
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

26.03.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

 

1.2 История 

3.4 Русский язык 

5.6 Обществознание 

7. Литература 

8. ОБЖ 

 
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: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 

http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 31 марта.  

Тема: Недемократические режимы. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

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

Выписать в тетрадь рост фашистских движений в Западной Европе.Режим 

Муссолини в Италии. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты 

инациональные особенности. Помощь СССР антифашистам. 

 

Тема: Турция, Китай, Индия, Япония. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. 

В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 

может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

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

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


Выписать в тетрадь, используя Интернет, проведите сравнительный анализ борьбы 

народов различных азиатских стран за независимость (запись в тетради).  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 02 апреля 2020 года. 

2. Выполнить задания практической работы в данном файле. 

3. Отправить файл в личные сообщения ВКонтакте или на электронную почту 

missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Практическое занятие № 15 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения. 

Учебная цель: совершенствовать умение определять части речи и производить их 

морфологический разбор. 

Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1. Какой раздел языкознания называется грамматикой?  

2. Что изучает морфология?  

3. Что такое грамматическое значение, грамматическая категория, грамматическая 

форма? 

4.  Какие части речи называются самостоятельными и какие служебными? 

Краткое изложение теоретических вопросов 

1. Ознакомиться с материалом лекции №6 (ВКонтакте, сообщество "Русский язык и 

литература" П.№1 "Самостоятельные и служебные части речи". 

https://vk.com/doc96622219_540548419?hash=d20621401f68b455fa&dl=8a02008193ccfca791 

2. Распечатать и вклеить в тетрадь таблицу. 6 (ВКонтакте, сообщество "Русский 

язык и литература". 

https://vk.com/doc96622219_540548415?hash=292996dd47920734fc&dl=d8212700403e1517a

0 

Морфология – это раздел грамматики, изучающий слово, структуру слова, формы 

словоизменения, способы выражения грамматических значений, части речи. Предметом 

изучения морфологии является слово и его различные формы. 

Части речи – это основные лексико-грамматические классы слов (самостоятельные и 

служебные части речи, модальные слова и междометия). 

Морфология — это раздел грамматики, изучающий грамматические свойства слов. Вслед 

за В. В. Виноградовым морфологию часто называют «грамматическим учением о слове». 

Грамматическими свойствами слов являются грамматические значения, средства 

выражения грамматических значений, грамматические категории. 

Грамматическое значение — обобщѐнное, отвлечѐнное языковое значение, присущее 

ряду слов, словоформ и синтаксических конструкций, находящее в языке своѐ регулярное 

(стандартное) выражение, например, значение падежа имѐн существительных, времени 

глагола и т. п. 

Грамматическое значение противопоставлено лексическому значению, которое лишено 

регулярного (стандартного) выражения и не обязательно имеет абстрагированный 

характер. Грамматическое значение сопровождает лексическое значение, накладывается 

на него, иногда грамматическое значение ограничено в своѐм проявлении определѐнными 

лексическими группами слов. 

https://vk.com/doc96622219_540548419?hash=d20621401f68b455fa&dl=8a02008193ccfca791
https://vk.com/doc96622219_540548415?hash=292996dd47920734fc&dl=d8212700403e1517a0
https://vk.com/doc96622219_540548415?hash=292996dd47920734fc&dl=d8212700403e1517a0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


Грамматическая форма — внешнее языковое выражение грамматического значения в 

каждом конкретном случае употребления слова. Каждую отдельную грамматическую 

форму называют словоформой. 

Грамматическая категория — это система противопоставленных друг другу рядов 

грамматических форм с однородными значениями. В русской грамматике выделяются 

именные морфологические категории рода, одушевлѐнности/неодушевлѐнности, числа, 

падежа, степени сравнения; глагольные категории вида, залога, наклонения, времени и 

лица. 

В современном русском языке категория рода представлена тремя рядами форм (м., ж., 

ср.), двумя рядами категории числа (ед., мн.), шестью рядами категории падежа. 

Различаются категории словоизменительные, то есть такие, члены которых могут быть 

представлены разными формами одного и того же слова, и несловоизменительные 

(классифицирующие), то есть такие, члены которых не могут быть представлены формами 

одного и того же слова. К первым относятся число, падеж, время, лицо, степень 

сравнения. Ко вторым — род и одушевлѐнность/неодушевлѐнность у существительных. 

 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1.  

Прочитайте предложение и укажите, какие части речи в них использованы. 

Образец: Но, увы, сквозь эту пыль, залеплявшую оба глаза, не было видно ничего, кроме 

блеска ослепительных молний. 

 

Делать строго по образцу!!! 

 

Имя существительное пыль, глаза, блеска, молний 

Имя прилагательное ослепительных 

Имя числительное оба 

Местоимение эту, ничего 

Глагол было 

Причастие залеплявшую 

Деепричастие - 

Наречие видно (в роли сказуемого) 

Предлог сквозь, кроме 

Союз но 

Частица не 

Междометие увы 

 

1. Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что она знает, как 

будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним (Л.Н. Толстой).  

2. Газет он не получал, ни с кем в переписке не состоял и потому сведений о процессе, в 

котором фигурировал Петенька, ниоткуда иметь не мог (М.Е. Салтыков-Щедрин).  

3. Быть бы нашим странникам под родною крышею, если б знать могли они, что 

творилось с Гришею (Н.А. Некрасов). 

 

Обществознание 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 



Срок выполнения работы до 2 апреля.  

Тема: Гражданское общество и правовое государство. Избирательное право в 

Российской Федерации.  

 

Задание: самостоятельно изучить тему по учебнику Важенин А.Г. Обществознание: 

учебное пособие для студентов сред. проф. учеб. зав. – М., «Академия», 2017, можно 

перейти по ссылки на учебник https://compendium.su/social/vazhenin/.  

Выписать в тетрадь определение терминов – «гражданское общество» и «государство». 

Выписать отличительные черты выборов в демократическом обществе. Что такое 

абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации.  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 31 марта 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. 

Тема: Особенности романа «Мастер и Маргарита». 

Цель: познакомиться с историей создания романа; определить особенности жанра и 

композиции.  

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом лекции № 96 

https://vk.com/doc96622219_495310055?hash=9fb30566dc1fdcda2c&dl=e3a31fa81518ff2701 

1. Распечатать и вклеить в тетрадь опорный конспект "Своеобразие романа М.А.Булгакова 

"Мастер и Маргарита". 

https://vk.com/doc96622219_541971029?hash=5696d394092a852c44&dl=fcb88251a772b7f8b0 

2. Прочитать текст и заполнить таблицу. 

 

   

"Я это знал"  

(здесь тезисно 

записываются 

термины и 

понятия, 

встречающиеся 

в тексте, 

которые уже 

были известны) 

 

"Я узнал об 

этом 

впервые" 

(отмечается 

все новое, что 

стало известно 

из текста) 

 

 

 

"Я не согласен с 

этим 

высказыванием" 

(отмечаете то, что 

идет вразрез с 

Вашими 

знаниями и 

убеждениями) 

 

 

 

"Я хочу узнать 

об этом 

побольше" 

(перечисляются 

непонятные 

моменты, те, что 

требуют 

уточнения или 

вопросы, 

возникшие по 

мере прочтения 

текста) 

"Могу 

дополнить" 

(записывается 

информация, 

которую Вы 

прочитали 

дополнительно 

по этой теме) 

     

https://compendium.su/social/vazhenin/
https://vk.com/doc96622219_495310055?hash=9fb30566dc1fdcda2c&dl=e3a31fa81518ff2701
https://vk.com/doc96622219_541971029?hash=5696d394092a852c44&dl=fcb88251a772b7f8b0


Булгаков читал роман «Мастер и Маргарита» сначала  своим знакомым, причем 

роман, отличавшийся большой политической остротой, произвел большое впечатление на 

слушателей. В первой редакции роман имел варианты названий: «Черный маг», «Копыто 

инженера», «Жонглер с копытом», «Сын Велиара», «Гастроль Воланда». Но этот вариант 

был сожжен самим писателем, остались одни корешки рукописи. Когда возобновилась 

работа, в черновых набросках появились Маргарита и ее спутник – будущий Мастер. Из-

за работы в Большом театре Булгаков не успевал выправлять написанный текст, и у него 

возникла мысль оставить работу в театре. Роман признавался главным делом жизни, 

призванным определить судьбу писателя. «Дописать, прежде чем умереть!» - записывает 

Булгаков на полях одной из страниц, чувствуя приближение роковой болезни – 

нефросклероза. 

Уже в ранних редакциях романа действие начиналось со сцены на Патриарших 

прудах, был и сеанс черной магии, и сцена с фантастическими деньгами, и похороны 

Берлиоза. При подготовке к написанию романа Булгаков много читал: Библию, русскую и 

зарубежную классику, «Жизнь Иисуса» Э.Ренана, Ф.Фаррара «Жизнь Иисуса Христа», 

А.Мюллера «Понтий Пилат, пятый прокуратор Иудеи и судья Иисуса из Назарета», 

Д.Штрауса «Жизнь Иисуса», словарь Брокгауза и Эфрона, работы по демонологии, изучал 

работы художников. Исследователями подсчитано, что всего в романе 506 персонажей. 

Первый вариант Булгаков завершил в 1934 году, а последний – в 1938г. При жизни 

писателя роман не публиковался, хотя в течение 20 лет жена писателя Елена Сергеевна 

предпринимала 6 попыток пробиться через цензуру. В конце 1966г. журнал «Москва» все-

таки публикует роман, при этом было изъято 12% текста. Появление романа, который 

прочитали далеко не все, пусть даже в урезанном виде, произвело ошеломляющее 

действие. Издавать произведения Булгакова, изучать его творчество начали лишь в 

восьмидесятые годы XXв.  

Роман пользуется огромной популярностью, вниманием, как со стороны читателей, 

так и со стороны критиков-литературоведов. 

"Мастер и Маргарита" — это итоговое произведение М.Булгакова. Так расценивал 

свой роман и автор. Елена Сергеевна Булгакова вспоминала: "Умирая, он говорил: 

"Может быть, это и правильно… Что я мог написать после "Мастера"?" 

Булгаков назвал свой роман фантастическим романом. Так же обычно определяют 

его жанр и читатели, поскольку фантастические картины в нем действительно ярки и 

колоритны. Роман можно также назвать произведением авантюрным, сатирическим, 

философским. 

Но жанровая природа романа сложнее. Это роман уникальный. Традиционным 

стало определение жанра романа как мениппеи, к которой принадлежит, например, роман 

"Гаргантюа и Пантагрюэль" Франсуа Рабле. В мениппее под смеховой маской скрывается 

серьезное философское содержание. "Мастер и Маргарита", как и любая мениппея, — это 

двуплановый роман, в нем совмещаются полярные начала: философское и сатирическое, 

трагическое и фарсовое, фантастическое и реалистическое. 

Роман «Мастер и Маргарита» имеет очень сложную композицию. Литературоведы 

выделяют в нем три разных мира: ершалаимский времен Иисуса Христа, современный 

автору - действие происходит в Москве, вечный надмирный потусторонний. 

Примечание: преподаватель рекомендует заполнить все столбцы таблицы. 

  



Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 02.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

Задание:  

1. Записать в тетради «Строевые приемы и движение без оружия»:  

- Строевая стойка (Действия по команде «Становись», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Головной убор снять, надеть»); 

- Повороты на месте; 

-Движение шагом, бегом; 

- Движение строевым шагом; 

- Шаг на месте; 

- Повороты в движении; 

- Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

- Выход из строя и возвращение в строй 

 

Для выполнения Д/з можете использовать сайт: 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D

1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D

0%B0/ 
Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего браузера. 
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