
Группа №101 

Расписание на 29.04.2020г.: 

1. Физ-ра 

2. Физ-ра 

3. Электротехника 

4. Электротехника 

5. Лит-ра 

6. История 

7. История 

 

 

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 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 04.05.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.Viber 89222556146    

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития, 

• Составить комплекс ОРУ на развите скоростно-силовых качеств. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

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

группы, название дисциплины!  

 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 30.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Электротехника. (СПО). Учебник (Мартынова И.О.) 

https://www.book.ru/book/934296 

Тема: Соединение обмоток генератора треугольником. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал на стр.214-216. 

2. Выписать основные понятия и определения, зарисовать схемы, графики, формулы . 
 

Электронная библиотека BOOK.RU 

 

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!  

 

 

  

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
https://www.book.ru/book/934296
https://www.book.ru/


ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 06.05.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Контрольная работа 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир». 

1. Годы жизни Л.Н. Толстого … . 

2. Л. Н. Толстой получил образование в … . 

3. Действие романа «Война и мир» начинается в … . 

4. Романа «Война и мир» начинается с описания … . 

5. В начале романа «Война и мир», в день именин, Наташе Ростовой исполнилось … . 

6. В семье графа Ростова было … детей. 

7. Кульминацией I тома романа «Война и мир» является … . 

8. Князь Андрей идет служить в действующую армию (I том), так как … . 

9. Пьера Безухова в масонство привело … . 

10. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», потому что 

… . 

11. Истинная причина дуэли Пьера Безухова с Долоховым - … . 

12. Вторично оставить государственную службу князя Андрея побудило … . 

13. Брак А. Болконского и Н. Ростовой расстроился из-за … . 

14. Деревня, которую отделил старый князь Андрею Болконскому, называлась … . 

15. В эпилоге романа «Война и мир» княжна Марья выйдет замуж за … . 

16. Граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в Английском клубе по случаю … . 

17. Николеньке Болконскому в конце романа (эпилог) исполнилось … . 

18. По жанру «Война и мир» – это ... . 

19. Произведение Л.Н. Толстого «Война и мир» создавался в период с … . 

20. Преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу – это…. 

21. Строение, соотношение и взаимное расположение частей произведения _ это… 

22. Роман «Война и мир» состоит из … . 

23. Действия в эпилоге романа «Война и мир» происходят в … г. 

24. Первое опубликованное произведение Л. Н. Толстого называлось … . 

25. Л. Н. Толстой определил жанр произведения «Война и мир» как ... . 

26. В романе «Война и мир» Наполеону противопоставлен … . 

27. В романе «Война и мир» действие длится (в целом) … лет. 

28. Решающую силу истории Л. Н. Толстой видит в … . 

29. К любимым героям Л. Н. Толстого относились … . 

30. Завершите фразу Л. Н. Толстого: «Нет и не может быть величия там, где нет …». 

31. Лучшие черты русского национального характера воплощены в образе … . 

32. Князь Андрей разочаровался в своем кумире – Наполеоне после … сражения. 

33. Бородинское сражение в романе «Война и мир» мы видим глазами … . 

34. Кульминационным событием в романе «Война и мир» является … . 

35. С именем капитана Тушина связано … сражение. 

36. В 1820 году (в эпилоге) у Наташи Ростовой было … детей. 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


37. Совет в Филях читатель видит глазами … . 

38. В романе «Война и мир» Л. Н. Толстой охарактеризовал партизанское движение как …  

39. Герой Отечественной войны 1812 года, командир партизанского отряда – … . 

40. Совокупность действий, событий, в которых раскрывается основное содержание 

художественного произведения – это … . 

41. Заключительная часть художественного произведения – это … . 

42. Цитата: «Толстой – это целый мир», принадлежит ... . 

43. Л. Н. Толстой похоронен в … . 

44. «небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими 

чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного 

шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою оживленною 

женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему 

так, что и смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно» - это портретная 

характеристика … . 

45. «вошел массивный молодой человек с стриженой головою, в очках, светлых 

панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке» - это портретная 

характеристика … . 

46. О ком идет речь в отрывке: Хотя ему и был разрешен въезд в столицы, он также 

продолжал безвыездно жить в деревне, говоря, что ежели кому его нужно, то тот и от 

Москвы полтораста верст доедет до Лысых Гор, а что ему никого и ничего не нужно. Он 

говорил, что есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что 

есть только две добродетели: деятельность и ум. ..отворялась громадно-высокая дверь 

кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика, с маленькими 

сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, как он насупливался, застилавшими 

блеск умных и точно молодых блестящих глаз. 

47. «Может быть, я бы то же самое сделал бы на его месте, - думал Пьер. Даже, наверное, 

я бы сделал то же самое; к чему же эта дуэль, это убийство? Или я убью его, или он 

попадет мне в голову, в локоть, в коленку. Уйти отсюда, бежать, закрыться куда-нибудь». 

С кем стрелялся Пьер Безухов? 

48. Создавая образы Кутузова и Наполеона, Л.Н. Толстой использовал прием … . 

49. « … Он был стеснителен и один не замечал этого. Большая часть гостей, знавшая его 

историю с медведем, любопытно смотрели на этого большого, толстого и смирного 

человека, недоумевая, как мог такой увалень и скромник сделать такую штуку с 

квартальным. … » - это … . 

50. «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими 

открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими 

сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими 

ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, 

когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. … » - это портретная 

характеристика … . 

  



ИСТОРИЯ 

 

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

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 06.05 2020. 

 

Тема: «Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

 Задание 1. Посмотрите учебные фильмы, используя ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g  

https://www.youtube.com/watch?v=eYUG4pQny3U, выполните тесты. Ответы 

запишите в тетрадь 

 1.Политическая, идеологическая, экономическая конфронтация двух систем, 

балансирование после второй мировой войны 

а) разрядка международной напряженности б) гонка вооружений в) холодная война г) 

мирное сосуществование. 

2. Политическим условием плана Маршала после второй мировой войны стало 

а) удаление коммунистов из правительств б) разрыв дипломатических отношений с СССР 

в) создание коммунистических правительств г) разрыв торговых отношений с СССР. 

3. Федеративная Республика Германия была создана в … году 

а) 1945 б) 1946 в) 1948 г) 1949. 

4. Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) – орган экономического и военно-

политического союза социалистических стран, был создан в  ... году 

а) 1945 б) 1946 в) 1948 г) 1949. 

5. Результатом борьбы за власть в послевоенный период стало 

а) «Ленинградское дело» б) «Шахтинское дело» в) «дело врачей»  г) «дело маршалов». 

6. Причина расширения масштабов репрессий после окончания Великой Отечественной 

войны 

а) проявление сущностных черт политического режима Сталина б) происки западных 

спецслужб против советского руководства в) наличие в СССР организованной массовой 

оппозиции режиму г) проведение в стране массовых акций против существующего строя. 

7. «Дело врачей» было инспирировано в … году 

а) 1948 б) 1949 в) 1951  г) 1953. 

8. Главным идеологом страны в послевоенный период был  

а) И.В. Сталин б) А. Жданов в) В.М. Молотов г) Н.С. Хрущев. 

9. Начало «холодной войны принято датировать 

а) атомной бомбардировкой Хиросимы  и Нагасаки в августе 1945 г. б) речью У. Черчилля 

в Фултоне (США) в марте 1946 г. в) образование ООН в 1945 г.  г) образованием НАТО в 

1949 г. 

10. Североатлантический блок (НАТО) был создан в … году 

а) 1945 б) 1946 в) 1949 г) 1956. 

11. Орган экономического сотрудничества государств Восточной Европы, созданный в 

1949 г. получил название  

а) Североатлантический блок б) Совет Экономической Взаимопомощи в) Варшавский 

договор г) Багдадский пакт. 

12. Основной упор в послевоенной экономике страны делался на развитие 

а) легкой промышленности б) тяжелой промышленности в) строительства жилья г) 

сельского хозяйства. 

 

Задание 2. Выскажите свою точку зрения 

1. Была ли неизбежной «холодная война». Аргументируйте свой ответ. 

2.Объяните термин «биполярный мир». Как он сложился? Было ли, на ваш взгляд, это 

неизбежным? 

https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=eYUG4pQny3U%20


 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

 

 


