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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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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 10 апреля 2020 

Тема: Правописание местоимений 

1. Выполните тест. 

1. Местоимения обозначают: 

А) предмет; 

Б) признак предмета; 

В) количество предметов; 

Г) ничего не обозначают. 

 

2. Только притяжательные прилагательные включены в группу: 

А) мы, мой, такой, себя; 

Б) наш, ваш, её, их; 

В) ты, нас, всякий. 

 

3. Относительные местоимения в предложении играют роль: 

А) являются членами предложения; 

Б) выполняют роль служебных частей речи; 

В) соединяют простые предложения в сложноподчиненные; 

Г) выражают вопрос в простом вопросительном предложении. 

 

4. Все местоимения пишутся через дефис в группе: 

А) (кое) кто, (кое) кому, (кое) у кого; 

Б) какой (нибудь), чей (то), (кое) кому; 

В) что (то), (кое) с кем, за кем (то); 

Г) какой (либо), кого (то), что (нибудь). 

 

5. Отрицательные местоимения образуются: 

А) с помощью приставки НЕ-; 

Б) с помощью приставки НИ-; 

В) с помощью суффиксов –ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ4 

Г) с помощью приставок НЕ-. НИ-. 

 

6. С НЕ- пишутся все местоимения в группе: 

А) н… кто не знает, н…кому подсказать, н…которые учащиеся; 

Б) н…сколько дней, н… к кому обратиться, н..кто  из гостей; 
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В) н..кого нет, н…кому не известный, н.. с кого. 

 

7. Не имеет именительного падежа местоимение: 

А) личного; 

Б) притяжательного; 

В) вопросительного; 

Г) возвратного. 

 

8) Не склоняются в русском языке два местоимения: 

А) кто; 

Б) никто; 

В) некто; 

Г) нечто. 

 

2. Ответьте письменно на вопросы: 

1. Как пишутся приставки не- и ни. в отрицательных и неопределенных 

местоимениях? Приведите примеры. 

2. Как пишутся отрицательные местоимения, если они разбиваются предлогом? 

Приведите примеры. 

3. Как пишутся частицы кое-, -то, -либо, -нибудь с неопределенными местоимениями? 

Приведите примеры. 

 

3. Просклоняйте местоименияя, она, себе, кто-нибудь, ваш, самый. Сделайте вывод 

об особенностях того или иного местоимения. 

 

4. Запишите текст, выбирая из скобок не или ни. Найдите устаревшие слова и 

выясните их значение. 

Об Якове Турке и рядчике (ни, не) чего говорить. Но о Диком барине стоит 

поговорить (ни, не) сколько подробнее. (Не, ни) кто (не, ни) знал откуда он свалился к нам в 

уезд; поговаривали, что происходил он от иногородцев, но (не, ни) чего положительного об 

этом (не, ни) знали. Также (ни, не) кто (не, ни) мог положительно сказать, чем он живет. Он 

(ни, не) каким ремеслом (ни, не) занимался, (ни, не) к кому (ни, не) ездил, (ни, не) знался 

почти (ни, не) с кем, а деньги и у него водились (И. Тургенев) 
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 ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 10.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные 

понятия, ответы на вопросы.  

Тема урока: Архитектура персонального компьютера 

Учебник:Информатика11 кл. Н.Д. Угринович (ссылка на учебник) 

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

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Глава 1, параграф 1.2Архитектура персонального компьютера, страница 13. 

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Ответы на вопросы записать в тетрадь. 

 

 

 

  

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

 

Работу сдать до 10.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

3.Записать основные понятия, симптомы, и первую помощь. 

4. Ответить на вопросы:  

1.Каковы основные правила наложения повязок  различных типов.  

2. Причины попадания инородного тела в дыхательные пути? 

3.Как выглядят моменты попадания инородного тела в дыхательные пути? 

4. Способы извлечения инородного тела из дыхательных путей? 

 

Первая помощь при попадания инородного тела в дыхательные пути  

Причины  

В разы чаще эта патология развивается у пациентов детского возраста. Связано это с 

особенностями поведения малышей – во время еды они склонны играть, разговаривать, 

смеяться или плакать, кашлять. Кроме того дети очень часто берут в рот различные мелкие 

предметы, которые могут затем случайно вдохнуть. Анатомические особенности ротовой 

полости и недоразвитие у малышей защитных рефлексов также способствуют учащению 

случаев аспирации (вдыхание) инородных тел именно у маленьких пациентов. 

Взрослые чаще всего страдают от этой патологии при жадном поглощении пищи без 

ее пережевывания либо при активном разговоре во время еды. Весьма реальной становится 

предпосылка к аспирации инородных тел при неврологических расстройствах, 

сопровождающихся снижением защитных рефлексов со стороны полости рта, глотки и 

гортани, нарушением глотания (бульбарный паралич, миастения, травма головного мозга, 

инсульт). В сходной ситуации оказываются лица в состоянии сильного алкогольного 

опьянения. Причиной попадания инородных тел в дыхательные пути могут стать врачебные 

манипуляции в полости рта, в т.ч. проводимые в условиях местной проводниковой 

анестезии. 

Классификация инородных тел в дыхательных путях:  

1. эндогенные (не извлечённые кусочки тканей при тонзиллэктомии и аденотомии, 

удаленные зубы, аскариды); 

2. экзогенные: 

• органические (кусочки пищи, семена и зерна растений, орехи и др.), 

• неорганические (монеты, скрепки, гвозди, бусины, пуговицы, детали игрушек и пр.). 

Наибольшую агрессивность и сложность в диагностике представляют предметы 

органического происхождения, синтетические материалы и ткани. Они не контрастируют на 

рентгене, увеличиваются в размерах за счет набухания, крошатся, разлагаются; проникают в 

дистальные отделы бронхиального дерева, вызывая хронические нагноения легких. 

Тяжесть расстройств, вызванных инородным телом, попавшим в просвет 

дыхательных путей, зависит от таких обстоятельств:  

– свойств инородного тела (его величины, структуры, особенностей строения); 
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– глубины его проникновения, наличия или отсутствия фиксации в просвете 

дыхательных путей; 

– степени вызванных нарушений для прохождения воздуха, газообмена. 

Момент попадания инородного тела в дыхательные пути выглядит так:  

• внезапно человек прекращает говорить, смеяться, кричать или плакать, хватается 

руками за горло; 

• возникает сильнейший кашель, пострадавший перестает отвечать на вопросы; 

• при попытках пострадавшего вдохнуть либо слышны хрипы, либо не слышно 

ничего; пострадавший широко открывает рот, но не может произвести вдох; 

• лицо, вначале краснеющее, быстро становится бледным, а затем приобретает 

синюшный цвет, особенно в области верхней губы; 

• в течение нескольких десятков секунд возникает потеря сознания вследствие 

остановки дыхания; 

• в очень короткий срок останавливается работа сердца и наступает клиническая 

смерть. 

 

Клиническая картина при попадании инородного тела в дыхательные пути  

• Инородные тела гортани: острое начало, инспираторная одышка, выраженное 

стридорозное дыхание, цианоз, приступообразный коклюшеподобный кашель. При 

инородных телах, имеющих острые края или грани, часто возникает кровохарканье. 

• Инородные тела трахеи: острое начало с длительным лающим кашлем, переходящим 

в рвоту; стридорозное дыхание; иногда тупая боль за грудиной; характерен симптом 

хлопанья, возникающий вследствие резкого смещения инородного тела. 

• Инородные тела бронхов: 

1. Период острых респираторных нарушений (прохождение инородного тела через 

верхние дыхательные пути). Обычно непродолжителен. Острый приступ кашля, цианоза, 

удушья. 

2. Период скрытого течения (фиксация инородного тела в периферическом бронхе). 

Длительность- от нескольких часов до 10 суток. 

3. Период осложнений: 

а) ранние осложнения: кровотечения, ателектазы, острая пневмония, бактериальная 

деструкция лёгких, прогрессирующая эмфизема средостения, пиопневмоторакс, перитонит; 

б) поздние осложнения: бронхостенозы, бронхоэктазы. 

 



8 
 

Неотложная помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути  

Инородные тела гортани, затрудняющие дыхание, требуют немедленного извлечения. 

Для удаления инородных тел существуют специальные приемы. 

1. Если пострадавший в сознании, необходимо встать позади него и попросив 

наклонить туловище вперед под углом 30-45°, ладонью не сильно, но резко 2-3 раза ударить 

его между лопатками. 

2. Если это не помогло, необходимо использовать более эффективные методы. Если 

пострадавший находится в вертикальном положении, оказывающий помощь подходит к 

нему сзади, обхватывает двумя руками на уровне верхней части живота и резко сдавливает 

живот и нижние ребра, для того, чтобы создать мощное обратное движение воздуха из 

легких, которое и выталкивает инородное тело из гортани. Следует помнить о том, что 

тотчас после того, как инородное тело покинет гортань, рефлекторно последует глубокий 

вдох, при котором инородное тело, если оно осталось во рту, может вновь попасть в гортань. 

Поэтому инородное тело должно быть немедленно извлечено изо рта. 

3. Если пострадавший находится в горизонтальном положении, то для извлечения 

инородного тела, пострадавшего кладут на спину и двумя кулаками резко надавливают на 

верхнюю часть живота по направлению к легким, что обеспечивает уже описанный 

механизм. 

4. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, его следует уложить 

животом на согнутое колено, опустив голову как можно ниже. Ударить 2-3 раза ладонью 

между лопатками достаточно резко, но не очень сильно. При отсутствии эффекта 

манипуляцию повторяют. 

5. После успешного восстановления дыхания за пострадавшим требуется врачебное 

наблюдение, так как использованные способы могут приводить к повреждению внутренних 

органов. 

В тех случаях, когда отсутствует опасность удушья, к самостоятельному удалению 

инородных тел прибегать не следует, так как это должен сделать специалист. В настоящее 

время инородные тела верхних дыхательных путей удаляются с помощью бронхоскопа — 

специального инструмента, позволяющего осмотреть дыхательные пути, обнаружить 

инородное тело и извлечь его. 

Особенности маневра Хеймлиха у детей 

При извлечении инородного тела дыхательных путей у детей младше 1 года спасатель 

должен сесть, положить ребенка на левое предплечье лицом вниз, удерживая сложенными в 

«клешню» пальцами нижнюю челюсть малыша. Головка ребенка должна быть ниже уровня 

туловища. После этого следует нанести пять средней силы ударов основанием ладони в 

межлопаточную область спины. Второй этап – ребенок переворачивается лицом кверху на 

правое предплечье, после чело спасатель производит пять толчковых движений по грудине в 

точку, находящуюся на 1 палец ниже межсосковой линии. Не давите слишком сильно, чтобы 

не сломать ребра. 

Если инородное тело появилось в ротоглотке, оно видимо и может быть удалено без 

опасности проталкивания его обратно – его удаляют. Если нет – повторяют весь цикл либо 

до появления инородного тела, либо до остановки сердечной деятельности, после которой 

надо начинать сердечно-легочную реанимацию. 

У детей 1-8 лет маневр Хеймлиха проводят, уложив ребенка на бедро спасателя. 

Остальные действия производят по общим правилам. 
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Диагностика при попадании инородного тела в дыхательные пути  

• Рентгенография гортани или обзорная рентгенография грудной клетки —выявление 

рентгеноконтрастных инородных тел, а также ателектазов, эмфиземы. 

• Прямая ларингоскопия, трахеоскопия, бронхоскопия имеют решающее значение в 

выявлении инородных тел в соответствующих отделах дыхательных путей. 

Профилактика попадания инородного тела в дыхательные пути: 

• не держать мелкие предметы (иглы, гвозди, булавки) во рту; 

• контроль со стороны взрослых за качеством игрушек и соответствием их возрасту 

ребенка; отучение детей от привычки брать в рот посторонние предметы; 

• не разговаривать во время еды; 

• соблюдение осторожности при проведении медицинских манипуляций. 

Успех в оказании помощи пострадавшему напрямую зависит от грамотных действий 

оказывающего помощь. Решающим здесь является фактор времени. Чем быстрее начата 

помощь, тем выше вероятность оживления пострадавшего. Самая типичная ошибка – паника. 

Это чувство парализует и ум, и тело и не дает действовать правильно. Паники можно 

избежать, если заранее потренироваться на куклах или друзьях. Тогда в критической 

ситуации ваш мозг сам выберет оптимальный алгоритм действий, а руки произведут все 

необходимые манипуляции без примеси эмоций. А это и есть то, что делает из простого 

человека спасателя. 
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ИСТОРИЯ 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp +79129309545. В 

теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 06.04. 2020. 

 

Тема: "Советское общество в 20 —30-е гг. XX в." 

Задание 1. Используя текст учебникаАртемов В.В.,Лубченков Ю.Н. История: Учебник 

для студентов учреждений 

СПО.М.:Академия,2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdfс.340-344 , 

ответьте на вопросы.  Ответы запишите в тетрадь.  

Вопросы: 

1. Раскройте причины установления в СССР единоличной власти и «культа личности» И.В. 

Сталина 

2. Что такое массовые репрессии? Каковы их причины и последствия? 

3. Охарактеризуйте социальные процессы, происходившие в СССР в 1930-е гг. 

 

 Задание 2.  Выполните итоговый тест по теме «Советское государство и общество в 

1920-1930 –е гг.»Ответы запишите в тетрадь.  

1.В результате внутрипартийной борьбы середины и второй половины 1920-х гг. в 

СССР 

1) утвердилась многопартийная система 

2) основой политического курса стал тезис о возможности построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране 

3) была разрешена деятельность оппозиции 

4) произошёл переход к политике «военного коммунизма» 

2. Что из названного относится к причинам кризиса НЭПа? 

1) сохранение продразвёрстки 

2) форсированные темпы индустриализации 

3) относительно низкая товарность мелких крестьянских хозяйств 

4) деятельность комбедов и продотрядов 

3. Что из перечисленного стало следствием проведения большевиками новой экономи-

ческой политики в деревне? 

1) достижение уровня 1913 г. по основным показателям производства зерновых культур 

2) преодоление имущественного расслоения деревни 

3) ограничение помещичьего землевладения 

4) введение продразвёрстки 

4. Что из перечисленного являлось причиной образования СССР? 

1) хозяйственное единство и взаимозависимость районов бывшей Российской империи 

2) необходимость восстановления Российского государства в размерах империи 

3) стремление национальных окраин к восстановлению единого государства 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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4) заинтересованность иностранных государств в торговом сотрудничестве с крупным госу-

дарством 

5. Что из перечисленного было одной из причин нестабильных отношений СССР с ев-

ропейскими странами в  начале 1920-х гг.? 

1) отказ СССР вступить в Лигу Наций  

2) деятельность Коминтерна 

3) отсутствие взаимной экономической заинтересованности  

4) советско-финляндская война 

6. Конституция, провозгласившая тезис о том, что социализм в СССР построен, была 

принята в  

1) 1918 г.  

2) 1922 г.  

3) 1924 г.  

4) 1936 г. 

7. Что из перечисленного можно отнести к итогам индустриализации в СССР в довоен-

ный период? 

1) создание комплекса предприятий тяжёлой промышленности  

2) сокращение военных расходов 

3) интенсивное развитие лёгкой промышленности  

4) формирование многоукладной экономики 

8. Кто из перечисленных военных деятелей погиб в годы «Большого террора» 1937-1938 

гг.? 

1) М. В. Фрунзе  

2) М. И. Тухачевский  

3) С. М. Будённый  

4) К. Е. Ворошилов 

9. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 г. под-

писал от имени правительства СССР 

1) Г. К. Жуков  

2) Г. В. Чичерин 

 3) В. М. Молотов  

4) М. М. Литвинов 

10. Государственная политика в сфере художественной культуры в середине 1930-х гг. 

была нацелена на 

1) изучение и заимствование достижений художественной культуры Серебряного века 

2) утверждение метода социалистического реализма 

3) развитие широких культурных связей со странами Запада 

4) поощрение разнообразия художественных методов и стилей 

11. В каком ряду названы кинофильмы режиссёра Г.В. Александрова? 
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1) «Трактористы», «Богатая невеста» 

 2) «Чапаев», «Волочаевские дни» 

3) «Броненосец "Потёмкин"», «Александр Невский»  

4) «Весёлые ребята», «Цирк» 

12. Какие три из перечисленных документов были приняты в 1920-х гг.? Соответствую-

щие цифры запишите в ответ. 

1) Декрет о земле  

2) резолюция «О единстве партии»  

3) первая Конституция СССР 

4) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

5) закон «О вхождении Западной Украины в состав СССР» 

6) первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР 

13. Какие три из перечисленных положений характеризуют политический режим 1930-х 

гг.? 

1) политика гласности 

 2) многопартийность 

3) сращивание партийного и государственного аппаратов 

4) сосредоточение власти в руках партийного вождя 

5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ 

6) альтернативные выборы 

14. Какие три из перечисленных положений легли в 1922 г. в основу Договора об обра-

зовании Союза Советских Социалистических Республик? 

1) законодательное закрепление преимуществ русской нации в союзном государстве 

2) отказ от разработки общей союзной Конституции 

3) передача полномочий по обороне страны союзному центру 

4) равенство всех союзных республик 

5) сохранение за республиками полной самостоятельности в проведении внешней политики 

6) существование единой денежной единицы 

15. Установите соответствие между аббревиатурами, обозначающими названия совет-

ских государственных органов и общественных организаций, и их функциями. 

ОРГАНЫ И ОР-

ГАНИЗАЦИИ 

ФУНКЦИИ 

A) ВСНХ 

Б) ВЧК 

B) РАПП 

Г) СНК 

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

2) высший орган исполнительной власти 

3) орган по управлению делами Русской Православной Церкви 

4) высший орган по планированию развития советской экономики 

5) объединение советских писателей 



13 
 

16. Установите соответствие между фамилиями советских руководителей и их должно-

стями в годы Гражданской войны. 

РУКОВОДИТЕЛИ ДОЛЖНОСТИ 

А) В. И. Ленин 

Б) И. В. Сталин 

В) Л. Д. Троцкий 

Г) А. В. Луначарский 

1) председатель Революционного военного совета 

2) нарком просвещения 

3) председатель Совета народных комиссаров 

4) нарком по делам национальностей 

5) нарком внутренних дел 

17. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к со-

бытиям, явлениям, происходившим в СССР в 1930-е гг. Найдите и запишите порядко-

вый номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 

1) индустриализация  

2) Конституция СССР  

3) культ личности 

4) приватизация 

 5) репрессии  

6) паспортная система 

18. Какое положение характеризует экономическое развитие СССР в 1930-е гг. XX в.? 

1)строительство Магнитки и Днепрогэса 

2)строительство первой в России электростанции 

3)создание первого искусственного спутника Земли 

4)создание самолета «Русский витязь» 

19. Какое событие произошло раньше всех других? 

1)принятие Конституции «победившего социализма» 

2)начало первой пятилетки 

3)создание СССР 

4)участие советских военных в Гражданской войне в Испании 

20.Что является одним из последствий политических репрессий в СССР? 

1)построение социализма в СССР 

2)укрепление международного авторитета СССР 

3)снижение боеспособности Красной Армии 

4)увеличение количества «врагов народа» 

21. Расположите события в хронологической последовательности 

1) принятие СССР в Лигу Наций 

2) подписание Раппальских соглашений 

3) подписание Пакта Молотова –Риббентропа 

4) Кронштадтское восстание 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 06.04 2020. 

 

Задание:   Запишите тему в тетрадь, прочитайте текст, ответьте на вопросы, запишите 

ответы в тетрадь, выполните   задания. Задания выполняйте в строгой последовательности,  

ответы записывайте в рабочую тетрадь. 

Тема: «Религия как феномен культуры» 

 

 Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Религия является феноменом, элементом или функцией в человеческой культуре. В 

подобном понимании сама культура представляется как совокупный взгляд людей на мир, в 

котором они появляются на свет, воспитываются, живут. Культура, другими словами, - 

результат познания людьми той реальности, которая их окружает в физическом мире. В 

противоположность этому религия может восприниматься как совокупность опыта, 

впечатлений, умозаключений и деятельности одного человека или группы людей касательно 

того, что видится им материей высшего порядка. В большинстве случаев человек осознает 

эту сакрализуемую им действительность как нечто, являющееся ему извне. 

Определенные виды, в которых религия себя выявляет, подвластны определенным 

времени и месту, однако, как правило, человек воспринимает откровение как встречу с 

созданиями, которые имеют телесное претворение. Во многих религиях многообразие 

реальности принимается как проявление целого ряда божеств, однако вместе с 

политеистическими религиями существуют, как известно, религии строго монотеистические, 

почитающие только одного-единственного бога. Главной характерной чертой монотеизма 

является то, что божество всецело трансцендентно, т. е. пребывает за границами ощущаемой 

действительности, в то время как боги политеизма имманентны, т. е. мыслятся 

выражающими себя в ее границах. Разные религии описывали своих богов по-разному: 

антропоморфными, зооморфными, совмещающими в себе черты того и другого; в виде 

живописных или скульптурных образов; в виде двухмерных или трехмерных 

воспроизведений. Иногда боги чтились в конкретном теле, как перешедшие в него: фараон в 

древнем Египте, японский император в наши дни, Иисус из Назарета до своей смерти - с 

одной стороны, и древнеегипетский бык Апис и индийская кобра - с другой. Впрочем, не все 

религии и не на всем протяжении своего бытования создавали телесные отображения своих 

божеств. Индуизму и буддизму, например, вообще не было это ведомо. Часто они не 

существуют и в религиях бедуинов, что может объясняться своеобразием их кочевой жизни, 

неизбежно ограничивающим круг материальных вещей. Однако это нельзя сравнить с 

запрещениями на изображения, которые мы видим в некоторых монотеистических религиях. 

Рассмотрим классификацию религий. 

1. Родоплеменные примитивные древние верования. Они зародились в далеком 

прошлом, но не ушли из сознания человека, а запечатлелись и существуют среди людей и по 

сей день. Из них вытекают многочисленные суеверия (в древнеруссом языке "суе" - 

"напрасно, без пользы, попусту") - примитивные верования, которые очень похожи на 

религию по характеру своего возникновения, но не являются собственно религиями, так как 

не предполагают существования бога или богов, они не составляют целостного 

мировоззрения человека. 
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2. Национально-государственные религии, которые являются основами 

религиозной жизни некоторых народов и наций (например, индуизм в Индии или иудаизм у 

еврейского народа). 

3. Мировые религии - распространившиеся за границы наций и государств и 

насчитывающие большое число приверженцев по всему миру. Общепринято существование 

трех мировых религий: христианства, буддизма и ислама.  

Также все религии еще делят на две группы: монотеистические, считающие, что 

существует один бог, и политеистические, чтящие множество богов. У термина 

"политеизм" есть русский аналог - многобожие. 

Вопросы  

1.  Что такое религия? 

2. Назовите основные виды религий. 

3. Назовите главную черту монотеизма. 

4. Какие религии называются мировыми? 

 

2. Прочитать отрывок из работы испанского философа X. Ортеги-и-Гассета 

«Человек и люди» и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Абсолютно надежных человеческих достижений нет и никогда не было. Даже то, что 

кажется устоявшимся и несомненным, может исчезнуть спустя несколько поколений. Так 

называемая «цивилизация», материальные и духовные блага, знания, ценности, короче, то, на 

что мы рассчитываем и что составляет систему «надежных» средств, созданных человеком 

как srjiпроблематично и исчезает в мгновение ока при малейшей небрежности. Так 

называемые «безусловные достижения» выскальзывают у нас из рук, обращаясь в 

бестелесные, летучие призраки. История человечества — это череда кризисов, отступлений, 

упадков. Хуже того: опасность регресса куда более радикального, чем известные до сих пор, 

существует и поныне... 

Вопросы и задания  

1. Как вы понимаете основную идею приведенного фрагмента?  

2. Разделяете ли вы точку зрения автора отрывка о том, что «абсолютно надежных 

человеческих достижений нет и никогда не было»?  

3. Могут ли, по-вашему, моральные и религиозные ценности, общечеловеческие 

нормы морали предотвратить «тотальное вырождение человечества как такового, возврат к 

животному состоянию, к окончательному и полному отчуждению»?  

4. Что вы скажете о ценности Веры, Надежды и Любви? Можно ли их рассматривать в 

качестве надежного «плота спасения»? Аргументируйте свою позицию по данному вопросу. 

 

3. Прочитать нравственные заповеди различных религий мира. Выделить 

общую мысль всех  высказываний. Ответ записать. 

БРАХМАНИЗМ:     «Не делайте другим того, что было бы больно вам, если бы 

сделано было вам».  

БУДДИЗМ:    «Не причиняйте другим того, что самим кажется больно».   

ДАОСИЗМ: «Пусть удача вашего соседа станет для вас удачей, а потеря вашего 

соседа – для вас потерей» 



16 
 

 ЗОРОАСТРИЗМ: «Только тот по природе хорош, кто не делает другим ничего, что 

нехорошо для самого себя» 

 ИСЛАМ: «Никто не является истинно верующим, пока не желает брату своему того 

же, чего желает себе» 

 ИУДАИЗМ: «Что ненавистно вам, не делайте ближнему своему» 

 КОНФУЦИАНСТВО: «Не делайте другим того, чего не хотите, чтобы они делали 

вам» 

ХРИСТИАНСТВО:  «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы 

с ними» 

 

4. Прочитать статьи 14, 28 Конституции РФ. Определить роль и место религии в 

нашей стране. Ответ записать 

Статья 14.  

1.Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной.  

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Cтатья 28. 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними. 

 

Критерии оценки   

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 
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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

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
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%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

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 

 

 

 

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
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
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
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://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU

