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ОГЛАВЛЕНИЕ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ОБЩЕСТВО 

ЛИТЕРАТУРА 

ХИМИЯ  

 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

• Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

• 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 

 

 

 

 

 

 

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

 

Срок выполнения задания: до 06.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber: 89825667705 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств (http://www.magma-team.ru/kursovye-i-

diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-sposobnostey). 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

- Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

- Характеристика силы, средства и методы развития. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

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

группы, название дисциплины!  

 

Уважаемые студенты, домашнее задание на 06.05.2020 подготовится  

к зачету. 

Зачет состоит из 20 вопросов по волейболу, настольному теннису и футболу.  Пройдет 

зачет в форме тестирования. 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание:   Выполните задания контрольной работы №7 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

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

Тема занятия: Контрольная работа №7 

1. Составьте из данных слов предложения, расставив их по порядку. Переведите. 

1. pianist - my – to – wants – a – great – son – become 

2. let – car – doesn’t – drive – his – Robin - me 

3. to – early – I – up - need -wake –tomorrow 

4. the – turn – iron - Sam - forgot – off - to 

5. that – sleep – me – boring – made - film 

2. Допишите каждому действию соответствующую профессию: 

Например: teach children – teacher 

 

buy/sell –  

build – 

work about the house – 

help people with health problems – 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


deliver letters –  

help animals with health problems –  

drive a bus – 

use a computer – 

prepare food – 

 

3. Заполните пропуски словами из рамки. Одно слово лишнее.  

 
our, as, fruit, minerals, heart, is, food, chips, too, vitamins, for, of , eat 

 

Good Food 

What __ ___(1) a good food? Is it food that is good  (2) you or food that tastes good? 

Nutritionists say we eat ______ (3) with too much salt, too much sugar and________ (4) much 

oil. They also say that many of ______ (5) serious health problems, such as cancer, diabetes 

and_____(6) diseases, are directly affected by diet. Most problem food contains large quantities

 _________ _(7) salt, sugar and oil and very few ____ (8) or minerals. That includes food such

 _________ (9) potato _________________________ (10), doughnuts and cookies.   

Instead of this “junk” food, nutritionists suggest that we eat more fresh_____(11) and 

vegetables, which are naturally low in sodium and oil and contain lots of vitamins and

 _____(12). 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 29.04. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=KU0JANCjX5o 

 

Тема: «Деньги и банки» 

 

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Что такое деньги? Деньги — это особый, широко используемый универсальный товар, в 

котором выражается стоимость других товаров. Деньги принимаются в обмен на любые 

другие товары и услуги, они позволяют единообразно соизмерять все товары для обмена и 

учета, дают возможность сохранить и накопить часть текущих доходов в форме сбережений.   

На практике деньги представляют собой большую денежно массу. Она состоит из двух 

частей: наличных денежных средств (бумажных денег и разменной монеты) и безналичных 

нежных средств (чековых и срочных вкладов в банки, облигаций и т. д.). 

Подавляющее большинство населения тратит заработанные деньги на транспорт, питание, 

одежду, жилье, подарки т. п. Некоторые люди откладывают накопления «на черный день». 

Предприниматели относятся к деньгам иначе — как своего рода работникам, которые обязаны 

трудиться на своего хозяина. В развитых буржуазных странах с устойчивой и надежной 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
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банковской системой не принято держать деньги од матрацем. Их незамедлительно кладут на 

счет в банке, затем пускают в оборот. Тип денежной системы в данной стране, денежная 

единица этой страны называется валютой. Валюта, в частности, бывает: 

• национальная - выпускается данным  государством, имеет хождение в первую очередь на 

территории страны; 

• иностранная - денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные 

документы (векселя, чеки); 

• конвертируемая - может быть беспрепятственно обменена на другую валюту; 

• неконвертируемая - не может быть обменена на другую валюту, как правило, ее вывоз из 

страны запрещен законом. 

Ценные бумаги. Деньгами порождены ценные бумаги.  Ценные бумаги — это имеющие 

юридическую силу денежные или товарные документы, дающие их владельцам 

имущественные права и право на получение определенных денежных сумм. Гражданский 

кодекс РФ относит ценные бумаги к вещам. 

Ценная бумага имеет совершенно четкие признаки. Во-первых, это составленный по 

форме документ, в котором содержится определенная информация. Во-вторых, это документ, 

в котором есть информация о том, кто имеет право на имущество и кто обязан это имущество 

данному лицу предоставить. В-третьих, форма и название ценной бумаги (как бы она ни 

называлась) должны быть предусмотрены государством в соответствующих актах. И наконец, 

в-четвертых, ценная бумага «работает» только в случае ее предъявления. Существуют такие 

виды ценных бумаг, как: облигации, акции, чеки, векселя и др. 

С развитием банковского обслуживания населения в жизнь людей с достатком все 

активнее входят чеки. Это денежные документы установленной формы, заменяющие деньги. 

Чек содержит письменное распоряжение банку выдать или перечислить определенную сумму 

денег с текущего счета лица, подписавшего чек. 

 Вексель является составленным по определенной форме денежным долговым обяза-

тельством. Петров дает в долг Иванову некоторую сумму денег на фиксированный срок. 

Иванов выписывает Петрову вексель, в котором обязуется к определенному сроку вернуть 

данную в долг сумму. Вексель немного напоминает долговую расписку, но как платежный 

документ, при необходимости представленный в суд, он намного «мощнее», надежнее 

расписки. 

Ныне наиболее распространенными ценными бумагами являются акции и облигации. 

Акция — это документ, закрепляющий права ее владельца (акционера) на получение 

части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, а также на часть имущества, 

оставшегося после ею ликвидации. Доходность акций напрямую зависит от ситуации на 

рынке, колебаний экономики. Если акционерное общество не получило в данном году 

прибыль, то и дивиденды по акциям будут равны нулю. И наоборот, хорошая прибыль 

общества обеспечивает приличный доход акционеров. 

Как средство получения дохода облигации надежнее. Облигация — это ценная бумага, 

закрепляющая право ее владельца (держателя) на получение в срок суммы, которая в ней 

указана, и зафиксированного в ней процента от этой суммы, случае, когда государству или 

предприятию нужны деньги, они выпускают облигации для продажи населению. По 

истечении определенного срока облигации погашаются, т.е. их владельцам выплачивается 

указанная в них сумма плюс проценты с нее. Наиболее надежными считаются 

государственные облигации. 



Банки. Человек, имеющий свободные деньги, может пустить их в коммерческий оборот, 

т.е. открыть свое дело, или присоединиться к уже начатому предпринимательскому проекту. 

Не всем это по душе или по силам. Многие опасаются прогореть, потеряв все деньги сразу. 

Кроме того, для предпринимательства нужны немалые средства, а типичный россиянин 

таковых не имеет. Иные предпочитают хранить деньги дома, но тогда от них нет никакой 

пользы. Более того, лежащие в «кубышке» купюры рискуют стать жертвами инфляции. Это 

чрезмерное увеличение находящейся в обращении массы денег, что приводит к 

обесцениванию денег в результате роста цен на основные товары и услуги. Когда растут цены, 

деньги заметно дешевеют. Поэтому человек ищет способы сохранить покупательную 

способность своих денег. Один из таких цивилизованных способов — помещение денег в 

банк. 

После вложения денег в банк, по условиям банковского договора вкладчику будет 

начисляться банковский процент (1, 2, 4, 6, 10 и больше процентов в год от суммы вклада в 

зависимости от типа и срока вклада). Если банковская система стабильна и банковские 

проценты большие, некоторые граждане, обладающие значительными денежными средствами, 

получают возможность «жить на проценты» от своего вклада в банк. Таких вкладчиков 

именуют французским словом рантье (от слова «рента» — доход владельца капитала, иной 

собственности от их использования другими). 

Юридические лица отдают деньги в банк не только на хранение и для получения 

банковского процента, но и для того, чтобы пользоваться ими для своих расчетов по 

различным услугам и операциям. 

Банки — финансово-кредитные учреждения, оказывающие различные финансовые услуги 

юридическим и физическим лицам. Они выпускают в обращение деньги (осуществляют их 

эмиссию); принимают сбережения граждан для организации их выгодных вложений в 

коммерческую деятельность; предоставляют сбережения граждан во временное платное 

(банковский процент) пользование коммерческим организациям и отдельным гражданам; 

помогают тем и другим в организации платежей за товары и услуги; контролируют денежные 

операции граждан, фирм; покупают и продают ценные бумаги (например, облигации) и др. 

В зависимости от выполняемых функций банки подразделяются на центральные и 

коммерческие. 

Разновидностей коммерческих банков много: универсальные, специализированные, 

инвестиционные, инновационные, ипотечные, сберегательные. 

Инвестиционные банки занимаются финансированием долгосрочных вложений капитала 

(например, в строительство крупных предприятий, дорог, разработку месторождений и т. д.). 

Инновационные банки финансируют новые производства. Ипотечные банки выдают ссуды 

под недвижимое имущество (вы закладываете в банк принадлежащий вам дом, а банк выдает 

вам требуемую сумму в долг). 

Различные виды банков и другие финансовые учреждения взаимосвязаны, образуют 

банковскую систему страны. Как правило, такая система бывает двухуровневой: первый 

уровень — Центральный банк, второй — сеть коммерческих банков.   

Коммерческие банки — самые распространенные финансовые институты. Кроме них, 

функционируют различные инвестиционные и пенсионные фонды, страховые и финансовые 

компании и др. 

 

Вопросы 

1. Что такое деньги? 



2. Какую роль играют деньги в условиях рыночной экономики? 

3. Что такое валюта? Какие существуют виды валют? 

4. Что такое ценные бумаги? Какие ценные бумаги наиболее распространены? 

5. Что такое банки? Каковы их основные функции? 

6. Что такое банковская система? 

  

Задание 2.  

1. Тип денежной системы в данной стране, денежная единица этой страны называется: 

а) денежной массой                 б) наличностью                  в) валютой 

2. Денежный документ установленной формы, во многом заменяющий деньги и 

представляющий собой указание лица, выписывающего данный документ, банку о выплате 

получателю этого документа указанной в нем суммы, называется: 

а) акцией                             б) чеком                         в) облигацией 

3. Ценная бумага, закрепляющая право ее владельца (держателя) на получение в срок 

суммы, которая в ней указана, и зафиксированного в ней процента от этой суммы, называется: 

а) акцией                                 б) чеком                   в) облигацией 

4. Из перечисленных высказываний о деньгах выберите имеющие в основном 

экономическое содержание: 

а) деньги — это чеканная свобода                 б) деньги рождают деньги             в) деньги не 

пахнут 

г) деньги должны оборачиваться. Чем быстрее тратишь, тем больше получаешь 

д) считать деньги в чужом кармане нехорошо, но интересно 

е) деньги, конечно, не панацея, но очень хорошо помогают против бедности 

5. Закончите предложение. 

______________________— это имеющие юридическую силу денежные или товарные 

документы, дающие их владельцам имущественные права и право на получение денежных 

сумм. 

 

Задание 3. Какие способы сохранения и приумножения денег видятся вам наиболее 

эффективными, надежными? Хранение денег в Сбербанке, вложение их в коммерческое 

предприятие, покупка акций, превращение в доллары и хранение их дома? 

 

Критерии оценки   

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

 

  

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 28.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

 

Тема урока: Роман «Мастер и Маргарита» - вершина творчества М.Булгакова 

1. Посмотрите видеоурок (ссылка указана) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/main/66033/ 

2. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник 11 класс в 2-х частях под 

редакцией Т.Ф. Курдюмова. Часть 1, стр.289 – 294 

https://cloud.mail.ru/public/2ye2/58eGPLzEG 

3. Практическая работа 

Дайте развёрнутые ответы на вопросы: 

1. Какие события современности отразились в романе «Мастер и Маргарита»? 

2. Какова роль романа «Мастер и Маргарита» в жизни и творчестве М.А.Булгакова?  

3.Нравственная проблематика романа «Мастер и Маргарита» М.А.Булгакова? 

4. Тест по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1. «Роман о Пилате» состоит из 4 глав: «Понтий Пилат», «казнь», «Как прокуратор 

пытался спасти Иуду из Кириафа», «Погребение». Последняя глава преподносится в 

романе: 

а) как рассказ Воланда; 

б) как рассказ Мастера; 

в) как сон Ивана Бездомного; 

г) как чтение отрывка романа Маргаритой. 

2. Первым на страницах романа Булгакова «Мастер и Маргарита2 появляется: 

а) Берлиоз; 

б) Воланд; 

в) Коровьев; 

г) Мастер 

3. Многие фразы романа стали афоризмами. Найдите «слова» Воланда: 

а) «Рукописи не горят» 

б) «Никогда ничего не просите» 

в) «нет большего порока, чем трусость» 

г) «Он не заслужил света, он заслужил покой». 

4. В чем проявляется своеобразие композиции романа? 

а) кольцевая композиция 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/main/66033/
https://cloud.mail.ru/public/2ye2/58eGPLzEG


б) хронологический порядок развития событий 

в) параллельное развитие трех сюжетных линий 

г) параллельное развитие четырех сюжетных линий 

5. Сколько языков, кроме родного, знал Мастер? 

6. Какими словами заканчивался роман Мастера? 

7. Кличка собаки Понтия Пилата? 

8.Что должна была крикнуть Маргарита, пролетая над воротами? 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 29. 04. 2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Алюминий, свойства, применение» 

Цель: Изучить  свойства алюминия, его  применение 

Задание Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013, записать в рабочую тетрадь 

по химии определения, ответить письменно на вопрос №1. 

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! 
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