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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 

 

  



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 0104. 2020. 

 

Тема : " Октябрьская революция в России и ее последствия" 

 

Задание 1 

Прочитайте приведенный ниже текст. По его материалам составьте схему: 

«Причины Октябрьской революции», и хронологию событий Февральской 

революции. 

Причины октябрьской революции 1917 года: 

1.усталость от войны; 

2. промышленность и сельское хозяйство страны оказались на грани полного развала; 

3. катастрофический финансовый кризис; 

4. нерешенность аграрного вопроса и обнищание крестьян; 

5. оттягивание социально-экономических реформ; 

6. противоречия Двоевластия стали предпосылкой для смены власти. 

 

3 июля 1917 в Петрограде начались волнения с требованием свержения Временного 

правительства. Контрреволюционные части по указу правительства для подавления 

мирной демонстрации применили оружие. Начались аресты, восстановлена смертная 

казнь. 

Двоевластие окончилось победой буржуазии. События 3-5 июля показали, что буржуазное 

Временное правительство не намерено выполнять требования трудящихся, и большевикам 

стало ясно, что мирным путем взять власть уже нельзя. 

На VI съезде РСДРП(б), который состоялся с 26 июля по 3 августа 1917 г., партия взяла 

ориентир на социалистическую революцию путем вооруженного восстания. 

На августовском Государственном совещании в Москве буржуазия намеревалась объявить 

Л.Г. Корнилова военным диктатором и приурочить к этому событию разгон Советов. Но 

активное революционное выступление сорвало планы буржуазии. Тогда Корнилов 23 

августа двинул войска на Петроград. 

Большевики, проводя большую агитационную работу среди трудящихся масс и солдат, 

разъясняли смысл заговора и создавали революционные центры для борьбы с 

корниловщиной. Мятеж был подавлен, а народ окончательно понял, что большевистская 

партия – это единственная партия, которая отстаивает интересы трудящихся. 

24 сентября большевики получили 51% голосов в районные думы. Буржуазные партии и 

Временное правительство терпели глубокий кризис, не имея опоры в массах. 

В середине сентября В.И. Ленин разработал план вооруженного восстания и пути его 

осуществления. Главной целью октябрьской революции было завоевание власти Советами. 

12 октября был создан Военно-революционный комитет (ВРК) – центр по подготовке 

вооруженного восстания. Зиновьев и Каменев, противники социалистической революции, 

выдали сроки восстания Временному правительству. 

Восстание началось в ночь на 24 октября за день открытия II съезда Советов. 

Правительство сразу же удалось изолировать от верных ему вооруженных частей. 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
https://historykratko.com/dvoevlastie


25 октября В.И. Ленин прибыл в Смольный и лично руководил восстанием в Петрограде. 

В ходе октябрьской революции были захвачены важнейшие объекты такие, как мосты, 

телеграф, правительственные учреждения. 

Утром 25 октября 1917 г. ВРК объявил о свержении Временного правительства и передаче 

власти Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. 26 октября был захвачен 

Зимний дворец и арестованы члены Временного правительства. 

Октябрьская революция в России свершилась при полной поддержке народных масс. Союз 

рабочего класса и крестьянства, переход вооруженной армии на сторону революции, 

слабость буржуазии определили итоги октябрьской революции 1917 года. 

25 и 26 октября 1917 г. прошел II Всероссийский съезд Советов, на котором был избран 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и образовано первое 

Советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК). Председателем СНК был 

избран В.И. Ленин. Он выдвинул два Декрета: «Декрет о мире», который призывал 

воюющие страны прекратить военные действия, и «Декрет о земле», выражающий 

интересы крестьян. 

Принятые Декреты способствовали победе Советской власти в регионах страны. 

3 ноября 1917 г. со взятием Кремля Советская власть победила и в Москве. Далее 

Советская власть была провозглашена в Белоруссии, Украине, Эстонии, Латвии, в Крыму, 

на Северном Кавказе, в Средней Азии. Революционная борьба в Закавказье затянулась до 

конца гражданской войны (1920-1921 гг.), которая явилась последствием октябрьской 

революции 1917 года. 

 

Задание 2 

 Дайте оценку первым декретам Советской власти. Ответьте на вопросы: Можно ли 

считать, что Декрет о земле выполнил требования крестьян, сформировавшиеся 

после отмены крепостного права? В чем, на ваш взгляд, состояла политическая 

привлекательность декретов? Запишите ответ в тетрадь. 

 

Документ 1 

Декрет о земле Съезда Советов Рабочих и Солдатских Депутатов. 26 октября 1917 г. 

1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого 

выкупа. 

1. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, 

церковные со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными 

постройками и всеми принадлежностями переходят э распоряжение 

волостных земельных Комитетов и уездных Советов Крестьянских 

Депутатов впредь до Учредительного собрания. 

3. Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего 

отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, караемым 

революционным судом. Уездные Советы Крестьянских Депутатов 

принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка 

при конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого 

размера |участки и какие именно подлежат конфискации, для составления 

точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей 

революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства на земле со 

всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч. 

4. Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, 

впредь до окончательного их решения Учредительным собранием, должен 

повсюду служить следующий крестьянский наказ, составленный на 

основании 242 местных крестьянских наказов... 

5.   Земля рядовых казаков и крестьян не конфискуется. 



 

Документ 2. 

Декрет о мире Съезда Советов Работа и Солдатских Депутатов. 26 октября 1917года. 

 

Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24-25 октября и 

опирающееся на Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, предлагает 

всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о 

справедливом демократическом мире. 

Справедливым или демократическом миром, которого жаждет подавляющее 

большинство истощѐнных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся 

классов всех воюющих стран, - миром, которого самым определѐнным и настойчивым 

образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, - 

таким миром правительство считает немедленный мир без аннексий (то есть без захвата 

чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без 

контрибуций. 

Такой мир предлагает Правительство России заключить всем воюющим народам 

немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все 

решительные шаги впредь до окончательного утверждений всех условий такого мира 

полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех наций. 

Под аннексией или захватом чужих земель Правительство понимает сообразно 

правовому, сознанию демократии вообще, и трудящихся классов в особенности, всякое 

присоединение к большому или сильному государству малой или слабой народности без 

точно, ясно и добровольно выраженного согласия и желания этой народности... 

Если какая бы то ни была нация удерживается в границах данного государства 

насилием, если ей... не предоставляется права свободным голосованием, при полном 

выводе войск присоединяющей или вообще сильной нации, решить без малейшего 

принуждения вопрос о формах государственного существования этой нации, то 

присоединение еѐ является аннексией, то есть захватом и насилием. 

Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями 

захваченные ими слабые народности, Правительство считает величайшим преступлением 

против человечества и торжественно заявляет свою решимость немедленно подписать 

условия мира, прекращающего эту войну на указанных равно справедливых для всех без 

изъятия народностей условиях. 

Вместе с тем Правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеуказанных 

условий мира ультимативными, то есть соглашается рассмотреть и всякие другие условия 

мира, настаивая лишь на возможно более быстром предложении их какой бы то ни было 

воюющей страной и на полнейшей ясности, на безусловном исключении всякой тайны 

при предложении условий мира. 

Тайную дипломатию Правительство отменяет, со своей стороны выражая твѐрдое 

намерение вести переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая 

немедленно к полному опубликованию тайных договоров, подтверждающих или 

заключѐнных правительством помещиков и капиталистов с февраля 25 октября 1917 года. 

Всѐ содержание этих тайных договоров... Правительство объявляет безусловно и 

немедленно отмененным... 

Задание 3 

 

Проанализируйте высказывания известных исторических деятелей – современников 

событий октября 1917, какую оценку они давали произошедшей революции. 

Выскажите свою точку зрения. Кто из  известных исторических деятелей  наиболее 

верно оценивает произошедшие события?  

                                                                                              

П. Н. Милюков. «История Второй русской революции»: 



«Начало той бесконечной цепи страданий неорганизованных масс от вооруженного 

господства организованных шаек, в которой погибла русская государственность». 

А.И. Деникин. «Очерки русской смуты»: 

    «Власть падала из слабых рук Временного правительства, и во всей стране не оказалось, 

кроме большевиков, ни одной действенной организации, которая могла бы предъявить 

свои права на тяжкое наследие во всеоружии реальной силы. Этим фактом в октябре 1917 

года был произнесен приговоров стране, народу и революции». 

 

А. Рид. Из приложений к книге «Десять дней, которые потрясли мир»: 

«Нет! Эти люди — не заговорщики. Они не конспирируют. Наоборот, они действуют 

смело, открыто, без смягчающих слов, без маскировки намерений; они всеми силами 

ведут открытую агитацию, усиливаемую пропагандой на заводе, в казармах. На фронте, В 

стране — повсюду. Они вперед открыто назначают день вооруженного восстания, день 

захвата власти… Они - заговорщики? Никогда!» 

Н. Верт. «История Советского государства. 1900-1991»: 

«В условиях организационного вакуума осени 1917 года, когда государственная власть 

уступила место соцветию комитетов, советов и совещаний, оспаривающих друг у друга 

крохи власти и законности, было достаточно энергичных действий одной группы, пусть 

даже малочисленной, но организованной и решительной, чтобы авторитет ее немедленно 

вырос до размеров, несопоставимых с ее реальной силой... Власть перешла от общества к 

государству, а в государстве к партии большевиков...» 

 

Р. Пайпс. «Незамеченная революция»: 

«Это был переворот, путч... Революцию же запланировать нельзя, она всегда спонтанна, 

стихийна. Февраль 1917-го никто предсказать не мог — и это была революция. А Октябрь 

— хорошо подготовленный классический путч... Люди даже и не поняли, что произошел 

переворот. Большевиков считали утопистами, фантазерами, не способными удержаться у 

власти дольше двух месяцев. Любопытно, что даже биржа не отреагировала на 

«революцию»... А потом стало уже поздно...». 

М. Геллер, А. Некрич. «Утопия у власти. 1917 — 1945»: 

«Октябрьский переворот был завершен... Дважды на протяжении 1917 года власть в 

России, пораженная бессилием, падала от толчка. Как в феврале, так и в октябре в 

критический момент правительство обнаруживало, что не имеет никакой поддержки, не 

имеет защитников». 

 

  

Критерии оценки 

Задание 1 – 1 балла 

Задание 2 – 2 балл 

Задание 3 – 2 балл 

  

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст и выполните письменно задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи: 10.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Sport in our life. 

 

 

Sport is very important in our life. 

It helps us to keep fit and to be healthy. 

The most popular kinds of sport in Russia are football, volleyball, tennis and hockey. 

The most popular kinds of sport in Britain are football, cricket and golf. 

The most popular kinds of sport in the USA are rugby, ice hockey, basketball, baseball, and 

football. 

In winter people like skiing, skating, snowboarding and playing hockey. 

In summer people like swimming, playing football or badminton and jogging. 

Many people do morning exercises, jog in the morning, train themselves in different sections and 

take part in sport competitions. 

I think PE is a very important subject at college. The students play basketball, volleyball, table 

tennis and football. 

My favorite kind of sport is… 

 

Задание 1.Ответьте на вопросы на английском языке письменно  

1) What are the most popular kinds of sport in Russia? 

2) What are the most popular kinds of sport in Great Britain and The USA? 

3) Why is it important to play sport? 

4) What are winter kinds of sport? 

5) What are summer kinds of sport? 

 
Задание 2.  Составьте 6-8  предложений на английском языке про свой любимый вид 

спорта, напишите почему он вам нравится.   
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 31.03.2020 

Выполненное задание отправить на :viber C.М.Штрикалкин 89222556146   

Тема: К.т.16. ГТО (подтягивание на перекладине) 

Задание: 

1. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Описать технику выполнения подтягивания на перекладине; 

 Влияние физических упражнений для рук в профессиональной деятельности. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины! 

  



МАТЕМАТИКА 

Выполнить 27.03.20 

В тетрадях написать тему урока и выполнить задание.  Сфотографировать 

выполненное задание и прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Решите самостоятельно: 

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции )(xf  на отрезке: 

1.  3;4;32)( 24  xxxxf  

2.  2;0;3)( 3  xxxxf  

3.  4;1;5
2

3

3

1
)( 23  xxxxf
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