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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Физика 

2. Русский язык 

3. Химия 

4. Математика 

5. ЛПЗ Основы программирования 

 

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 

 

  



ФИЗИКА 

Выполнить до 28 марта. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и 

номер группы. 

 

Тема 1: Сила Ампера 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Закон Ампера и его применение"  

https://infourok.ru/videouroki/374,  теоретический материал 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/3.1.html 

2. Сформулировать закон Ампера. 

3.  Записать правило левой руки. 

4. Как определяется модуль вектора магнитной индукции? 

 

Тема 2: Действие магнитного поля на движущийся заряд 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме " Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца" https://infourok.ru/videouroki/385 , теоретический материал  

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/6.html 

2. Ответить на вопросы: 

 Чему равен модуль силы Лоренца? 

 Как движется заряженная частица в однородном магнитном поле, если начальная 

скорость частицы перпендикулярна линиям магнитной индукции? 

 Как определить направление силы Лоренца?  

 Совершает ли работу сила Лоренца? 

 Как обозначается направление "от нас" и "к нам"? 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 01 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

Контрольная работа №4 

Тема: Орфография. 

Задание 1. 

1. Выпишите слова, в которых пишется буква а. 

1) Оз..рение 2) прик..сновение, 3) выск..чка, 4) р..стовщичество, 5) скл..нение, 6) з..ренька, 

7) пог..релец, 8) неприк..сновенность, 9) пл..вчиха, 10) тв..рение, 11) вск..кивать, 12) 

зар..стание, 13) р..внина, 14) откл..няться, 15) разг..реться, 16) м..кание, 17) спл..влять, 18) 

р..вноденствие, 19) утв..рь, 20) р..сток. 

 

2. Выпишите слова, в которых пишется буква и. 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/374
http://����24.��/������_11_�����_�������/3.1.html
https://infourok.ru/videouroki/385
http://����24.��/������_11_�����_�������/6.html


1) Расст..лить, 2) отт..рать, 3) бл..стеть, 4) разб..рать, 5) ц..рк, 6) ц..ган, 7) ум..реть, 8) 

сж..гать, 9) скворц.., 10) панц..рь, 11) ц..плѐнок, 12) обж..гание, 13) станц..я, 14) сестриц..н, 

15) выч..тать. 

 

3. Выпишите слова, в которых пишется буква ё. 

1) Ч..рт, 2) маж..р, 3) стаж..р, 4) ноч..вка, 5) сгущ..нка, 6) сильный ож..г, 7) мальч..нка, 8) 

испеч..н, 9) плащ..м, 10) горяч.., 11) ещ.., 12) камыш..вый, 13) подж..г дом, 14) княж..н, 15) 

копч..ный. 

 

4. Выпишите слова, в которых пишется буква е. 

1) Пр..добрый, 2) пр..крыть, 3) пр..город, 4) пр..вилегия, 5) пр..рогатива, 6) пр..ватньий, 7) 

пр..оритет, 8) пр..ступить (закон), 9) пр..творить в жизнь, 10) бл..стящий, 11) замоч..л 12) 

пальч..к, 13) платоч..к, 14) сит..чко, 15) луков..чка. 

 

5. Выпишите слова, в которых пишется буква ъ. 

1) Без..ядерный, 2) вар..ировать, 3) кабал..еро, 4) в..явь, 5) ин..екция, 6) из..ян, 7) 

почтал..он, 8) мыш..яковый, 9) фел..етон, 10) меж..языковый, 11) раз..единѐнный, 12) 

с..ѐмочный, 13) фельд..егерь, 14) четыирѐх..ярусный, 15) кан..он. 

 

6. Выпишите слова, в которых пишется буква з. 

1) Бе..болезненный, 2) бе..трепетный, 3) ра..лагать, 4) бе..граничный, 5) бе..цензурный, 6) 

и..ключить, 7) ра..каиваться, 8) бе..жизненный, 9) ра..познавать, 10) бе..шабашный. 

 

Задание 2. Выполните задания. 

1. Выписать слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

     Пр…родитель, поз…прошлой,  п…дкупить,  от…слать. 

2. Выписать слово, в котором на месте пропуска пишется буква З. 

     Ра…чертить,  бе…предельный,   и…бежать,  в…тряхнуть. 

3. Выписать слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

И…ключить, бе…спорно, ра…лагать, бе…граничный, бе…цельно, и…брать,   

бе…шабашный, ра…лететься, чре…мерно,  ра…сечь. 

4. Выписать слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

Пр…ручить зверя,  пр…давать значение, пр…крыть пледом, пр…терпеться к изменениям. 

5. Выписать строчку, во всех словах которой пропущена одна и та же буква?    

    - расп…ряжаться, с…гласие, поз…вчера; 

    - ра…положиться, бе…деятельный, в…помнить; 

    - пр…образовать, пр…неприятный, пр…следовать; 

    - пр…чина, пр…тензия, пр…чуда. 

6.Вставьте пропущенные буквы З - С в приставках. Запишите слова. 

Бе…домный пес, ра…битая ваза, и…коренить зло, ра…крыть преступление. 

7. Вставьте пропущенные буквы. Выпишите строчку, во всех словах которой пропущена 

одна и та же 

буква. 

- пр...дедушка, под...браться, с...причастность; 

- ра...пахнуть, и...целить, не...держанность; 

- пр...встать, пр..одолевать, пр...спокойно. 

8. Вставьте пропущенные буквы в словах. Запишите их. 

Пр..ступил к делу, пр..дательство, пр..вилегия, пр..спокойно. 

9. Вставьте пропущенные буквы и выпишите слова, в которых пишется приставка ПРИ- 



Пр..увеличивать, пр..рвать, пр..шить, пр..оритет. 

10. Выпишите строчку, во всех словах которой пропущена одна и та же буква. 

- ра…ширить, не…держанность, бе…человечный; 

- пр…беречь, пр…обретение, пр…градить; 

- з…ночевать, не…бозримый, з…головок. 

 

Задания №3. Вместо словосочетания запишите одно синонимичное ему слово, 

пользуясь приставками без-/бес-, пре-/при-, на-, об-, обез-. 

      Образец: лишѐнный смысла – бессмысленный. 

      Никогда не умирающий –  

      Находящийся вблизи вокзала –  

      Вселить надежду –  

      Дать новое имя –  

      Лишить оружия –  

      Задуматься на некоторое время –  

      Лишить возможности причинять вред –  

      Очень старый человек –  

      Такой, где нет людей –  

      Несколько уменьшить –  

 

ХИМИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 1 апреля и отправьте 

выполненное задание в виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 

89090401700 в рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № 

группы, Фамилию Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО 

https://www.book.ru/view5/c8359d46bd14fbdef222a2867e92cb43 (с регистрацией на портале 

– пошаговая инструкция есть на сайте колледжа) параграф 1.5.2, тема «Окислительно-

восстановительные реакции»: 

1. Прочитать параграф 1.5.2. 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1-6 на стр. 89-90. 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 31 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

https://www.book.ru/view5/c8359d46bd14fbdef222a2867e92cb43


 3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов http://school-zaozernoe.ru/files/10-

11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

3. Перейти по ссылке https://yadi.sk/i/D4IrIkonOJfqtg  , просмотреть теоретическую 

часть (презентация) и записать в тетрадь 

4. Выполнить практическую часть. 

 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 Фотографии материала и присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В 

теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина. 

Срок до 26.03.2020 

 Примечание: Учебник в электронном виде предоставляется по запросу на 

почту. 

 Тема: Базовые элементы языка С++. 

 Задание:  

1. Ознакомится с материалом. 

Учебник М.В. Огнева, Е.В. Кудрина «Программирование на языке С++: 

практический курс» 

Глава 1. Базовые элементы языка С++. Тема 1.2. Структура программы, 

страница 15-18. 

2. Записать элементы функции и простейшую функцию. 

3. Записать листинг примера программы. 

4. Кратко обозначить пояснение к листингу в тетрадь. 

5. Проверить листинг программы используя среду программирования 

(DevC++, NetBeans и др.). Листинг и результат работы программы (скриншот) 

предоставить на почтовый адрес. 

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
https://yadi.sk/i/D4IrIkonOJfqtg
mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru
https://urait.ru/book/programmirovanie-na-yazyke-s-prakticheskiy-kurs-454165
https://urait.ru/book/programmirovanie-na-yazyke-s-prakticheskiy-kurs-454165
https://urait.ru/book/programmirovanie-na-yazyke-s-prakticheskiy-kurs-454165

