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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 

4.  

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 
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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 здесьhttp://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 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

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

отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru В теме письма или в сообщении написать группу и 

фамилию. Срок сдачи работы 03.11 2020. 

  

Тема «Девиантное поведение, его формы, проявления»  

Задание1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок https://youtu.be/0I__l_beUQ8 

 и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

 Термин «девиация» является общепринятым прежде всего в таких науках, как физика и биология. 

В социологию он пришел сравнительно недавно и используется главным образом для обозначения 

различных типов поведения, отклоняющихся от нормального. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение   представляет собой «социальное явление, выраженное в 

массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам)». 

История свидетельствует, что общество во все времена пыталось подавлять нежелательные формы 

человеческого поведения. В качестве осуждаемых обществом носителей нежелательного поведения 

нередко почти в равной степени оказывались гении и злодеи, очень ленивые и сверхтрудолюбивые, 

нищие и богачи. Резкие отклонения от средней нормы – причем как в положительную, так и в 

отрицательную сторону – грозят нарушению стабильности общества, которая всегда ценилась превыше 

всего. 

Термин «девиация» употребляется в отечественной социологии в двух значениях - широком и 

узком. В широком смысле это понятие подразумевает любые поступки и действия, не соответствующие 

нормам как формальным, так и неформальным (т.е. соответственно юридическим и моральным), 

начиная с самых незначительных проступков, например, нарушения пропускного режима в учреждении 

или опоздания на службу и заканчивая самыми серьезными преступлениями, например, убийством.   

 В узком смысле под девиацией понимается несоответствие поступков только моральным нормам. 

Несоответствие их юридическим (правовым) нормам называется делинквентным поведением. Сюда 

можно было бы отнести: мелкое хулиганство, мелкое хищение продуктов в магазине покупателем 

(хищение продавцом считается должностным преступлением), мелкое воровство в транспорте или на 

рынке, драки без нанесения тяжких телесных повреждений, обман (обсчет) покупателя продавцом, 

обман налогового инспектора, опоздание на работу, переход улицы или курение в неположенном месте 

и др.  Поэтому делинквентное поведение – составная часть девиации. Таким образом, любое поведение, 

которое не одобряется общественным мнением, называется девиантным, а поведение, которое не 

одобряется еще и законом, - делинквентным. Однако неодобрение еще не означает наступление 

наказания. Возможность применения уголовного наказания проводит границу между делинквентным и 

преступным поведением. Подростки, состоящие на учете в комнате милиции, - делинквенты, но еще не 

преступники. Таковыми они будут считаться, если попадут в тюрьму. 

Нарушения молодежью социальных норм могут быть серьезными и несерьезными, сознательными 

и неосознаваемыми. Все серьезные нарушения, сознательные они или нет, попадающие под категорию 

противоправного действия, относятся к делинквентному поведению. Примеры такого поведения. 

Алкоголизм. Алкоголик – не только больной человек, но и девиант, он не способен нормально 

выполнять социальные роли. Пьянство, алкоголизм, токсикомания – социальные пороки, которые 

«вписаны» в общественную жизнь достаточно основательно. Данные пороки были присущи России 

всегда и во все времена. Об этом свидетельствует история, об этом говорят статистические данные. В 

данные формы отклоняющегося поведения были вовлечены представители всех групп и слоев 

населения. 

Наркомания. Атмосфера самоуспокоенности в 1960-1970-е годы оказалась одной из главных 

причин того, что в обществе не замечали нарастающую острую социальную проблему – наркоманию. 

Как показывает анализ реально сложившегося положения, она не замыкается в рамках каких-то 

общностей, члены которых полностью деградировали в социально-нравственном отношении. Это зло 

ivanovaLarisa59@mail.ru
https://youtu.be/0I__l_beUQ8
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охватило практически все общественные группы и поразило представителей наиболее дееспособной 

части населения. До недавнего времени закон считал наркоманов преступниками, так как употребление 

наркотиков квалифицируется законом как преступное деяние.  

Самоубийство. Свободное и намеренное прекращение своей жизни – девиация. Но убийство 

другого человека – преступление. 

Районы проживания с высокой плотностью делинквентного и криминального поведения 

называются криминогенными. А категории населения, которые более других склонны совершать 

криминальные, или делинквентные, поступки называются группами риска. Особенно часто 

делинквентное поведение наблюдается среди подростков и молодежи. Один из распространенных 

примеров делинквидности – вандализм футбольных фанатов. Под вандализмом понимают 

бессмысленное уничтожение материальных и духовных памятников. Название произошло от 

германского племени вандалов, которые в V веке н.э. напали на Римскую империю и разгромили ее. 

Сегодня к вандалам относят всех, кто без всякой выраженной цели бьет стекла, режет сиденья в поездах, 

обстреливает вагоны.  

Делинквентное поведение среди подростков встречается чаще, чем в других возрастных группах, 

по целому ряду причин. Самая главная из них – социальная незрелость и физиологические особенности 

формирующегося организма. Проявляются они в стремлении испытать острые ощущения, в 

недостаточной способности прогнозировать последствия своих действий, в гипертрофированном 

желании к независимости. Большинство подростков еще не соответствуют требованиям, которые 

предъявляет к ним общество, они еще не готовы к выполнению определенных социальных ролей в той 

мере, в какой ожидают от них окружающие. Противоречие между биологической и социальной 

незрелостью подростков, с одной стороны, и требованиями общества – с другой, служит реальным 

источником девиации.  

По мнению социологов, основная причина подростковой преступности – повышенное стремление 

к удовольствиям, которое обеспечивается богатством. Современная молодежь имеет в своем 

распоряжении автомобили, алкоголь, наркотики и карманные деньги. Жизнь молодых протекает весьма 

активно – свидания, танцы, пикники и сборища в излюбленных местах. Причем наибольшая активность 

подростков приходится на вечернее и ночное время, что толкает их на хулиганство, акты вандализма или 

даже преступления просто ради развлечения. У выходцев из социальных низов причиной 

делинквентного поведения выступают иные факторы, нежели богатство и гедонизм. Школьные 

«достижения» – плохие отметки, плохое поведение, нежелание учиться или неспособность осилить 

школьную программу, неумение найти общий язык с педагогами и родителями, негативное влияние 

одноклассников – все это способствует вовлечению учеников в противоправную деятельность. Они 

начинают прогуливать уроки, употреблять наркотики и алкоголь. Распавшиеся семьи, напряженные 

отношения между членами семьи, недостаток взаимопонимания и взаимной доброжелательности также 

в значительной степени способствует приобщению молодых людей к противоправной деятельности. 

Отклонение (девиация) в сознании и поведении людей обычно созревает постепенно. Более того, в 

социологии есть понятие «первичная девиация», когда на определенные отклонения окружающие 

смотрят сквозь пальцы, а человек, игнорирующий некие правила, не считает себя нарушителем. Такие 

отклонения граничат с незначительными проступками или безнравственными действиями и до поры до 

времени могут не замечаться (прощаться, игнорироваться), как, например, употребление спиртных 

напитков со случайными людьми, приводящие к нарушению общественной морали. Но есть второй 

уровень отклоняющегося поведения (вторичная девиация), когда окружающей социальной группой или 

официальными организациями человек открыто признается нарушителем норм морали или права, что 

всегда связано с определенной реакцией на его действия. 

При рассмотрении отклоняющегося поведения важно различать индивидуальные и коллективные 

формы девиации. Если под первыми понимаются нарушения требований морали и права одним 

человеком, то во втором случае отклоняющееся поведение является отражением деятельности некоторой 

социальной группы – преступной шайки или изуверской секты, которые создают некое подобие своей 

«культуры» (субкультуры) и открыто конфронтируют с принятыми нормами. 

Вместе с тем нельзя всякое отклонение считать девиантным поведением. В таком случае все 

социальные группы и все люди будут подпадать под данное определение, ибо нет в обществе ни одного 

человека и социальной группы, которые бы во всех ситуациях, во всех случаях жизни абсолютно 
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соответствовали нормам и правилам. Отклонения от норм поведения могут носить как положительный, 

так и отрицательный характер. Положительная девиация – сфера позитивных, одобряемых обществом 

или социальной группой отклонений. Примерами положительных девиаций могут быть 

самопожертвование, сверхтрудолюбие, излишняя преданность своему делу, гениальность, талант. 

Отрицательная девиация – сфера негативных, осуждаемых обществом или социальной группой 

отклонений: преступность, воровство, самоубийство, алкоголизм, наркомания. Носителями 

положительных девиаций являются национальные герои, выдающиеся артисты, спортсмены, ученые, 

писатели, лидеры, передовики труда и др. Образцами отрицательной девиации можно считать 

революционеров, террористов, политических эмигрантов, предателей, преступников, циников, нищих и 

т.д. Специальные исследования показывают, что в нормально развивающемся обществе на лиц, 

склонных к положительной или отрицательной девиации, приходится по 10-12% населения. Остальные 

75-80% - «твердые середняки», т.е. люди, у которых нет отклонения в поведении. 

 При анализе условий и причин отклонений нельзя забывать о противоречиях интересов 

различных слоев и групп населения. Современное общество несвободно от обострений и столкновений 

интересов, которые могут возникать в процессе взаимодействия различных социальных институтов, 

социальных групп, общества и государства. Несвоевременное и неадекватное разрешение противоречий 

накладывает отпечаток на сознание и поведение людей. На почве пренебрежения общественными 

интересами произрастают разрыв между словом и делом, социальная апатия. Видя бесхозяйственность, 

махинации, приписки, безразличие руководства к материальным ценностям, люди начинают пассивно 

относиться к призывам, ищут пути облегчить свой труд за счет общества. Источником отрицательных 

явлений становятся ошибки и извращения в управлении, нарушения законности, принципов демократии 

и справедливости. 

И наконец, отклоняющееся поведение связано с неадекватным отражением в сознании части 

людей процесса развития и функционирования общественных отношений. Можно выделить два вида 

такого несоответствия. Во-первых, взгляды и настроения, сложившиеся на предыдущем этапе 

общественного развития, нередко вступают в противоречие с новыми условиями. Во-вторых, в ходе 

практической деятельности возникают или оживляются представления, которые односторонне трактуют 

смысл и направленность преобразований. 

 

Причины отклоняющегося поведения 

Социологи пытаются объяснить истоки и причины отклоняющегося поведения. Одни считают, 

что люди предрасположены к определенным стилям поведения по своей биологической природе и что 

«криминальный тип» является результатом агрессивности и деградации. Другие связывают девиантное 

поведение с особенностью строения тела человека, аномалиями его половых хромосом. Третьи - нахо-

дят описание девиации, обосновывая ее «дегенеративностью», «слабоумием», «психопатией», т.е. ее 

«умственными дефектами», предопределенностью отклонений. Существуют и культурологические 

объяснения девиации, строящиеся на признании «конфликта между нормами культуры», проявления 

стигматизации (наклеивания ярлыков). 

Наиболее аргументированной точкой зрения объяснения причин появления девиантной личности 

является нарушение хода ее социализации. Когда ребенок воспитывается в благополучной семье, тогда у 

него формируется социальный интерес, уверенность в себе, восприятие норм окружающей культуры как 

справедливых. Когда же ребенка окружает непонимание, несправедливое к нему отношение, 

постоянные конфликты между родителями, тогда у него формируется негативное отношение к другим, 

отсутствие ориентации на будущее, беспокойство и тревога, отклоняющееся поведение. 

Однако бывают случаи негативного поведения детей-подростков из вполне благополучных семей, 

ведь семья не единственный источник и причина социализации ребенка в сложном, противоречивом, 

постоянно изменяющемся обществе. Многие нормы из различных субкультур часто противоречат друг 

другу. Воспитание ребенка в семье вступает в противоречие с идеологией социальных групп и институ-

тов. Родители вынуждены сталкиваться с чрезмерной идеологизацией своих детей, влиянием 

коммерческого духа, уличных групп, массовой культуры, нестабильностью политического положения и 

т.д. Неизбежно возникают противоречия между нормами и ценностями. То, что говорят в семье детям, 

кажется неправдой, обостряется конфликт отцов и детей, их субкультур. Сейчас в нашем обществе суще-
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ствует множество противоречащих друг другу нормативных образцов, которые способствуют 

появлению феномена отслоняющего поведения. 

Существование в реальной жизни большого числа противоречащих друг другу норм и 

неопределенность социального контроля порождают трудности возможного выбора линии 

индивидуального поведения, что приводит к явлению, названному Э. Дюркгеймом «аномия общества» 

(состояние отсутствия норм), при которой личность не имеет уверенности и надежности в выборе линии 

нормативного поведения. 

 Вопросы: Найдите правильные варианты ответа: 

       1. Понятие "девиантное" поведение означает: 

А) механизм саморегуляции в социальных системах; 

      Б) предписания, которые являются общими указаниями для социального действия; 

В) поведение, отклоняющееся от общепринятых социальных норм; 

Г) состояние общества, в котором наблюдается ценностно-нормативный вакуум. 

               2. Девиантное поведение это не что иное, как: 

                 А) типичное поведение правонарушителя; 

            Б) преступное поведение; 

       В) отклонение от формального закона; 

             Г) любое поведение, отклоняющееся от общепринятых норм. 

3. Понятие "социальная аномия" означает: 

А) механизм саморегуляции в социальных системах; 

Б) предписания, которые являются общими указаниями для социального действия; 

В) состояние общества, в котором наблюдается ценностно-нормативный вакуум. 

4. Конформность – это: 

            А) неподчинение социальным нормам; 

Б) принятие социально одобряемых целей и средств их достижения; 

В) один из типов девиантного поведения. 

5. Девиация чаще всего наблюдается: 

             А) у пожилых людей; 

Б) у людей, озабоченных, прежде всего личными интересами; 

В) у молодых; 

Г) у женщин. 

6. Базовыми элементами социального контроля являются: 

А) нормы и санкции; 

            Б) религия и нормы; 

В) санкции и законы; 

Г) нормы и традиции; 

7. Отклонением от общепринятых социальных норм не являются: 

А) девиантное поведение; 

Б) аномия; 

В) субкультура; 

Г) делинквентное поведение; 

7. Что из перечисленного не является девиантным поведением? 

А) выступление против существующего политического режима; 

Б) злоупотребление спиртным; 

В) употребление наркотиков; 

Г) футбольное хулиганство; 

8. Социология изучает девиантное поведение в связи с механизмами: 

А) социализации; 

Б) материального стимулирования; 

В) группового воздействия; 

Г) урегулирование конфликтов; 

9. Какое суждение является верным? 
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А. Поведение, которое отклоняется от ценностей, норм, установок и ожиданий  общества 

или социальной группы называется девиантным. 

           Б. Любое проявление девиантного поведения является преступлением. 

1. верно только А;                                       

2. верно только Б; 

3. верны оба суждения; 

4. оба суждения неверны. 

10. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А. Отклоняющееся поведение может быть полезно для общества. 

Б. Проявлением позитивного отклоняющегося поведения в обществе является научно- 

изобретательская деятельность. 

1. верно только А;                                       

2. верно только Б; 

3. верны оба суждения; 

4. оба суждения неверны. 

  

  

Задание 2.  Выскажите свою точку зрения, почему подростки совершают преступления. Свой 

ответ обоснуйте.  

 

Критерии оценки 

 

1 задание – 3 балла 

2 задание – 2 балла 
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МАТЕМАТИКА  

 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Выполнить работу 29.10.2020г. до 16.00  

Тема: Контрольная работа «Применение производной к исследованию функции». 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/1vMQ-5CN33_T0w 

2. Выполните контрольную работу по вариантам: 

Вариант 1 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв А,Б,В,Г 

Вариант 2 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв З,И,К 

Вариант 3 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв Л,М,О,П,Р 

Вариант 4 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв С,У,Ц,Ш. 

Контрольная работа: https://forms.gle/NkT9xs2RBsXRbimm7 

Оформить работу строго в соответствии с алгоритмами, записанными в тетради! 

 

  

https://yadi.sk/i/1vMQ-5CN33_T0w
https://forms.gle/NkT9xs2RBsXRbimm7
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 ЛИТЕРАТУРА 

 

Анализ рассказа А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

 

1. Прочитать рассказ «Один день Ивана Денисовича»  

2. Письменно ответить на вопросы: 

 

1. Кто такой герой рассказа «Один день Ивана Денисовича»? Как он попал в лагерь? 

2. Почему день, описанный в рассказе, кажется Шухову «почти счастливым»? 

3. Почему автор выбрал именно «счастливый день»? 

4. Какие «счастливые» события происходят с героем? 

5. Согласны ли вы с определением «счастливый»? 

6. О ком из зэков автор пишет с симпатией? О ком автор отзывается негативно? 

7. В каких эпизодах в тексте рассказа точки зрения писателя и героя сближаются?  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучить теорию, выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 31.10.2020г 

 

Present Perfect Tense (Present Perfect) — это настоящее совершенное время в английском 

языке. Оно обозначает действие, которое завершилось в настоящий момент времени. 

В этом и состоит основная сложность времени Present Perfect для изучающих. В русском 

языке нет времени аналогичного Present Perfect. Для нас если что-то происходит сейчас — 

это и есть настоящее, а если совершилось — это уже прошлое. 

Но не для англичан. Они воспринимают время немного по-другому. По логике носителей 

языка, действие вполне может закончиться и в настоящем или близко к настоящему 

моменту. Для выражения такой связи прошлого с настоящим и существует Present Perfect. 

Из-за этих особенностей в понимании действий и времени — на русский 

язык Present Perfect обычно переводится глаголом в прошедшем времени. 

I have already done my homework — Я уже сделал домашнее задание 

В этом примере используется время Present Perfect (have done), потому что речь идет о 

том, что действие (работа над домашним заданием) закончилось совсем недавно. 

Но на русский язык мы переводим предложение используя прошедшее время (уже 

сделал). 

Как образуется Present Perfect? 

Время Present Perfect образуется при помощи вспомогательного 

глагола have / has и Past Participle (третьей формы смыслового глагола: V3). 
Вспомогательный глагол меняется в зависимости от подлежащего: 

I / You / We / They → have (для 1-го, 2-го лица и форм множественного числа) 

She / He / It → has (для 3-го лица единственного числа) 

Завершает конструкцию времени Present Perfect смысловой глагол в третьей форме (V3). 

Если смысловой глагол правильной формы — то его третья форма (V3) образуется при 

помощи окончания -ed. 

Если смысловой глагол неправильный — то его третью форму (V3) берем из таблицы 

неправильных глаголов. 

Например: 

to try → tried (пытаться) to cook → cooked (готовить) to finish → finished (заканчивать) 

to get → got (получать) to keep → kept (хранить) to see → seen (видеть) 

Утверждение: 

Утвердительное предложение в Present Perfect образуется при помощи вспомогательного 

глагола have / has и смыслового глагола с окончанием -ed для правильных глаголов или 

третьей формы неправильного глагола (V3) по формуле: 

I / You / We / They + have + Ved (V3) 

She / He / It + has + Ved (V3) 

I have decided — Я решил 

You have played — Ты играл 

He has done — Он сделал 

It has turned on — Оно включилось 

В предложениях и повседневной речи часто можно встретить сокращенную форму 

вспомогательных глаголов have / has. Она образуется при помощи добавления к 

подлежащему ‘ve (для have) или ‘s (для has): 

I have = I’ve 

You have = You’ve 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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We have = We’ve 

They have = They’ve 

She has = She’s 

He has = He’s 

It has = It’s 

I’ve done my tasks — Я выполнил свои задачи 

He’s washed the dishes — Он вымыл посуду 

Отрицание: 

Отрицательные предложения в Present Perfect образуется при помощи добавления 

частицы not после вспомогательного глагола have / has, но перед основным смысловым 

глаголом. Формула выглядит следующим образом: 

I / You / We / They + have not + Ved (V3) 

She / He / It + has not + Ved (V3) 

I have not done my homework — Я не сделал домашнюю работу 

They have not come — Они не пришли 

She has not finished her tasks — Она не выполнила свои задачи 

It has not turned on — Оно не включилось 

В отрицании частицу not можно сократить путем присоединения ее к вспомогательному 

глаголу have / has: 

Узнать больше 

Have not = haven’t 

Has not = hasn’t 

I haven’t washed my hair — Я не помыл волосы 

She hasn’t been to London yet — Она еще не была в Лондоне 

Вопрос: 

Вопросительное предложение в Present Perfect образуется путем постановки 

вспомогательного глагола have / has в начало предложения. Формула будет такой: 

Have + I / You / We / They + Ved (V3) 

Has + She / He / It + Ved (V3) 

Have I bought all the presents? — Я купил все подарки? 

Have you finished the classes? — Ты закончил занятия? 

Has she just arrived home? — Она только что приехала домой? 

Has it turned on? — Оно включилось? 

Узнать больше 

Специальные вопросы образуются при помощи question words (вопросительных слов). 

Таких, как when (когда), how (как), what (что), where (где) и других. Далее идет такой же 

порядок слов, как и в вопросе. 

QW + have + I / You / We / They + Ved (V3) 

QW + has + She / He / It + Ved (V3) 

What has he just said? — Что он только что сказал? 

How long have you knocked on the door? — Как давно ты стучал в дверь? 

Когда употребляется Present Perfect? 

А сейчас рассмотрим самые распространенные случаи употребления и использования 

времени Present Perfect в речи: 

Завершенное действие в настоящем 

В таком случае акцент ставится на результат завершенного действия. Другими словами, 

когда результат действия виден в настоящем. 

I have cooked a good dinner — Я приготовил хороший ужин (действие завершилось, 

результат — хороший ужин) 

I know Nina. We have already met — Я знаю Нину. Мы уже встречались (встреча 

произошла в прошлом, но нас интересует результат в настоящем) 

Незавершенное действие в настоящем 
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Время Present Perfect используется в случае, когда мы описываем действие, которое 

началось в прошлом, еще не закончилось в настоящем, но результат очевиден. 

I’ve written five pages of the new book this morning — Я написал пять страниц новой книги 

этим утром (утро еще не закончилось, он может написать еще несколько страниц) 

She has finished watching “Harry Potter” this week — Она закончила смотреть «Гарри 

Поттера» на этой неделе (неделя еще идет, но она уже закончила смотреть фильм) 

Факт действия / личный опыт 

Если говорящему важно подчеркнуть факт какого-то свершившегося события без точного 

указания времени — на помощь также приходит Present Perfect. Часто это время 

используется, когда мы говорим о своем прошлом опыте или же, спрашиваем об этом своего 

собеседника. 

I have been to Bratislava — Я был (бывал) в Братиславе 

Узнать больше 

В вопросе, когда мы интересуемся фактом из чьей-то жизни — используем 

также Present Perfect: 

Have you ever been to France? — Ты когда-нибудь был (бывал) во Франции? 

Маркеры времени Present Perfect 

Present Perfect употребляется с неточными выражениями и словами, которые указывают 

на еще не закончившийся период времени 

never (никогда) 

ever (когда-либо) 

already (уже) 

yet (еще) / not yet (еще нет) 

often (часто) 

lately (в последнее время) 

just (только что) 

once (однажды) 

recently (недавно) 

before (раньше) 

today (сегодня) 

this week (на этой неделе) 

this year (в этом году) 

for an hour (в течение часа) 

for a long time (долгое время) 

since two o’clock – с двух часов 

ince December – с Декабря 

 

Task 1.  Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. 

1. He _____ (finish) training. 

2. She _____ (score) twenty points in the match. 

3. We _____ (watch) all the Champions League matches this season. 

4. That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this morning! 

5. She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

6. Oh, no! I  _____ (lose) my money! 

7. My mum _____ (write) shopping list. It's on the kitchen table. 

8. Dad, you _____ (eat) my biscuit! 

9. I’m tired. I  _____ (watch) three X-Files videos. 

10. Hurry up! They  _____ (start) the film! 

11. Mary  _____ (study) hard this year, so she'll pass her exams. 

12. Oh no! She  _____  (drop) the plate! 

13. The garden is very green. It  _____ (rain) a lot this month. 

14. These are my favourite trousers. I  _____ (have) them for five years. 

15. Tom's my best friend. I  _____ (know) him for three years. 
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16. They _____  (live) in Miami for two years. 

17. Jo has earache. He  _____ (have) it since 7 o'clock. 

18. Brad _____ (live) in Chicago since 1998. 
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%
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ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

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

Информация, размещенная на сайте МЧС 

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