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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 

 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


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 

 

  



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%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.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
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/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
http://городкарабаново.рф/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
http://городкарабаново.рф/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
http://городкарабаново.рф/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%D0%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://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%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://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%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://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%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://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%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://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%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%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage


0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

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 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Задания выполнить до 6.04 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте 

или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема1 : «Революция в России 1905-1907 гг.» 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

1. Прочитать § 73 

2. Письменно выполнить задания 

Задание 1. Перечислить  причины революции 1905-1907 гг. 

Задание 2. Заполните таблицу 

 Событие Дата ( месяц, год) 

 

 

Революция в 

России 1905-

1907 гг. 

«Кровавое воскресенье»  

Восстание на броненосце «Потемкин»  

Совет уполномоченных  

Забастовка на Московско-Казанской железной 

дороге 

 

Манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка». 

 

Выборы в I Государственную думу  

 Начало работы II Государственной думы  

Задание 3. Перечислить сформировавшиеся политические партии 

1. 

2 

 

 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
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МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 1 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

 3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-

255s.pdf 

3. Перейти по ссылке https://yadi.sk/i/iVqnxSqlvALTug , просмотреть теоретическую 

часть (презентация) и записать в тетрадь 

4. Выполнить практическую часть. 

 

УРОК №1 

Тема урока: «Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых». 

 

Ход урока 

1. Организационная часть 

Сегодня мы с вами должны подняться ещё на одну ступеньку вверх, «преодолевая» задачи, 

которые будут рассматриваться на уроке. Мы начинаем изучение темы «Параллельные 

прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых». Наша задача вспомнить все, что мы 

знаем про параллельность прямых из планиметрии и расширить наши знания в 

стереометрии. 

2. Изучение нового материала  

 1. Определение параллельных прямых в пространстве 

Определение: Две прямые в пространстве называются параллельными, если они лежат в 

одной плоскости и не пересекаются (Рис. 1.). 

Обозначение параллельных прямых: a || b. 

 

 
Рис. 1. 

 

2. Теорема 1 и ее доказательство 

Теорема 1. 

Через любую точку пространства, не лежащую на данной прямой, проходит прямая, парал-

лельная данной, и притом только одна. 

Дано: прямая а,  (Рис. 2.) 

Доказать: существует единственная прямая b || a,  

 
Рис. 2. 

Доказательство: 

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
https://yadi.sk/i/iVqnxSqlvALTug
http://interneturok.ru/geometry/10-klass/parallelnost-pryamyh-i-ploskostej/parallelnye-pryamye-v-prostranstve-parallelnost-treh-pryamyh#videoplayer
http://interneturok.ru/geometry/10-klass/parallelnost-pryamyh-i-ploskostej/parallelnye-pryamye-v-prostranstve-parallelnost-treh-pryamyh#videoplayer


Через прямую а и точку  , не лежащую на ней, можно провести единственную плоскость 

α (Рис. 3.). В плоскости α  можно провести единственную прямую b, параллельную а, про-

ходящую через точку M (из аксиомы планиметрии о параллельных прямых). Существова-

ние такой прямой доказано. 

 
Рис. 3. 

Докажем единственность такой прямой. Предположим, что существует другая прямая с, 

проходящая через точку M и параллельная прямой а. Пусть параллельные прямые а и с 

лежат в плоскости β. Тогда плоскость β  проходит через точку M и прямую а. Но через точку 

M и прямую а проходит единственная плоскость (в силу теоремы 2). Значит, плоскости β и 

α совпадают. Из аксиомы параллельных прямых, следует, что прямые b и с совпадают, так 

как в плоскости существует единственная прямая, проходящая через данную точку и парал-

лельная заданной прямой. Единственность доказана. 

 

 3. Лемма (о двух параллельных прямых, пересекающих плоскость) и ее 

доказательство 

Лемма 

Если одна из двух параллельных прямых пересекает данную плоскость, то и другая прямая 

пересекает эту плоскость. 

Дано:  а || b,  

Доказать:  

 
Рис. 4. 

Доказательство: (Рис. 4.) 

Существует некоторая плоскость β, в которой лежат параллельные прямые а и b. 

Точка М принадлежит и плоскости α, и прямой а, которая лежит в плоскости β. Значит, М – 

общая точка плоскостей α и β. А по третьей аксиоме, существует прямая MN, по которой 

пересекаются эти две плоскости. 

Прямая MN пересекается с прямой b.(так как в противном случае, получается, что пря-

мые MN и b параллельные, то есть a =MN, что невозможно, так как прямая а пересекается 

с плоскостью α в точке М по условию). То есть точка N – это точка пересечения прямой b и 

плоскости  α. . 

          Докажем, что N  - это единственная общая точка прямой b и плоскости α. Допустим, 

что есть другая точка, но тогда прямая bпринадлежит плоскости α (по второй аксиоме). То 

есть MN = b, что невозможно, так как прямые а и bпараллельны, а прямая а должна пересе-

каться с прямой MN. Лемма доказана. 

 

http://interneturok.ru/geometry/10-klass/parallelnost-pryamyh-i-ploskostej/parallelnye-pryamye-v-prostranstve-parallelnost-treh-pryamyh#videoplayer
http://interneturok.ru/geometry/10-klass/parallelnost-pryamyh-i-ploskostej/parallelnye-pryamye-v-prostranstve-parallelnost-treh-pryamyh#videoplayer


4. Теорема 2 и ее доказательство 

Теорема 2. 

Если две прямые параллельны третьей, то они параллельны. 

Дано:  

 Доказать: . 

 
Рис. 5. 

Доказательство: (Рис. 5.) 

Выберем произвольную точку К на прямой b. Тогда существует единственная плоскость 

α, проходящая черезточку К и прямую а. Докажем, что прямая bлежит в плоскости α. 

Предположим противное. Пусть прямая bне лежит в плоскости α. Тогда прямая bпересекает 

плоскость α в точке К. Так как прямые bи с параллельны, то, согласно лемме, прямая с 

также пересекает плоскость α. Прямые а и с также параллельны, значит, по лемме, прямая 

а также пересекает плоскость α, но это невозможно, так как прямая а лежит в плоскости α. 

Получили противоречие. То есть, предположение было неверным, а значит, прямая b лежит 

в плоскости α. 

Докажем, что прямые а и b не пересекаются. Предположим противное. Пусть прямые а и b 

пересекаются в некоторой точке М. Но тогда получается, что через точку М проходят две 

прямые а и b, параллельные прямой с, что невозможно в силу теоремы 1. Получили проти-

воречие. Значит, прямые а и b не пересекаются. 

Мы доказали, что прямые а и b не пересекаются и что существует плоскость α, в которой 

лежат прямые а и b. Значит, прямые а и b параллельны (по определению), что и требовалось 

доказать. 

 

Актуализация опорных знаний.   

Теперь мы потренируемся применять полученные сегодня знания на практике, решив 

задачи №16, №17, № 18. 

Задача №18 решение проверить с использованием компьютера. 
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РЕШЕНИЕ: пересекающиеся прямые ABи 1BB определяют некоторую плоскость (второе 

следствие из аксиом). В этой плоскостичерез точкуC  проходит единственная прямая, 

A 

B 

C 

C1 B1 

 

http://interneturok.ru/geometry/10-klass/parallelnost-pryamyh-i-ploskostej/parallelnye-pryamye-v-prostranstve-parallelnost-treh-pryamyh#videoplayer


параллельная прямой 1BB . Отсюда следует, что точки 11,, BCA лежат на одной прямой. 

Далее, 11 ~ ABBACC  , поэтому .12,
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ОТВЕТ: 12см. 

4. Подведение итогов урока. 

Молодцы! Трудились с полной отдачей, ощутили радость своего труда.  

Что нового мы узнали сегодня на уроке, а что уже знали? 

Вспомним определение параллельных прямых в пространстве 

Какие теоремы мы сегодня изучили? 

6. Задание на дом. 

Задачи из учебника: 18(а), 19. 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

31.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить до 01.04.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Моделирование и  формализация  

Задание: 

1. Открыть онлайн Учебник Информатика 11 кл. Н.Д. Угринович (ссылка на учебник) 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

2. Изучить теоретический материал : Глава 2 Моделирование и  формализация 

(стр.110-134), п.2.5, 2.6,  

3. Основные понятия записать в тетрадь. 

4. Ответы на вопросы записать в тетрадь. 

5. Практические задания зафиксировать в тетради и выполнить на ПК. 

6. Дополнительные задания (Практическая работа 2.2 стр.134) По желанию.  

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 7 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Герундий 

Задание: Изучите тему «Герундий» и выполните письменно упражнение. 

 

The Gerund 

Герундий - это неличная форма глагола, которая выражает действие как процесс и 

образуется прибавлением окончания -ing к основе глагола. Герундий является 

промежуточной формой между глаголом и существительным и поэтому обладает 

свойствами и глагола, и существительного.  

Употребление герундия:  

1. Герундий употребляется после следующих глаголов без предлогов:  

а) to begin, to start, to finish, to stop, to continue, to keep (продолжать) и др. 

file:///E:/А/ИНФОРМАТИКА%20и%20ИТ/Актировки%20ДОМАШЕЕ%20ЗАДАНИЕ/2019-2020/24.03.2020/npk_shvab@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


Please keep sending us letters at this address. - Пожалуйста, продолжайте посылать нам письма 

по этому адресу.  

b) to like, to еnjоу, to prefer, to mind, to excuse, to remember, to forget, to suggest, to 

avoid, to nееd, to want, to require и др.  

The results nееd being checked. - Результаты необходимо проверить.  

2. После глагола с предлогами: to apologize for, to thank for, to look forward to, to 

congratulate оn, to insist оn, to depend оn, to object to, to bе interested in, to bе responsible for и 

др.  

We insised оn continuing the experiment.- Мы настаивали на продолжении 

эксперимента.  

3. После существительного с пред.rюгом: way of, programme of, reason for, process of 

и др.  

The way of using is indicated in the instructions. - Способ использования указан в 

инструкциях.  

4. После составных предлогов и словосочетаний:  

оn account of - ввиду, из-за  

because of - из-за  

due to - благодаря, из-за  

with а view to - с целью (для того чтобы)  

despite - несмотря на.  

We could nоt continue the work because of nо raw materials being supplied. - Мы смогли 

продолжать работу из-за отсутствия поставки сырья.  

Свойства глагола у герундия 

 Герундий имеет следующие формы времени и залога: 

       Active               Passive  

Indefinite - writing -         being written  

Perfect - having written -  having been written  

Indefinite Gerund выражает процесс в наиболее общем виде и действие, одновременное с 

действием глагола в личной форме.  

We prefer using nеw methods of work. - Мы предпочитаем использовать новые методы 

работы.  

We prefer nеw metods of work being used. - Мы предпочитаем, чтобы использовались новые 

методы работы.  

Perfect Gerund выражает действие, которое обычно предшествует действию, 

выраженному глаголом в личной форме.  

I remember having given this instruction. -  Я помню, что дал (давал) это указание.  

I remember having been given this instruction. - Я помню, что мне давали это указание.  

Чаще всего формы пассивного герундия на русский язык переводятся придаточными 

предложениями.  

Свойства  существительного у герундия 

1. Герундий может определяться притяжательным местоимением или 

существительным в притяжательном падеже:  

I insist оn his (the inspector's) coming as sооn as possible.  Я настаиваю на том, чтобы он 

(инспектор) приехал как можно скорее.  

2. Перед герундием может стоять предлог: Оn receiving а letter we shall immediately 

take action. - По получении письма мы немедленно примем меры.  

Герундий употребляется:  

1. В качестве подлежащего: Reading is useful.- Чтение полезно.  

2. Как часть сказуемого после глаголов to finish, to start, to continue, to go оn, to keep 

и др. Не started reading the book. - Он начал читать книгу.  

3. Как предложное дополнение: I am fond of reading. - .Я люблю читать.  

4. Как прямое дополнение: Do you mind mу reading here? - Вы не против моего чтения 

здесь?  



5. Как обстоятельство времени: After reading he closed the book. - После чтения он 

закрыл книгу.  

6. Как обстоятельство образа действия: lnstead of reading he went to the movies. - 

Вместо чтения он пошел в кино.  

Перевод герундия на русский язык  

Герундий может переводиться на русский язык:  

1. Существительным: We are interested in buying these goods.- Мы заинтересованы  

в покупке этих товаров.  

2. Инфинитивом: Everybody went оn working. - Все продолжали работать.  

3. Деепричастием: Оп coming to the laboratory he got down to work.- Придя в 

лабораторию, он принялся за работу.  

4. Придаточным предложением: We regretted having done it. - Мы сожалели о том, 

что сделали это.  

 

Упражнение. Найдите в предложениях герундий и определите время, залог и его 

функцию. Переведите предложения.  

1. Smoking costs а lot of money.  

2. I will call you after arriving at the office.  

3. Please have а drink before leaving.  

4. I am looking forward to meeting you.  

5. Do you object to working late?  

6. Mary always dreams about going on holiday.  

7. Please excuse us for waiting too long.  

8. Му favourite occupation is reading.  

9. We are interested in buying these goods.  

10. I have three shirts that need washing.  

11. They insisted on being sent the results of tests.  

12. What is the purpose of his going there?  

13. This letter requires signing.  

14. I am grateful for his helping me. I am grateful for his having helped me.  

15. We thank you for sending us your letter.  

16. The house wants repainting. 

 

Тема: Научно-технический прогресс 

Задание: Прочитайте и переведите письменно текст на русский язык. 

 

Scientific and technical progress 

The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology 

which is very different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and 

robots new informational technologies can make many processes much faster and transmit 

information more quickly. It is important today because the quantity of information grows 

rapidly. 

  New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work 

in the sphere of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to 

collect and store the information. And finally, information and IT become goods and start playing 

important part in the country's economy. These processes affect social structures and values. 

It becomes important to learn to get new knowledge quickly and sometimes to change your 

qualification. IT can first lead to unemployment, but later create even more workplaces especially 

for highly qualified professionals. While the hardest work can be performed by robots and routine 

calculations by computers, in the future people with the most creative mind and numerous fresh 

ideas will get better career chances. 



On one hand technology development gives more access to professional and cultural 

information and leads to new forms of individual enterprises, but on the other hand there is a 

danger of total control of private life unless special laws are enforced by the government. 

Another danger is «intellectual terrorism» when computer viruses block important programs. 

There are other directions of technical and scientific progress of today. One of them is the 

development of new ecologically clean sources of energy using sun, gravitation, winds or rain. 

New kind of transports and new agricultural methods that do not harm our nature are being 

developed today. 

Breakthroughs in science have led to creation of artificial viruses for new medicines and 

products, body organs for transplantation and productive soils for growing vegetables and crops. 

Many new materials and technologies are being used in our everyday life. 

All these innovations may have influence on our life, social relations and globally on our Earth. 

The influence can be very different: from psychological and health problems of children who 

spend too much time online to an opportunity to prevent genetic diseases for future generations. 

  But the most difficult problems the humanity faces are global problems. 

The first and foremost is ecological problem: pollution of air, water and soil, exhaustion of 

natural resources. Renewable natural resources such as oxygen, forests, flora and fauna do not 

have enough time to regenerate. This leads to different changes in climate and nature such as 

depletion of ozone layer and other things that has not been properly studied by scientists yet. 

Other crucial problems include wars, epidemics, and demographic problems. The only way to 

solve them is to work globally and in cooperation with other countries. And here the humanity 

should find a way to use new technologies for the common good. The solution of these problems 

cannot be postponed because otherwise people will have fewer chances to survive on this planet. 

 

New words and word combinations: 

access - доступ 

affect - влиять 

breakthrough - открытие, достижение, научный прорыв 

calculation - вычисление 

common good - общее благо 

crops - зерновые культуры 

crucial - важнейший, ключевой 

database –база данных 

development - развитие 

to develop - развивать 

to enforce -  приводить в силу (закон) 

to face - сталкиваться 

genetic - генетический 

global - глобальный, всемирный 

to harm - вредить, наносить вред 

highly qualified - высококвалифицированный 

humanity - человечество 

to lead - вести к чему-то 

otherwise - иначе, в противном случае 

peculiarities - особенности  

postpone - откладывать, переносить (во времени) 

properly - как следует, должным образом 

quantity - количество 

rapidly - быстро 

to regenerate - восстанавливаться, возрождаться 

renewable natural resources - возобновляемые природные ресурсы 



routine - обычный, стандартный 

software - программное обеспечение 

to solve a problem - решать проблему 

solution - решение 

source - источник 

survive - выживать 

transmit - передавать, переслать 

unemployment - безработица 

up-to-date - новейший, современный 

values - ценности 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 03 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Москва и москвичи конца 20-х-начала 30-х годов. Воланд и его свита. 

 

Цель: рассмотреть нравственное состояние жизни в Москве конца 20-х годов прошлого 

века; определить роль Воланда и его свиты в романе. 

1. Прочитать лекцию № 97-98, ответить письменно на вопросы и выполнить задания. 

https://vk.com/doc96622219_495310059?hash=7c300c66fcb5823617&dl=ae6d88d711cf120deb 

https://vk.com/doc96622219_495310060?hash=328cbc2422ef44c0a8&dl=6f113b4f9fb37c1757 

2. Выборочное чтение. 

Чтение главы 1 (письменно составить характеристику Берлиоза и Бездомного) 

Чтение главы 5 (письменно составить характеристику МАССОЛИТ и посетителей 

ресторана) 

3. Вопрос по прочитанным главам (ответить письменно): 

Можно ли утверждать, что МАССОЛИТ – своеобразная модель общества? 

4. Эпизода «Сеанс Черной Магии» (гл. 12) 

Отрывок из фильма «Мастер и Маргарита: 

https://www.youtube.com/watch?v=sDdm0Cm9sic 

Информацию, выделенную курсивом записать в тетрадь: 

Поступками людей на протяжении всей истории двигают одни и те же постоянные и 

примитивные пружины. И неважно, где и когда происходит действие. Воланд говорит: 

«Горожане сильно изменились, внешне, я говорю, как и сам город, впрочем… гораздо более 

важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?». 

Отвечая на этот вопрос, нечистая сила вступает в дело, проводит один эксперимент за 

другим, устраивает «массовый гипноз», «чисто научный опыт». И люди показывают свое 

истинное лицо. Сеанс «разоблачения» удался. 

 

https://vk.com/doc96622219_495310059?hash=7c300c66fcb5823617&dl=ae6d88d711cf120deb
https://vk.com/doc96622219_495310060?hash=328cbc2422ef44c0a8&dl=6f113b4f9fb37c1757
https://www.youtube.com/watch?v=sDdm0Cm9sic

