
Расписание на 25.03.2020г.: 

 

1. Физ-ра 

2. Физ-ра 

3. Электротехника 

4. Электротехника 

5. Лит-ра 

6. История 

7. История 

 

 

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 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания 27. 03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел.89222556146 

Штрикалкин.С.М. 

Тема: Развитие гибкости.  

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1.Дать определение гибкости. 

2. Задачи развития гибкости. 

3.Средства и методы воспитания гибкости 

Домашнее задание: Выполнение  общеразвивающих упражнении 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 27.03.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О и номера  группы. 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: 

https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source

=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5 

Тема: Метод контурных токов. 

Домашнее задание: 

Глава.3 стр. 75 Изучить материал, записать в тетради: 

1.стр.75 Порядок выполнения расчета. 

2. стр.76 рис.3.42 ,составить уравнения для каждого контура по 2-му з.Кирхгофа. 

3.стр.77 ответить на вопросы № 1-6 

4.стр.77 задание № 7. 

 

  

https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5
https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5


ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 01 апреля 2020 

 

Тема: Тема: Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение (по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир») 

 

Задание. Прочитать т.3 ч.1 гл. 1-3, 15; ч.2 гл. 4-6, 15,16,21, 25-35, 38; ч. 3 гл. 4, 5 

Ответить на вопросы (письменно) 

1. С кем и на чьей территории ведется война 1812 г.? 

2. Почему описание сражения Толстой начинает с описания его диспозиции? Почему 

сражение показано глазами Пьера? 

3. Какое значение имели для Пьера слова солдата: «Всем народом навалиться хотят» (т. 3 

ч. 2 гл. 20) 

2. Каковы цели этой войны? 

3. Кто истинные патриоты 1812 г.? 

4. Кто движущая сила победы в войне 1812 г.? 

5. Почему война 1805 года проиграна русскими, а война1812 года выиграна? 

 

 

  



ИСТОРИЯ 

 

 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 27.03. 2020. 

 

Тема: Февральская революция 1917 года. От Февраля к Октябрю. 

Задание:    выполнить практическую работу, используя документы и учебник: Артемов 

В.В., 

Лубченков Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО.М.:Академия,2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

 

Задание 1 

 Прочитайте приведенный ниже текст. По его материалам составьте схему 

«Причины Февральской революции», и хронологию событий Февральской 

революции. 

« Поражение в Первой мировой войне ускорило приближение революционного кризиса. 

Потеряв в войне, длившейся более двух с половиной лет, 6 млн. человек, Россия 

представляла собой страну с измотанным войной народом, разрушенной экономикой, 

топливным и продовольственным голодом, расстроенной финансовой системой и 

огромным внешним долгом. 

Сложная экономическая ситуация толкнула правительство на привлечение к управлению 

хозяйством буржуазии. Появились многочисленные комитеты и буржуазные союзы, 

целью которых было оказание помощи пострадавшим во время войны. Военно-

промышленные комитеты занимались вопросами обороны, топлива, транспорта, 

продовольствия и др. Началась «министерская чехарда» - за шесть месяцев до начала 

революции сменились три Председателя Совета Министров, два министра внутренних 

дел, четыре министра сельского хозяйства. Над царской семьей довлело пагубное влияние 

Г.Распутина, что вызывало недовольство, как в среде либералов, так и в высших слоях 

общества. Все эти факты явились составляющими частями «кризиса верхов». Стала 

очевидной неспособность буржуазии управлять страной. 

В начале 1917 г. уровень стачечного движения достиг критической точки. В январе-

феврале 1917 г. бастовали 676 тыс. рабочих, предъявлявших в основном (95 % стачек) 

политические требования. Рост рабочего и крестьянского движения показал «нежелание 

низов жить по-старому». 14 февраля у Таврического дворца состоялась демонстрация с 

требованием от депутатов Государственной Думы создания «правительства народного 

спасения». Одновременно большевики, призвав рабочих к однодневной всеобщей стачке, 

вывели на улицы Петрограда 90 тыс. человек. Революционному взрыву способствовало 

введение карточек на хлеб, что вызвало его удорожание и панику среди населения. 22 

февраля Николай II уехал в Могилев, где находилась его Ставка. 23 февраля забастовали 

Выборгская и Петроградская сторона, в городе начались погромы булочных и пекарен. 

Для совместного руководства революционным выступлением объединились большевики, 

меньшевики и эсеры. С лозунгами «Долой самодержавие!», «Долой войну!», «Хлеба!» 

демонстранты двинулись в центр города. В забастовке приняли участие более 300 тыс. 

человек. 26 февраля войска открыли огонь по демонстрантам на Невском проспекте. 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


Успех революции стал зависеть от того, чью сторону примет Петроградский гарнизон. 

Утром 26 Февраля к восставшим присоединились солдаты Волынского, Преображенского 

и Литовского полков, они захватили оружейный склад и арсенал. Были освобождены 

политзаключенные, содержащиеся в тюрьме «Кресты». До конца дня на сторону 

восставших перешло большинство частей гарнизона Петрограда. 

Направленный на подавление демонстрантов корпус под командованием Н.И.Иванова 

был разоружен на подступах к городу. Не дождавшись поддержки и понимая 

бессмысленность сопротивления, 28 февраля все остальные войска во главе с 

командующим военным округом генералом С.С.Хабаловым сдались. Восставшие 

установили контроль над важнейшими объектами в городе. 

Утром 27 февраля члены «рабочей группы» при Центральном военно-промышленном 

комитете объявили о создании «Временного Исполнительного Комитета Советов рабочих 

депутатов» и призвали выбирать представителей в Совет. 

Николай II из Ставки пытался пробиться к Царскому Селу. В ситуации развивающегося 

революционного кризиса императора вынудили подписать манифест об отречении от 

престола за себя и малолетнего сына Алексея в пользу брата - Михаила Александрович 

Романова. Однако Михаил отказался от престола, заявив, что вопрос о власти должно 

решить Учредительное собрание. 

Вместе с отречением Николай II подписал указ о формировании нового правительства. 4 

марта были опубликованы документы об отречении и передаче власти Временному 

правительству. Самодержавие в России пало.» 

Задание 2 

Прокомментируйте текст документа 2. Какие события явились началом 

Февральской революции? Подумайте, было ли неизбежным в сложившейся в стране 

ситуации падение самодержавия? Каковы глубинные причины революции? Отвечая 

на вопросы, используйте также документ 1. 

Документ 1. Из показаний последнего царского министра внутренних дел А.Д. 

Протопопова Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства (о 

положении в стране в конце 1916 г. – начале 1917 г.) 

Финансы расстроены. Товарообмен нарушен… Пути сообщения в полном расстройстве, 

что чрезвычайно осложнило экономическое и военное положение. Двоевластие (Ставка и 

министерство) на железных дорогах привело к ужасающим беспорядкам… Поборы 

обезлюдели деревни, остановили землеобрабатывающую промышленность; ощутился 

громадный недостаток рабочей силы… Города голодали, торговля была задавлена, 

постоянно под страхом реквизиций… Искусство, литература, ученый труд были под 

гнетом; рабочих превратили в солдат, солдат в рабочих. Армия устала, недостатки 

понизили ее дух. 

Документ 2.  Из воспоминаний члена I Думы, кадета Н.А. Бородина о событиях 

Февральской революции 

Нелепые распоряжения городских властей по части снабжения столичного населения 

пищевыми продуктами и их нехватка послужили первым толчком к резкому недовольству 

столичного населения, которое начало устраивать демонстрации на улицах. Попробовали 

его усмирить полицией и солдатами петроградского гарнизона; но оказалось, солдаты 

неохотно исполняли приказания начальства стрелять в голодную толпу, и в отдельных 

случаях (казаки) они стали на сторону демонстрантов против полиции. Это дало толчок к 

тому, чтобы толпа горожан и фабричных рабочих начала громить полицейские участки и 



избивать полицейских. Один из полков открыто перешел на сторону восставшего народа, 

и столица очутилась в руках революционной толпы и присоединившихся к ней воинских 

частей, которые двинулись к Таврическому дворцу, где заседала Государственная дума, и 

заявили о своей верности Думе. Последняя, таким образом, в силу сложившихся 

обстоятельств сделалась революционным центром, а председатель Думы – М.В. Родзянко, 

вероятно, никогда не мечтавший о такой роли, повел переговоры с царем сначала о 

необходимости образовать новое правительство, ответственное перед Государственной 

думой, а потом благословил Шульгина и Гучкова ехать в качестве депутатов к царю с 

требованием его отречения, которое царь и подписал в вагоне, не доезжая до своей 

столицы. Мартовские события в Петрограде развивались с такой быстротой, что трудно 

было за ними следить. 

 

Задание 3 

Прочитайте отрывки из дневников Николая II. Ответьте на вопрос: Какого было 

отношение НиколаяII к революционным событиям 1917 года? 

«24-го февраля. Пятница 

В 10
1
/2 пошѐл к докладу, который окончился в 12 час. Перед завтраком [?] принес мне от 

имени бельгийского короля военный крест. Погода была неприятная — метель. Погулял 

недолго в садике. Читал и писал. Вчера Ольга и Алексей заболели корью, а сегодня 

Татьяна последовала их примеру. 

25-го февраля. Суббота. 

Встал поздно. Доклад продолжался полтора часа. В 2
1
/2 заехал в монастырь и приложился 

к иконе Божией матери. Сделал прогулку по шоссе на Оршу. В 6 ч. пошѐл ко всенощной. 

Весь вечер занимался. 

26-го февраля. Воскресенье 

В 10 час.пошѐл к обедне. Доклад кончился вовремя. Завтракало много народа и все 

наличные иностранцы. Написал Аликс и поехал по Бобр. [уйскому] шоссе к часовне, где 

погулял. Погода была ясная и морозная. После чая читал и принял сен. Трегубова до 

обеда. Вечером поиграл в домино. 

27-го февраля. Понедельник 

В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад; к прискорбию, в них стали 

принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать 

отрывочные нехорошие известия! Был недолго у доклада. Днѐм сделал прогулку по шоссе 

на Оршу. Погода стояла солнечная. После обеда решил ехать в Ц.[арское] С.[ело] 

поскорее и в час ночи перебрался в поезд. 

28-го февраля. Вторник 

Лег спать в 3ч., т. к. долго говорил с Н. И. Ивановым, кот[орого] посылаю в Петроград с 

войсками водворить порядок. Спал до 10 час. Ушли из Могилѐва в 5 час.утра. Погода 

была морозная, солнечная. Днѐм проехали Вязьму, Ржев, а Лихославль в 9 час.» 

 

Задание 4 

Прочитайте текст, используя его материалы, составьте схему «Двоевластие в 1917 

году». 

В разгар уличных боев по инициативе рабочих был создан Петроградский Совет рабочих 

депутатов и сформирован Исполнительный комитет Совета. 1 марта присоединившиеся к 

восставшим солдаты создали Совет солдатских депутатов. После их слияния образовался 



единый орган власти восставших. Большинство мест в Петроградском Совете имели 

меньшевики и эсеры - 250,большевики представлялись 28 депутатами. Председателем 

Исполкома совета был избран меньшевик Н.С.Чхеидзе, в него вошли 

эсер А.Ф.Керенский и меньшевик М.И.Скобелев. 

После создания совета на первых его заседаниях решались насущные вопросы момента: 

снабжение населения и Петроградского гарнизона продовольствием, организация рабочей 

милиции, создание солдатских комитетов по урегулированию отношений между 

солдатами и офицерами. 

Основным политическим вопросом был вопрос организации новой государственной 

власти. 28 февраля на заседании Исполкома Петроградского Совета начались переговоры 

с Временным комитетом государственной Думы о создании временного правительства. 

Эсеро-меньшевистское большинство Совета определяло свершившуюся революцию, как 

буржуазно-демократическую и готово было передать власть в руки буржуазии. В будущей 

государственно-политической системе они отводили себе роль левой оппозиции. 

Одновременно в Думе осознавали, что реальная власть, подкрепленная силой, находится у 

восставших и никакие действия без их участия невозможны. Большевики выступали за 

продолжение революции, отстранение буржуазии от власти, создание Временного 

революционного правительства и в дальнейшем созыва Учредительного собрания. Одну 

из конечных целей революции они видели в установлении диктатуры пролетариата. 

Реальная власть находилась в руках Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов, фактически у власти стояло буржуазное Временное правительство. 

Петроградский Совет одобрил создание Временного буржуазного правительства и 

делегировал в его состав А.Ф.Керенского и Н.С.Чхеидзе. 

Большинство мест в новом правительстве получили кадеты и октябристы. Председателем 

стал министр внутренних дел кадет Г.Е.Львов. 

 

 

Задание5 

Выпишите основные политические кризисыВременного правительства, используя 

материалы статьи свободной энциклопедии – «Википедия" в интернете 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

Задание 6 

Выполните тестовые задания и запишите ответы в тетрадь: 

А. Причиной Февральской революции 1917 г. стало: 

1) создание РСДРП(б) 

2) поражение в Русско-японской войне 

3) ухудшение экономического положения страны 

4) постановление о роспуске IV Государственной думы 

Б. Правительство, сформированное из представителей различных партий, называется: 

1) выборным 

2) коалиционным 

3) временным 

4) учредительным 

В. Февральская революция 1917 г. завершилась: 

1) уничтожением самодержавия 
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2) установлением диктатуры пролетариата 

3) ликвидацией помещичьего землевладения 

4) приватизацией государственной собственности 

Г. Политическая ситуация, сложившаяся в стране в ходе Февральской революции, 

получила название: 

1) двоевластие 

2) военная диктатура 

3) междуцарствие 

4) всевластие советов 

Д. Причина апрельского кризиса Временного правительства: 

1) отречение Николая II 

2) принятия Приказа №1 Петроградского Совета 

3) выступление В. Ленина с «Апрельскими тезисами» 

4) опубликование ноты П.Н. Милюкова о продолжении войны до победного конца  

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 1 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4,5 – 1 балл 

Задание 6 – 1 балл 

 

 

 

 

 


