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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 138 

на 02.02.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1 Литература Корбова Марина Александровна 

2 Литература Корбова Марина Александровна 

3 Математика  Пестрякова Елена Валерьевна 

4 Математика  Пестрякова Елена Валерьевна 

5 Иностранный язык Чумак Вера Анатольевна 

6 Иностранный язык Чумак Вера Анатольевна 

7 История  Гумерова Индира Данисовна 

 

 

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 

работеМарина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работеВиктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работеСергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/chumak-vera-anatolevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/chumak-vera-anatolevna/
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ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 02.02.2021 

Выполнить задание до 04.02.2021. 

Тема урока: М. Горький. Пьеса "На дне". 

1. Посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://elducation.ru/player/213?theme=533 

2. Выполнить практические задания. 

Прошлое, настоящее и будущее героев пьесы «На дне» 

Герои 

пьесы 

Прошлое Настоящее Будущее 

Клещ Я – рабочий человек… Я с малых лет 

работаю. 

Ночлежка. 

- Ты думаешь. Я не 

вырвусь отсюда? 

Вылезу… кожу сдеру, 

а вылезу… Вот 

погоди, умрет жена… 

Я здесь полгода 

прожил, а все равно 

как шесть лет. 

- Думаю… чего 

делать буду. 

Инструмента нет, 

все похороны съели. 

Анна - Не помню, когда я сыта была… Над 

каждым куском хлеба тряслась…  Всю 

жизнь мою дрожала… Мучилась, как  

бы больше другого не съесть… Всю 

жизнь в отребьях ходила… Побои… , 

обиды… Ничего кроме не видела я… , 

ничего не видела. 

Ночлежка. 

- Помираю вот. Все 

думаю я : господи! 

Неужели и на том 

свете мука мне 

назначена? Неужто и 

там? 

Умерла. 

Барон - Это … напоминает наше семейство. 

Старая фамилия … времен Екатерины: 

дворяне … , выходцы из Франции … 

Служили, поднимались все выше … При 

Николае I дед мой занимал высокий 

пост … , богатство … , сотни 

крепостных … , лошади … , повара. 

Пропил все, что было … , а как 

разорился? Не заметил … Служил в 

казенной палате … , растратил казенные 

деньги - надели на меня арестантский 

халат …  Потом - одели вот это … И все 

как во сне … 

Ночлежка. ? 

Актер - Раньше, когда мой организм не был 

отравлен алкоголем, у меня, старик, 

была хорошая память … ! Я всегда 

читал это стихотворение с большим 

успехом … Гром аплодисментов. 

Все кончено для меня! 

Я – уезжаю, ухожу …  

Искать город … , 

лечиться. Есть 

лечебница … Мрамор, 

Удавился. 

https://elducation.ru/player/213?theme=533
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Бывало, выйду, встану вот так … 

(становится в позу). Встану … и…  

Ничего не помню, ни слова … Любимое 

стихотворение забыл… 

свет … , чистота, 

пища … , все даром! 

Я ее найду, вылечусь 

… По сцене мое имя 

Сверчков-Заволжский 

… Никто этого не 

знает! Нет у меня 

здесь имени … Как 

это обидно – потерять 

имя! Даже собаки 

имеют клички … 

Бубнов - Я вот скорняк был … . свое заведение 

имел … Руки у меня были такие желтые 

– по локоть. Я уже думал, что до самой 

смерти не отмою … А теперь вот они, 

руки … просто грязные. Жена у меня с 

мастером связалась … И так они крепко 

друг за друга взялись, что того и гляди – 

либо отравят меня, либо еще как со 

света сживут … И вообще … большая 

война началась! Однако, вижу – ничего 

не выйдет, одолевают они меня! И 

задумал я тут укокошить жену … Но 

вовремя спохватился – ушел. 

Ночлежка 

 

? 

Васька 

Пепел 

-Мой путь  - обозначен мне! Родитель 

всю жизнь в тюрьмах сидел и мне тоже 

заказал … Я – сызмальства вор … Все 

всегда говорили мне: вор Васька, воров 

сын Васька … Я, может быть, со зла 

вор-то … Оттого я вор, что другим 

именем никто никогда не догадался 

назвать меня …  

Ночлежка. 

- Я сказал – брошу 

воровство! … Я 

грамотный … Буду 

работать … Я одно 

чувствую: надо жить 

иначе! Лучше надо 

жить. Надо  так жить, 

чтобы, чтобы самому 

себя можно было 

уважать. Несладко 

живу … Волчья жизнь 

- мало радует … Как в 

трясине тону … за что 

ни схватишься – все 

гнилое. 

Сибирь в кандалах. 

 

Знакомство с героями. Клещ.  
• Всего полгода находится в ночлежке. 

•  Ему, рабочему человеку, больнее всего сознавать, что он обречѐн жить среди 

людей, находящихся без труда. 

• Клещ живѐт одним стремлением вырваться на поверхность. 
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• В 1-м акте - два раза ремарка "угрюмо". Это самая мрачная фигура. Он трезво 

смотрит на жизнь и угрюмо перед собой.  

• Трагична его судьба, т.к. в конце пьесы он примиряется с жизнью: «Работы нет... 

силы нет! Пристанища нету. Издыхать надо...»  

Актѐр.  
• В прошлом интеллигентный человек, артист. Он добр, отзывчив. 

• Поэтическая натура Актѐра сталкивается с грубостью, пошлостью ночлежников. 

• на данное время пьяница, постоянно вспоминающий своѐ актѐрское прошлое. Он 

безобиден, никому не делает зла, помогает Анне, жалеет еѐ. Цитирование им 

классических произведений говорит в пользу героя.  

• Он предпочитает одиночество, общество самого себя, вернее, своих дум, мечтаний, 

воспоминаний. Характерны ремарки к его репликам: "помолчав", "вдруг как бы 

проснувшись".  

• У него нет имени (его звали Сверчков-Заволжский, но "никто этого не знает"). Как 

утопающий, он хватается за любую соломинку, если она создаѐт иллюзию этого 

имени, индивидуальности. "Мой организм отравлен алкоголем". Ремарка "с 

гордостью" многое объясняет: вот и у меня есть то, чего нет у других.  

Бубнов. 

• Дошѐл до «мѐртвой точки» падения, окончательно раздавлен жизнью. 

• Груб, циничен. На просьбу умирающей Анны прекратить крики брань спокойно 

отвечает: «Шум – смерти не помеха». 

• Безразличен к судьбе товарищей. Равнодушие его проявляется в момент смерти 

Анны. «Кашлять перестала»,-говорит он. 

• Когда-то имел мастерскую...пропил. 

• «Ленив я. Страсть как работать не люблю». 

• С первых реплик проявляется тугодумие, равнодушие.  

Барон 

• Потомок богатых и знатных вельмож, но в ночлежке опустился ниже всех. В этом 

человеке нет ни одного светлого человеческого качества. 

• Он ещѐ молод, ему 33 года, но живѐт за счѐт Насти, подкармливает его Квашня. 

Настю обзывает «дура», «шлюха», «мразь» - и тут же спешит мириться, цинично 

объясняя: «Не помиришься – на выпивку не даст». 

• «Пропащая душа, пустой человек»,-говорят о нѐм босяки. 

Васька Пепел. 

• Богатырь по своей силе и душевной щедрости; 

• Полон протеста против против «волчьей жизни», со зла на нѐѐ стал вором; 

• Ворует не из жадности. Ему, сильному человеку, праздная жизнь скучна; 

• Всей душой тянется к чистому, поэтому полюбил честную Наташу. 

Настя. 
• В 1-м акте появляется с романом "Роковая любовь". (Газеты писали, что такие 

бульварные романы составляли традиционную "культуру" городской проститутки.)  

• Она уже нашла "возвышающий обман" до прихода Луки.  

Сатин. 

• Появляется не со словами, а с рычанием.  Его первая реплика говорит о том, что он 

карточный шулер и пьяница. 

• Он когда-то служил на телеграфе, был образованным человеком. 

• Оказался  здесь потому, что убил негодяя. 

• Отсидел в тюрьме 4 года, научился играть в карты. 

• Он произносит непонятные для окружающих слова. Органон в переводе означает 

"орудие", "орган знания", "разум". (Может быть, Сатин имеет в виду, что отравлен 

не человеческий организм, а сама разумность жизни.) Сикамбр - это 
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древнегерманское племя, означает "тѐмный человек". В этих словах чувствуется 

превосходство Сатина над остальными ночлежниками. 

• В его монологе звучит горьковская мечта о преобразовании жизни. 

• Монолог о Человеке: «Человек! Это – великолепно. Это звучит...гордо!» 

Лука. 

• Появляется со словами: «Доброго здоровья, народ честной. На вопрос Василисы: 

«Ты кто такой? – отвечает: «Проходящий...странствующий». 

• Известно, что ему довелось «попробовать» Сибири. 

• В ночлежке старается каждого вызвать на откровенный разговор, готов дать совет. 

• Для каждого находит ласковое слово, утешение. 

 

Практические задания: 

1. Заполните таблицу: Прошлое, настоящее и будущее героев пьесы М.Горького «На дне». 

2. Дайте развѐрнутый ответ на вопросы:  

1) Чем похожи и чем отличаются судьбы обитателей ночлежки? 

2) Почему никому из обитателей ночлежки не удается выбраться оттуда и начать 

новую жизнь? 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 02.02.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 04.02.2021 

Тема: Построение и преобразование графиков тригонометрических функций. 

Цель: - сформировать навык построения тригонометрических функций; 

- изучить такие преобразования тригонометрических функций, как сдвиг 

относительно Ох и Оу и растяжение относительно Оу. 

1. Контрольные вопросы 

а) свойства тригонометрических функций xy sin , xy cos ; 

б) свойства тригонометрических функций xy tg , xy ctg ; 

в) что такое нули функции? 

2. Построить графики функций: 

1) 1sin  xy ; 

2) ; 

3) ; 

4) 






 


4
sin xy ; 

5) 






 


3
tg xy ; 

6) 1cos  xy ; 

7) xy sin
2

1
 ; 

8) xy cos2 ; 

9) 






 


6
cos xy ; 

10) 






 


3
ctg xy . 

 

 

xy cos2

xy sin
2

1
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Прочитайте теорию, выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Концевая О.Ф.kontsevayaolya@gmail.com 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

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

Дата сдачи: 2.02.2021 

 

Future Perfect - будущее совершенное время 

Время Future Perfect используется довольно редко, оно обозначает действие, которое 

закончится до определенного момента или начала другого действия в будущем или будет 

продолжать длиться после него. 

Next year we shall have been married for 30 years. мВследующемгодумыбудемженатыуже 

30 лет. 

Способ образования Future Perfect 

shall / will + have + причастие прошедшего времени 

Спряжение глаголов в Future Perfect 

Число Лицо Положительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма 

един. 

1 
I shall / will have 

stopped. 

I shall / will not have 

stopped. 

Shall / will I have 

stopped? 

2 You will have stopped. You will not have stopped. Will you have stopped? 

3 

He will have stopped. 

She will have stopped. 

It will have stopped. 

He will not have stopped. 

She will not have stopped. 

It will not have stopped. 

Will he have stopped? 

Will she have stopped? 

Will it have stopped? 

множ. 

1 You will have stopped. You will not have stopped. Will you have stopped? 

2 
We shall / will have 

stopped. 

We shall / will not have 

stopped. 

Will / shall we have 

stopped? 

3 They will have stopped. They will not have stopped. Will they have stopped? 

Употребление Future Perfect 

Действие, которое будет закончено до определенного момента или другого действия в 

будущем 
Future Perfect описывает действие, которое уже будет завершено до определенного 

момента в будущем, или до того, как начнется другое действие, при этом часто могут 

употребляться такие выражения времени, как, например: by the time … - к тому моменту, 

времени, как …; by that time, by then - к этому времени, к тому времени; before – прежде, 

чем; after – после того, как; и т.п. 

Например: By next November, I will have received my promotion. К следующему ноябрю 

я получу повышение. 

Future Perfect используется с глаголами недлительной группы и с глаголами смешанной 

группы, которые не могут использоваться в длительном времени, для обозначения 

длительного действия, которое завершится до определенного момента или другого 

действия в будущем. Это действие могло начаться еще в прошлом, и может продолжаться 

mailto:kontsevayaolya@gmail.com
mailto:chumak.vera@yandex.ru
http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/types-of-verbs/#group2
http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/types-of-verbs/#group3
http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/types-of-verbs/#group3
http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/types-of-verbs/#group3
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вплоть до указанного момента в будущем, либо оно может начаться лишь в будущем, и 

закончиться до другого момента в будущем. 

Например: I will have been in London for six months by the time I leave. Я буду находиться в 

Лондоне шесть месяцев к тому моменту, когда я его покину. 

Несмотря на то, что использование Future Perfect в данном значении ограниченно 

глаголами недлительной группы и глаголами смешанной группы, которые не могут 

использоваться в длительном времени, глаголы live, work, teach и study тоже иногда могут 

использоваться, таким образом, хотя они и не являются глаголами недлительной группы. 

 

Упражнение  № 1. Поставьте глагол в правильную форму Future Perfect. 

1. I ________ a Londoner for five and a half years by next September. (be) 

2. By Tuesday Jill ________ these novels by O’Henry. (finish) 

3. Next year is Fred and Kate’s 10th wedding anniversary. They _________ happily 

married for ten years. (be) 

4. Molly thinks the film _________ by the time she gets to Fred’s. (to start) 

5. They _________ the plans by then. (to finish) 

6. Before his holiday Tom _______ all his money. (to spend) 

7. The train _________ by the time the couple get to the station. (to leave) 

8. I __________ dinner by then. (cook) 

9. I _______my chemistry homework before Jillian comes home. (finish) 

10. Fernando __________ his operation by August and should be much fitter. (have) 

 

 

ИСТОРИЯ 

дата 02.02.21.  

Проверочная работа  По теме «Правление Александра I» 

 

1) Укажите, в каком году были созданы министерства? 

2) Укажите членов Негласного комитета: 

А) Сперанский Б) Чарторыйский В) Строганов Г) Беннигсен 

 

3) Укажите, в каком году был издан «Указ о вольных хлебопашцах»? 

 

4) С приходом к власти Александр I: 

А) отменил амнистию заключѐнных; 

Б) восстановил «Жалованную грамоту дворянству» 

В) разрешил открытие частных типографий 

Г) восстановил Тайную канцелярию 

 

5) Прочтите отрывок из сочинения историка. Определите, о каком историческом 

деятеле идѐт речь? 
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«Он блестяще окончил духовную академию, в совершенстве знал математику и 

философию, владел шестью иностранными языками, был первоклассным стилистом и 

оратором. Но самым ценным качеством был его глубокий и в то же время необычайно 

подвижный и гибкий, истинно государственный ум. По слухам, Наполеон в дни его 

свиданий с Александром I в Тильзите подвел его к царю со словами: «Не угодно ли вам, 

государь, обменять мне этого человека на какое-нибудь королевство?» 

 

А) Чарторыйский А.А. Б) Аракчеев А.А. В) Сперанский М.М. Г) Новосильцев Н.Н. 

 

6) В каком году было разработано «Введение к уложению государственных 

преобразований»? 

А) 1807 Б) 1808 В) 1809 Г) 1810 

 

7) Какой орган, согласно проекту Сперанского, должен был обладать высшей 

судебной властью? 

А) Государственный совет Б) Сенат В) Государственная дума Г) Негласный комитет 

 

8) Укажите, в каком году был учреждѐн Государственный совет? 

 

9) Соотнесите войны периода правления Александра I и названия мирных договоров, 

заключѐнных по их итогам: 

1) Русско-турецкая война  А) Фридрихсгамский мир 

2) Русско-шведская война  Б) Гюлистанский мир 

3) Русско-персидская война  В) Ясский мир 

                                                            Г) Бухарестский мир 

 

10) Соотнесите годы и войны периода правления Александра I: 

1) 1808-1809 гг.  А) Русско-турецкая война 

2) 1806-1812 гг.  Б) Отечественная война 

3) 1804 – 18013 гг.  В) Русско-шведская война 

                                             Г) Русско-персидская война 

 

11) По итогам первой в начале XIX века Русско-турецкой войны Россия получила: 

А) Часть Грузии и побережье Чѐрного моря от реки Кубань до Поти 

Б) Бессарабию 

В) Дагестан и Северный Азербайджан 

Г) Эриванское и Нахичеванское ханства 

 

12) По итогам Русско-шведской войны Россия получила: 

А) Карелию Б) Аландские острова В) Валахию Г) Финляндию 

 

13) Укажите, в каком году состоялось сражение у города Аустерлиц? 

 

14) Укажите, в каком году был заключен Тильзитский мир? 

 

15) Укажите положения, относящиеся к условиям Тильзитского мира: 

А) Россия присоединялась к континентальной блокаде против Англии; 

Б) Создавалось Герцогство Варшавское, зависимое от России; 

В) Россия признавала все завоевания Наполеона; 
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Г) Александр I давал согласие на брак Наполеона со своей сестрой Екатериной 

Павловной. 

 

16) Укажите число, месяц, год нападения армии Наполеона на Россию. 

 

17) Какую реку перешли французы в ночь нападения на Россию? 

А) Березина Б) Днепр В) Неман Г) Висла 

 

18) Прочтите отрывок из сочинения историка. Укажите, о каком событии идѐт речь? 

 

«Фельдмаршал, предоставя Военному совету положение армии, просил мнения каждого 

из членов на следующие вопросы: ожидать ли неприятеля в позиции и дать ему сражение 

или сдать оному столицу без сражения? 

На сие генерал Барклай-де-Толли отвечал, что… сражения принять невозможно и что 

лучше отступить… 

Генерал Беннигсен, выбравший позицию перед Москвою… предлагал ожидать в оной 

неприятеля и дать сражение. 

Полковник Толь… предлагал если обстоятельства потребуют, отступить по Старой 

Калужской дороге. 

После сего фельдмаршал, обратясь к членам, сказал, что с потерей Москвы не потеряна 

еще Россия и что первою обязанностью поставляет он сберечь армию, сблизиться к тем 

войскам, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить 

неизбежную гибель неприятелю и потому намерен, пройдя Москву, отступить по 

Рязанской дороге. 

 

А) Совет в Филях 

Б) Тарутинский манѐвр 

В) Бородинское сражение 

Г) Битва за Шевардинский редут 

 

19) Укажите число, месяц, год Бородинского сражения. 

 

20) Сражение под Смоленском в годы Отечественной войны состоялось: 

А) 4-6 июня  Б) 4-6 июля В) 4-6 августа  Г) 4-6 сентября 

 

21) Кто из российских генералов был смертельно ранен в Бородинском сражении? 

А) Барклай-де-Толли Б) Тормасов В) Багратион Г) Раевский 

 

22) Укажите фамилию друга А.С. Пушкина, одного из организаторов партизанского 

движения Отечественной войны: 

А) Давыдов Б) Курин В) Рылеев Г) Трубецкой 

 

23) Во время какого из сражений Наполеон чуть не попал в плен к русским солдатам? 

А) под Малоярославцем 

Б) под Смоленском 

В) в битве за Шевардинский редут 

Г) около реки Березины 

 

24) Соотнесите государства и территории, которые они получили по итогам Венского 

конгресса: 

1) Россия  А) часть Польши и часть Саксонии 
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2) Австрия  Б) отнятые у Франции и Голландии колонии 

3) Пруссия  В) большая часть г-ва Варшавского с г. Варшавой 

4) Англия  Г) Венеция и Ломбардия в Северной Италии 

 

25) В каком году был создан Священный союз? 

 

26) Какие страны заключили между собой Священный союз? 

А) Пруссия Б) Австрия В) Франция Г) Россия Д) Англия 

 

27) Прочтите отрывок из воспоминаний современника. Укажите, в каком году 

происходили описываемые события? 

«<…> мы были окружены со всех сторон: бездействие поразило оцепенением умы; дух 

упал, ибо тот, кто на этом поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх 

того, пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго 

на открытом месте. <…>Митрополит, посланный для нашего увещания, возвратился без 

успеха. <…>Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую 

и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, 

третьи с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся 

между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. <…> С первого выстрела 

семь человек около меня упали; я не слышал ни одного вздоха, не приметил ни одного 

судорожного движения – столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. <…> С 

пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и когда я оглянулся – между мною и 

бегущими была уже целая площадь и сотни скошенных картечью жертв свободы». 

 

А) 1801 г. Б) 1812 г. В) 1819 г. Г) 1825 г. 

 

28) Как называлась система организации войск в России в 1810 —1857 гг., сочетавшая 

военную службу с занятием производительным трудом, прежде всего, 

сельскохозяйственным? 

 

29) Укажите автора и год создания «Уставной грамоты Российской империи» 

А) М. Сперанский, 1809 г. 

Б) А. Аракчеев, 1818 г. 

В) Н. Новосильцев, 1819 г. 

Г) Н. Муравьѐв, 1821 г. 

 

 


