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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 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 28.01.2021 

Выполнить задание до 02.02.2021. 

Тема урока: Употребление форм имён существительных 

1. Используя основные теоретические сведения, пройдя по ссылке, раздел "ТЕОРИЯ" 

https://elducation.ru/player/149 

2. Выполнить практические задания. 

Упражнение № 1. Распределите существительные (по родам) на четыре группы: 

1)  женского рода 

2)  мужского рода 

3)  среднего рода 

4)  общего рода 

бра, иваси, Гаити, жадина, виски, кольраби, Осло, протеже, барокко, кутюрье, амплуа, 

какаду, недотрога, эмбарго, тюль, меню, кашне, гризли, салями, пенальти, хинди, Сочи, 

ябеда, Килиманджаро, резюме, боа, невежда, конферансье, фламинго, Зимбабве, какао, 

визави, мозоль, крупье, портмоне, Миссисипи, толь, табу, коллега, забияка, кенгуру, фойе, 

кашпо, атташе, секретарь, жабо. 

2. Вставьте пропущенные окончания прилагательных и глаголов. 

1. ООН принял… к рассмотрению документ. 2. Летом мы ездили на живописн… Капри.  

3. Настоящ… "Боржоми" производится только в Грузии. 4. ПГУПС праздновал… юбилей. 

5. Эта женщина – известн… кутюрье. 6. Перед нами расстилал..сь знаменит… Лимпопо.  

7. ФРГ не принимал… участия в саммите. 8. Килиманджаро всегда привлекал… туристов. 

9. Мы вышли на широк… авеню. 10. На даме был… накинут… пушист… боа. 11. Эта 

девушка – мо… протеже. 12. В нашей группе учатся студенты, приехавшие из далек… 

Марокко. 13. Он надел шерстян… кашне. 14. Маленьк… пони бегал по кругу. 15. СНГ 

образован… после распада СССР. 16. Попробуйте эт… французск… бренди. 17. По утрам 

я пью черн… кофе. 18. Сергей – мо… коллега. 19. Между нами был… заключен… пари. 

20. По озеру плавал… белоснежн… лебедь. 21. Я отдал за этот сувенир последн… евро. 

Тестовые задания 

1. Выпишите существительные женского рода: 

1) тюль 2) иваси 3) цунами 4) бра 5) Марокко 6) плащ-палатка 7) сирота 8) шампунь 9) 

кресло-кровать 10) ООН 11) путассу 12) ФСБ. 

2. Выпишите существительные мужского рода: 

1) Чикаго 2) молодец 3) шимпанзе 4) сулугуни 5) виски 6) мозоль 7) СНГ 8) кофе 9) 

платье-халат 10) эсперанто 11) КГБ 12) кутюрье. 

3. Выпишите существительные среднего рода: 

1) Килиманджаро 2) пенальти 3) жюри 4) евро 5) боа 6) салями 7) эмбарго 8) барокко 9) 

МИД 10) бренди 11) Эри 12) ПТУ. 

4. Выпишите существительные общего рода: 

1) секретарь 2) крупье 3) протеже 4) маэстро 5) коллега 6) визави 7) фламинго 8) атташе 9) 

умница 10) соня. 

https://elducation.ru/player/149


5. Выпишите существительные, которые в форме единственного числа относятся к 

женскому роду: 

1) туфли 2) рельсы 3) тапки 4) лебеди 5) бакенбарды 6) банкноты 7) плацкарты 

8) бандероли 9) рояли 10) шампуни. 

6. Выпишите существительные, которые в именительном падеже множественного 

числа имеют окончания –ы (-и): 

1) порт 2) катер 3) профессор 4) крем 5) договор 6) лектор 7) вексель 8) слог 9) тренер 10) 

сторож. 

7. Выпишите существительные, которые в именительном падеже множественного 

числа имеют окончания –а (-я): 

1) паспорт 2) инженер 3) госпиталь 4) ордер 5) бухгалтер 6) шофер 7) директор 8) офицер 

9) кучер 10) слесарь. 

8. Выпишите существительные, форма именительного падежа множественного 

числа которых образована неправильно: 

1) докторы 2) якори 3) инспектора 4) выговоры 5) редактора 6) военные лагери  

7) прожектора 8) диспетчера 9) географические пояса 10) конструкторы. 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 28.01.2021 

Выполнить задание до 01.02.2021. 

Тема урока: Максим Горький. Жизнь и творчество. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: Русский 

язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией Г.А.Обернихиной. 

Часть 2, стр. 98-113. 

https://cloud.mail.ru/public/AV73/1gTbtL9Hz 

Выполнить практические задания: 

1. Составить хронологическую таблицу: Максим Горький. Жизнь и творчество. 

2. Определить основные темы творчества М. Горького. 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/AV73/1gTbtL9Hz


 

 

ИСТОРИЯ 

Дата урока: 28.01.2021 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

   https://edu.skysmart.ru/student/xakudositu 

Срок сдачи 28.01 2021 

 

Тема:      Образование единого Русского государства 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

   Ссылка на учебник 

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

Ознакомиться с материалом   параграфа 29   и выполнить тесты, перейдя по 

ссылке        https://edu.skysmart.ru/student/xakudositu 

   

 

https://edu.skysmart.ru/student/gugixiregu
https://edu.skysmart.ru/student/xakudositu
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://edu.skysmart.ru/student/xakudositu
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