ст_рать, оз_ренный, 

выч_тать, зар_стать, р_внять дорожки, ск_калка, ср_щение, заг_релый, ск_кун, 

прик_сновение, тв_рец, р_внозначный, зан_мать, прил_гательное, попл_вок, заб_рут, 

пол_жить, разж_гать, плащ пром_кает, сг_реть.  

Задание 2. «Четвертый лишний» Спишите. Определите в каждой группе слов лишнее, 

подчеркните его, объясните свой выбор.  

Р…скошный, р…сти, возр…стной, подр…стать. 

Пл…вник, пл…вец, пл…вучий, попл…вок. 

Сл…жение, пол…жение, пол…гается, предл…жение.  

Г…реть, г…ра, заг…релый, г…рение.   

Расст…лить, уб…рать, выч…тать,  заж…гать.  

Задание 3. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, графически объясняя 

написание (!!! без объяснений правописания слов задание не считается выполненным).   

Охота на зайца 

Мы соб…рались в дорогу еще до з…ри и рассчитывали добраться до места охоты 

пораньше, но задержались из-за Пети, потому что его пришлось зап…реть дома, так как 

вчера он выск…чил на коньках на озеро, которое покрылось слабой коркой льда, и 
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провалился в воду. Конечно, он предпол…гал, что лед уже крепкий, но ведь нельзя же 

было рисковать, не умея пл...вать, а пл…вец он никудышный, с трудом доб…рался до 

пл…вучего мостика, где его поджидали ум…равшие от страха товарищи.  

С нами пошел Р…стислав, приехавший в наши края из Р…стова-на-Дону и 

мечтавший сотв…рить что-нибудь необыкновенное. Когда он узнал, что мы соб…раемся 

охотиться, он немедленно приск…кал к нам на молодом ск…куне из соседнего совхоза 

«З…рница», и с ним мы отправились в путь. 

С зам…рающим сердцем мы проб…рались в своей непром…каемой одежде по 

мелкой пор…сли осинника, надеясь в зар…слях напасть на след зайца. Однако вскоре мы 

догадались, что наши предпол…жения неверны. Настоящий охотник выб…рает дорожки, 

просеки.  

Разг…ралась поздняя з…ря. Был легкий мороз, ветви деревьев бл…стали инеем. 

Оз…ренный розовыми лучами снег в соч…тании с голубым небом казался сказочным 

убором зимней природы. 

Собакам удалось найти зайца. Загонщики постепенно р…внялись и гнали зайца в 

нашу сторону. Я г…рел желанием отличиться и мечтал, чтобы заяц выск…чил на меня. И 

вдруг я увидел старого русака, который ск…кал, плотно прижав уши. После моего 

выстрела заяц дважды кувыркнулся и, подск…чив, скрылся. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 02.03.2021 

Тема: Понятие и виды кровотечений 

 

Задание: составить конспект. 

1. Первая помощь при артериальном кровотечении. 

2. Правила наложения жгута и закрутки.  

3. Первая помощь при венозном кровотечении.  

4. Смешанное кровотечение. 

ссылка:  

http://www.medkarabash74.ru/allnews/meropriyatiya/akciya-sumei-podarit-zhizn/pravila-

ostanovki-krovotecheniya 

https://emergency.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/tema-3-rus-2.pdf 

http://www.obtc.ru/patsientam/sposoby-vremennoy-ostanovki-naruzhnogo-krovotecheniya-.php 

 

 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее) 
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https://emergency.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/tema-3-rus-2.pdf
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