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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними: 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 



ИСТОРИЯ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail history136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 28.12. 2020. 

Тема: « Раздробленность Руси. Борьба с иноземными захватчиками в XIII в.» 

Задание: Прочитайте 25, 27 параграфы учебника по ссылке 

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

Посмотрите видеоуроки https://youtu.be/I-0HhzXzl1w https://ok.ru/video/3086812659  

Выполните проверочную работу по теме. Студенты, чьи фамилии начинаются на 

буквы А-М, выполняют I вариант, на буквы Н-Я – II вариант. Ответы запишите в 

тетрадь. 

I вариант 

1. Одной из причин распада единого Древнерусского государства было: 

а. Насильственное введение христианства 

б. Постоянное давление со стороны Степи 

в. Недружественное отношение Византии к Киеву 

г. Возможность самостоятельного экономического развития отдельных 

княжеств 

2. В 1185 г. Игорь Святославич совершил неудачный поход против: 

а. Хазар   в. татар 

б. Половцев  г. волжских булгар 

3. Приглашенный в Новгород князь 

а. Вершил суд 

б. руководил обороной княжества 

в. Отвечал за сбор налогов с населения 

г. Контролировал хозяйственную деятельность 

4. Первый поход Батыя на Русь состоялся в: 

а. 1223-1224 гг.  в. 1235-1236 гг. 

б. 1237-1238 гг.  г. 1239-1240 гг. 

5. Второй поход Батыя на Русь состоялся в: 

а. Северо-Восточную Русь в. Южную Русь 

б. Северо-Западную Русь г. Юго-Западную Русь 

6. Основание государства Золотая Орда связано с именем: 

а. Чингисхана  в. Батыя 

б. Удегея   г. Хубилая 

7. Политическая форма ига проявлялась в: 

а. Уплате дани с русских земель 

б. Выдаче ярлыка на все виды княжений 

file:///E:/ДЗИВАНОВА/17.11.20/history136_npk@mail.ru,
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
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в. Выплате «налога кровью» 

г. В подношении подарков хану Золотой Орды 

8. Первая встреча русских дружин с монголами произошла на: 

а. р. Калка  в. р. Дон 

б. р. Сити   г. р. Волга 

9. Первая битва русских дружин с монголами произошла в союзе: 

а. С печенегами  в. с половцами 

б. С хазарами  г. без союзников 

10. Одним из последствий антиордынских восстаний была: 

а. Отмена уплаты дани 

б. Передача права сбора дани русским князьям 

в. Отмена налоговых привилегий русской церкви 

г. Произошло снижение размеров дани 

11. С именем князя Александра Ярославича связаны победы в: 

а. 1237-1238 г.  в. 1239-1240 г. 

б. 1241-1242 г.  г. 1240-1242 г. 

12. Ордынское владычество: 

а. Не повлияло на темпы развития Руси 

б. Незначительно приостановило развитие Руси 

в. Ускорило развитие Руси 

г. Значительно замедлило развитие Руси 

13. Выберите утверждения, с которыми вы согласны: 

а. Новгородская земля одна из первых перестала признавать власть Киевских 

князей 

б. Самым поэтическим произведением Древней Руси было «Слово о погибели 

Русской земли» 

в. Живопись XII-XIII в. была представлена иконами и фресками 

г. После завоевания Руси Батый покоряет страны Центральной Европы 

д. В первой половине XIVв. Главным на Руси признается великий киевский 

князь 

е. В Новгороде, также, как и в городах Западной Европы, ремесленники 

объединились в цеха. 

14. Что является лишним в ряду и объясни почему?  

Главные должностные лица в Новгороде 

а. Архиепископ  в. посадник 

б. Ключник  г. тысяцкий 

15. Назовите отрицательные последствия раздробленности 

а.  ______________________________________________ 



б.  _____________________________________________ 

в.  ______________________________________________ 

16. В чем проявился дипломатический талант Александра Невского? 

а. _______________________________________________ 

б. ______________________________________________ 

в. _________________________________________________ 

17. Каково значение побед над западными захватчиками? 

а.  ______________________________________________ 

б.  _____________________________________________ 

в.  _________________________________________________ 

 

II вариант 

1. Политическая раздробленность Руси началась в: 

а. 1097 г.   в. 1113 г. 

б. 1125 г.   г. 1132 г. 

2. Окончательному обособлению русских княжеств препятствовало: 

а. Единое общерусское войско 

б. Единая налоговая система 

в. Единая денежная система 

г. Единая церковь 

3. Первое княжество, подвергшееся нападению монголо-татар: 

а. Рязанское  в. Владимирское 

б. Черниговское  г. Киевское 

4. Первый поход Батыя на Русь состоялся в: 

а. Северо-Восточную Русь в. Южную Русь 

б. Северо-Западную Русь г. Юго-Западную Русь 

5. Второй поход Батыя на Русь состоялся в: 

а. 1223-1224 гг.  в. 1235-1236 гг. 

б. 1237-1238 гг.  г. 1239-1240 гг. 

6. Столица Золотой Орды называлась: 

а. Саркел   в. Азов 

б. Сарай   г. Итиль 

7. Экономическая форма ига проявлялась в: 

а. Уплате дани русскими землями 

б. Выдаче ярлыка на все виды княжений 

в. Выплате «налога кровью» 

г. В подношении подарков хану Золотой Орды 

8. Первая встреча русских дружин с монголами произошла в: 

а. 1236 г.  в. 1223 г. 



б. 1237 г.  г. 1240 г. 

9. Первая встреча русских дружин с монголами закончилась: 

а. перемирием   в. поражением русских дружин 

б. поражением монгольских орд г. общим походом на Иран 

10. Первоначально сбор дани с русских земель в пользу Орды осуществляли: 

а. Русские князья  в. русские бояре 

б. Русские священники  г. баскаки 

11. С именем князя Александра Ярославича связаны победы над: 

а. монголо-татарами  в. шведами и поляками 

б. над крестоносцами.  г. шведами и немцами 

12. Александр Невский добился учреждения в столице Золотой Орды: 

а. Посольства Руси  в. собственной резиденции 

б. Православной епископии г. торгового представительства 

13. Выберите утверждения, с которыми вы согласны: 

а. В управлении Новгородской республике главную роль играли купцы 

б. В XII – XIII в. возникают различные архитектурные школы 

в. Батый во втором походе на Русь главный удар направил на южнорусские 

земли 

г. Нашествие Батыя не затронуло Новгородскую и псковскую земли 

д. В войне с крестоносцами, решающей была Невская битва 

е. После походов монголо-татар русские земли вошли в состав Монгольской 

империи 

14. Что является лишним в ряду и объясни почему?  

Упорное сопротивление войску Батыя оказали города 

а. Владимир  в. Псков 

б. Торжок   г. Козельск 

15. Назовите отрицательные последствия ордынского ига: 

а.  ____________________________________________ 

б.  ____________________________________________ 

в.  ____________________________________________ 

16. В чем проявился полководческий талант Александра Невского? 

а.  ______________________________________________ 

б.  _______________________________________________ 

в.  _________________________________________________ 

17. Каковы цели западных захватчиков в XIII в. 

а.  ________________________________________________ 

б.  __________________________________________________ 

в.  __________________________________________________ 

 

 



 

УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Дата урока: 26.01.2021 

Срок выполнения: 27.01.2021 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна 

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма 

оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_26.01.2021_109_Усманов Максим 

Тема: Монтаж патч-панели 

Задание:  

1. На основании материала 

https://www.youtube.com/watch?v=_3rwiWjKNfo&feature=emb_logo, составить 

инструкционную карту по теме Монтаж UTP кабеля в патч-панель, по образцу 

https://drive.google.com/file/d/1J3VVS-fd_9N8J-tCAfuW9Wik6ERUruBK/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока26.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 28.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354(viber), vk id248373633 

Задание: Написать технику выполнения отжиманий 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛПЗ УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЕЙ 

Дата урока: 26.01.2021 

Срок выполнения: 27.01.2021 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна 

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма 

оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиОЛКС_26.01.2021_109_Усманов Максим 

Тема: Монтаж патч-панели 

Задание:  

1. На основании материала 

https://www.youtube.com/watch?v=_3rwiWjKNfo&feature=emb_logo, составить 

инструкционную карту по теме Монтаж UTP кабеля в патч-панель, по образцу 

https://drive.google.com/file/d/1J3VVS-fd_9N8J-

tCAfuW9Wik6ERUruBK/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=_3rwiWjKNfo&feature=emb_logo,%20
ИТ-09-20%20.docx
ИТ-09-20%20.docx
ИТ-09-20%20.docx
ИТ-09-20%20.docx

