
Расписание занятий на 02.12.2020 г. 

№ Время Предмет Преподаватель 
Вид 

занятия 

1 
14.00-

15.05 

Информатика и 

ИКТ 

Шваб Елена Петровна/ Гаврилова Алена 

Игоревна 
ЛПЗ 

3 
15.10 - 

16.15 
Русский язык Корбова Марина Александровна 

 

4 
16.20 - 

17.25 

Информатика и 

ИКТ 
Шваб Елена Петровна  

 

5 
17.30 - 

18.35 

Иностранный 

язык 

Чумак Вера Анатольевна/ Концевая Ольга 

Фѐдоровна  

 

 

 

ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

02.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе (файл в формате Word ) до 03.12.2020 г. направить на 

электронную почту преподавателю npk_shvab@mail.ru. При отправлении файла указать 

свою фамилию, имя и номер группы. 
 

Тема: Технология обработки текстовой информации 

Цель: Отработать навыки обработки текстовой информации в Microsoft Word. 

Рекомендации: Следуя инструкции, выполнить задания. 

 

Форматирование шрифтов 
Интервал 

Наиболее часто используемые команды  

форматирования шрифтов представлены  

в виде кнопок на панели ГЛАВНАЯ. 

 
 
 

Меню текста 

шрифтов    Цвет текста 

 

 

 

 

 

 

 
Начертание  Видоизменение 

 

Чтобы изменить внешний вид 

символов, необходимо: 
- Выделить фрагмент 

- Установить параметры 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/shvab-elena-petrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gavrilova-alena-igorevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gavrilova-alena-igorevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/shvab-elena-petrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/chumak-vera-anatolevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kontsevaya-olga-fyedorovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kontsevaya-olga-fyedorovna/


 

ЗАДАНИЕ 1. Наберите текст в соответствии с образцом 

ОБРАЗЕЦ 

Настройка формата выделенных символов осуществляется на вкладке 

ГЛАВНАЯ и включает в себя следующие характеристики: 

1. Шрифт (Arial, Times, Calibri); 

2. Начертание (Обычный, Курсив, Полужирный, Полужирный курсив); 

3. Размер (12, 18, 9, 26); 

4. Подчеркивание, Волнистой линией; 

5. Цвет; 

6.  Зачеркивание, ______________, 
Надстрочный

, Подстрочный, СС  ттееннььюю,,  Контур,, 

 ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, Двойное зачѐркивание; 

7.Интервал (Обычный, Уплотнѐнный, Разряженный  ) 

 

ЗАДАНИЕ 2. Наберите текст в соответствии с требованиями и образцом 

Требования к оформлению  

 

Размер полей: левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см. 

Шрифт—Times New Roman, 14; 

Межстрочный интервал —1,5 

Ориентация страницы -  книжная; 

Выравнивание для текста – по ширине; для примеров "по левому краю", "по центру", "по 

правому краю" - в соответствии с образцом. 

Абзацный отступ (отступ первой строки) в основном тексте работы составляет 1,25 см. 

Выравнивание для заголовка – по центру. 

 

Образец 

 

ФОРМАТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Абзац является одним из основных объектов текстового документа. 

Абзац с литературной точки зрения – это часть текста, представляющая 

собой законченный фрагмент произведения, окончание которого служит 

естественной паузой для перехода к новой мысли. В компьютерных 

документах Абзацем считается любой текст, заканчивающийся нажатием 

клавиши Enter. 

Для полного форматирования абзаца используют диалоговое окно, 

которое открывается командой Формат – Абзац или с помощью пункта 

Абзац в контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопки мыши. 

(Н.Д. Угринович). 



Выравнивание отражает расположение текста относительно границ 

полей страницы. Чаще всего используют четыре способа выравнивания 

абзацев: по ширине, 

по левому краю,  

по центру, 

по правому краю. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить работу до 07.12.2020 

Тема урока: Имя прилагательное как часть речи 

I. Написать конспект по теме урока: 

1) Что называется именем прилагательным? 

2) Каковы морфологические признаки имени прилагательного? 

3) С какой частью речи согласуется имя прилагательное? 

4) Что такое склонение имѐн прилагательных? 

5) Разряды имѐн прилагательных. 

6) Переход прилагательных из одного разряда в другой: 

 Относительные и притяжательные имена прилагательные могут переходить в 

разряд качественных. При переходе такие прилагательные приобретают переносное 

значение и в отличие от относительных способны вступать в синонимические и 

антономические отношения: каменный дом = дом из камня (материал), каменное сердце 

= холодное сердце(равнодушное качество характера), антоним – пылкое. 

 Притяжательные имена прилагательные могут переходить в разряд относительных: 

заячий хвост (принадлежность), заячий тулуп (материал). 

7) Краткие имена прилагательные. 

8) Морфологический разбор имени прилагательного. 

9) Роль прилагательных в речи. 

II. Выполнить упражнения^ 

1. Упражнение: От данных существительных образовать словосочетания с 

прилагательными.  

Образец: осень, холод – осенний холод, холодная осень.  

Город, шум; дерево, листва; стекло, лампа; железо, кровля; дорога, пыль; музыка, песня; 

молоко, корова. 

2. Упражнение: Образовать краткую форму прилагательных. Составить словосочетания. 

Пример: Послушный – мальчик послушен.  

Терпеливый, удобный, серьезный, спокойный, полезный, прекрасный, тонкий, честный, 

спокойный, аккуратен. 

3. Упражнение: Определить разряд прилагательных. 



Заячий характер; голубой абажур; деревянный карниз; каменный предмет; великолепный 

характер; вчерашняя газета; медвежья берлога; волчий аппетит; грустный взгляд; опасное 

состязание; гусиная кормушка; золотое кольцо; прекрасный вечер; ненастная погода; 

чистое небо; любимый герой; талантливый художник; звонкий голос; зимнее утро; свежий 

снег. 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

02.12.2020 г. выполнить задания  
Отчет о выполненной работе до 03.12.2020 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Тема:  Основы алгоритмизации 

Инструкция по выполнению работы: 

1. На сайте Российская электронная школа Урок 2. Базовые алгоритмические 

структуры повторите теоретический материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/main/166585/ Основные понятия и схемы 

запишите в тетрадь. 

2.  Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/train/166588/ 

3. Отчет (скрин результатов тестирования и фото выполненной работы в тетради) 

направить преподавателю.  

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Прочитайте и переведите диалог письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

                                                      

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

Упражнение  № 1. Прочитайте и переведите диалог. 

AT THE GREENGROCER'S 

Salesman: Morning Harry, how’s it going? 

Harry: Things are going fine Bob, how’s business? 

Salesman: Oh, the usual. So what’ll it be for today? There’s some fine eggplant, and there’s 

some great zucchini. 

Harry: What’s that? 

Salesman: What... this? This here is a tomato, Harry. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/main/166585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/train/166588/
mailto:chumak.vera@yandex.ru


Harry: No, not that! That yellow thing, there. 

Salesman: Oh this, these are yellow peppers. They are sweet. They’re good in salad. 

Harry: I’ll take three. 

Salesman: Okay, do you want this big one? 

Harry: Yes, I want the three biggest ones. 

Salesman: Okay, here you are. 

Harry: Thanks. 

Salesman: That’s two twenty. 

Harry: Two twenty for three peppers! 

Salesman: That’s the price. 

Harry: Okay, but it’s expensive. Here’s the money. 

Salesman: Thanks. Prices are high for me too. Here’s your change. See you later. 

Harry: Good-bye. 


