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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 
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1.МАТЕМАТИКА (2ч.) 

Дата урока: 08.04.2020 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 9.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в 

ВКонтактеhttps://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Решение однородных тригонометрических уравнений  

Задание:  

1. Посмотрите ещё раз видеоурок https://yadi.sk/i/6CejWpv7Ujgstg 

2. В тетради запишите число и тему урока.  

 

Ответьте письменно на вопросы: 

 

1. Определите правильный порядок действий для решения уравнений вида sin t = a. 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ определить выполняется ли условие  

__  

__ записать ответ 

__ если условие выполняется, то записать решение в общем виде 

__ если arcsin a - табличное значение, то вычислить его 

 

2. Выберите правильное окончание утверждения: "Уравнения вида sin t = a ..." 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) если , то имеют решения вида  

2) если , то имеют решения вида  

3) если , то не имеют решений 

4) если , то не имеют решений 

 

3. Укажите область определения функции arcsin x. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   2)   3)   4)  

 

4. Решением уравнения sin t = 0 является: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍  2) −
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍 3)  

𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍 

 

5. Решением уравнения sin t = -1 является: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍  2) 
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍  3) −

𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍 

 

https://vk.com/id169725458
https://yadi.sk/i/6CejWpv7Ujgstg
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6. Решением уравнения sint = 1 является: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) −
𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍  2) 

𝜋

2
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍  3) 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍 

 

7. Выберите верные формулы: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) arccos a = - arccos(- a)  2) arccos a = π - arccos (- a) 

3) arccos a + arccos(-a) = 0  4) arccos a + arccos (-a) = π 

 

8. Определите правильный порядок действий для решения уравнений вида cos t = a. 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ если arccos a - табличное значение, то вычислить его 

__ если условие выполняется, то записать решения в общем виде 

__  

__ определить выполняется ли условие  

__ записать ответ. 

 

9. Решением уравнения cost = 1 является: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍  2) 
𝜋

2
+ 𝜋𝑘, 𝑘 𝜖 𝑍    3) 𝜋 + 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍  

 

10. Решением уравнения cost = -1 является: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍  2) 
𝜋

2
+ 𝜋𝑘, 𝑘 𝜖 𝑍     3) 𝜋 + 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍 

 

11. Решением уравнения cost = 0 является: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍  2) 
𝜋

2
+ 𝜋𝑘, 𝑘 𝜖 𝑍   3) 𝜋 + 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍 

 

12. Какие из уравнений не имеют решений: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 0,25sin t = 1  2) tg t = 5  3) cos t = 0,25  4) cost = 5 

 

13. Какой знак нужно поставить в правой части выражения вместо знака вопроса, 

чтобы получить верное равенство:  𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔 𝑎 = 𝜋  ?  𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔(−𝑎) 

Запишите ответ:__________________________________________ 

 

14. Выберите правильное окончание утверждения:  "Уравнения вида tg t =a..." 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) имеют решения при любом а 

2)  

3) если , то не имеют решений 
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15. Какой знак перед правой частью выражения надо поставить, чтобы получить 

верное равенство:   𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑎 = ?  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−𝑎) 

Запишите ответ:________________________________________ 

 

16. Какое число надо поставить вместо а, чтобы решением уравнения cos t = a было 

семейство точек   2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍 

Запишите число: ___________________________ 

 

17. Определите правильный порядок действий для решения уравнений вида ctg t = 0. 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ записать решение в общем виде 

__  

__ записать ответ. 

__ если arcctga - табличное значение, то вычислить его 

 

18. Составьте верный алгоритм решения простейших тригонометрических уравнений: 

Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 

__ проверить, входит ли число а в область значений соответствующей функции 

__ абсциссы полученных точек и будут являться решениями соответствующих уравнений 

__ построить график соответствующей функции и найти точки его пересечения с 

графиком функции y=a 

19. Решениями уравнения
3

3

6
4 =








−


xtg  будут семейства точек вида 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Zk
k

+ ,
412


  2) Zk

k
+ ,

43


 3) Zk

k
+ ,

26


 4) Zk

k
+ ,

44


 

 

20. Решениями уравнения  
2

1
2sin =x  будут семейства точек вида: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Zk
k

k

+− ,
23

)1(


  2) Zk
kk +− ,
212

)1(


  

3) Zk
kk +− ,
22

)1(


  4) Zk
kk +− ,
26

)1(


 

 

21. Сколько корней уравнения 
2

1
2sin =x принадлежат промежутку  ;0  

Запишите число: ___________________________ 

 

22. Сколько корней уравнения 0cossincos 22 =−− xxx принадлежит промежутку  









−

2
;

2


 

Запишите число: ___________________________ 
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23. Решениями уравнения 0
2

cos3
2

cos2 2 =+
xx

будут семейства точек: 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1) Zkk +− ,4
6

10



  2) Zkk + ,4

6

10



  3) Zkk + ,2  

 

24. Составьте верный алгоритм решения однородного тригонометрического уравнения 

второй степени. 

Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 

1) Посмотреть, есть ли в уравнении слагаемое    

2) Если слагаемое  в уравнении присутствует, то уравнение решается 

делением обеих его частей на  и последующим решением квадратного уравнения 

относительно tgx. 

3) Если слагаемое  в уравнении не присутствует, то уравнение решается 

методом разложения на множители (за скобки выносят cosx). 

Запишите ответ:______________________ 

 

25. Какие из перечисленных не являются однородными тригонометрическими 

уравнениями? 

     

   

    
Запишите ответ:______________________ 

 

26. Какие из перечисленных уравнений являются однородными тригонометрическими 

уравнениями второй степени? 

     

   

    
Запишите ответ:______________________ 

 

27. Какие слагаемые могут содержаться в однородных тригонометрических 

уравнениях второй степени?  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)      2)          3)       4)       5)  

 

28. Укажите семейства точек, которые будут являться решениями уравнения 

 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  2)  3)  4)  

 



6 

29. Найти сумму корней уравнения  , которые 

принадлежат промежутку . 

Выберите один из 4 вариантов ответа:    1)   2)     3)     4)    

 

30. Какие слагаемые могут содержаться в однородных тригонометрических 

уравнениях первой степени?  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)      2)   3)      4)  5)  

 

31. Выберите семейства точек, которые являются решениями уравнения 

 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)   2)  3)   4)  

 

32. Решите уравнение  

Запишите решение и ответ:______________________ 

 

33. Какие из перечисленных уравнений являются однородными тригонометрическими 

уравнениями первой степени? 

     

   

    
Запишите ответ: ___________________________ 

 

3. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  
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2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Дата урока: 08.04.2020 

Преподаватель: Матюшева Л.А. 

Работу сдать до 09.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Оказание первой помощи при охлаждении и отморожении 

3.Записать основные понятия. 

4. Ответить на вопросы:  

 1.Каковы признаки охлаждения? 

 2.Каковы причины возникновения охлаждения? 

 3. Первая помощь при возникновения охлаждения. 

 4.Каковы признаки отморожения? 

 5. Первая помощь при отморожении. 

 

Общее охлаждение организма - расстройство функций в результате понижения 

температуры тела под действием холодового фактора. 

Отморожение - местное повреждение тканей, вызванное длительным воздействием 

низкой температуры. Отморожение подразделяется на несколько степеней тяжести. 

Достоверно степень отморожения можно установить не ранее чем через 12-24 часов от 

начала лечения. 

При охлаждении организма 

Признаки:  

В начальных стадиях общего охлаждения организма пострадавшие предъявляют жалобы 

на ощущение холода, дрожь, озноб. Сохранена способность к самостоятельным 

перемещениям, дыхание и пульс учащены. В дальнейшем появляется заторможенность, 

утрачивается воля к спасению, появляется урежение пульса и дыхания. При глубоких 

стадиях охлаждения сознание утрачивается, зрачки расширяются, реакция на боль 

отсутствует, пульс замедляется до 30-40 в минуту, а число дыханий до 6-10 в минуту. 

Причины возникновения: 

 воздействие на организм пониженной температуры внешней среды на фоне нарушенной 

теплорегуляции (травма, физическое переутомление, голодание, алкогольное опьянение, 

детский или старческий возраст и др.). 

Первая помощь: 

Вызвать скорую медицинскую помощь. В начальных стадиях необходимо укрыть 

пострадавшего, в том числе использовать термоизолирующую пленку («спасательное 

покрывало»), поменять одежду на теплую и сухую, дать горячий чай, кофе, исключить 

физическую активность, при длительной транспортировке активно согревать (за 

исключением участков с признаками отморожения). 

В глубоких стадиях общего охлаждения организма требуются реанимационные меры. 

 

Важно: при попытке активного согревания пострадавших в глубоких стадиях охлаждения 

существует большой риск внезапной остановки кровообращения и гибели! 
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При отморожении 

 

Признаки: 

 появление белых, безболезненных участков кожи. При постукивании пальцем -

«деревянный стук». При глубоком отморожении твердая одеревеневшая кожа неподвижна 

по отношению к более глубоко расположенным тканям. Через несколько часов после 

согревания в местах отморожения появляются боль, отек, краснота с синюшным 

оттенком, пузыри. 

 

Первая помощь: 

• одежду с обмороженных конечностей не снимать; 

• наложение термоизолирующих повязок на открытые участки тела; 

• укутывание закрытых участков конечностей, не снимая обуви и одежды; 

• горячее питье, горячая пища; 

• при сильных болях-обезболивающие препараты из аптечки (укладки); 

• выполнить иммобилизацию повреждённой конечности. 

• при наличии теплого помещения- перенести туда пострадавшего и подготовить его 

к эвакуации в больничное учреждение; 

• используя спасательное термопокрывало-пленку, обернуть пострадавшего, при 

этом серебристая поверхность должна быть обращена к телу; 

• вызвать скорую медицинскую помощь. 

 

Важно: Пораженные участки  нельзя активно согревать,  растирать, массировать, 

смазывать чем-либо! 
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3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (2ч.) 

 

Дата урока: 08.04.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

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 10.04 2020. 

 

Тема: «Духовная культура человека и общества» 

 

Задание 1. Запишите тему в тетрадь, выполните в тетради самостоятельную работу по 

вариантам: Вариант 1 - выполняют те, чьи фамилии начинаются с букв А-К 

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

 

Вариант 1. Выберите правильный ответ Вариант 2. Выберите правильный ответ 

1. Первоначально культурой называли: 

А) ораторское искусство;  

Б) умение рисовать; 

В) способы возделывания почвы; 

Г) поэтический дар. 

2. К продуктам материальной культуры 

не относятся: 

А) небоскреб; 

Б) музыка; 

В) автомобиль; 

Г) телевизор. 

3. Культурой называют результаты 

человеческой деятельности, 

отличающиеся: 

А) высшим качеством; 

Б) оригинальностью; 

В) совершенством; 

Г) всем перечисленным. 

4. Мораль – это: 

А) проповедь того, как надо и как не 

следует поступать; 

Б) представления о нормах достойного 

поведения; 

В) нравоучение в басне. 

5. Так называемые «мыльные оперы» 

относятся к произведениям культуры: 

А) массовой; 

1. Культура в широком смысле – это: 

А) все виды преобразовательной 

деятельности; 

Б) все связанное с искусством; 

В) производство духовных ценностей; 

Г) образованность человека. 

2. К духовным ценностям относится: 

А) микроскоп; 

Б) научное открытие; 

В) компьютер. 

3. Культурный человек: 

А) снисходительно относится к прошлому 

своей страны, своего народа; 

Б) испытывает интерес и уважение к 

прошлому своей страны, своего народа; 

В) считает принципиально неинтересным 

прошлое. 

4. Основа нравственности: 

А) непримиримость; 

Б) интересы личности; 

В) добро. 

5.Культура, создаваемая анонимными 

творцами, часто не имеющими 

профессиональной подготовки, 

называется: 

А) элитарной; 

Б)народной; 
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Б) элитарной; 

В) народной; 

Г) материальной.  

6. Элитарная культура предназначена 

для: 

А) любого потребителя; 

Б) интеллектуальной элиты; 

В) правящей элиты; 

Г) людей, разбирающихся в искусстве.  

7. Наука – это: 

А) совокупность знаний об окружающем 

мире; 

Б) система исследований для получения 

новых знаний; 

В) специфические организации и 

учреждения. 

Г) все вышеперечисленное.     

8.Науки, изучающие законы природы, 

называются: 

А) физическими; 

Б) гуманитарными; 

В) математическими; 

Г) естественно- техническими. 

9. Особенность научного знания 

заключается в: 

А) практической направленности; 

Б) теоретическом  характере; 

В) чувственном  восприятии явлений; 

Г) личном опыте. 

10. Образование предполагает: 

А) получение знаний об окружающем мире, 

обществе, человеке; 

Б) создание новых знаний; 

В) усвоение этических норм и ценностей. 

Г) изучение чужого опыта. 

11. Религия основывается на: 

А) знании объективных законов; 

Б) на фантазии людей; 

В) на вере в реальность 

сверхъестественного; 

Г) на нормах морали.  

12. Религия является формой: 

А) человеческого бытия; 

Б) классового сознания; 

В) человеческой культуры; 

Г) нравственности.  

13. Служители культа называются: 

А) учеными; 

Б) психологами; 

В) этиками; 

Г) духовенством. 

14. Первой формой 

В) массовой; 

Г) духовной. 

6.Особая форма общественного 

сознания, регулирующая действия 

людей в обществе с помощью норм, 

называется: 

А) массовой культурой; 

Б) моралью; 

В) элитарной культурой; 

Г) благородством. 

7.Культура, произведения которой 

рассчитаны на узкий круг знатоков, 

называется: 

А) народной; 

Б) духовной; 

В) массовой; 

Г) элитарной. 

8.Цель культуры – это: 

А) образование; 

Б) воспитание человека; 

В)формирование способностей к 

творчеству. 

9.Фильмы ужасов являются образцами 

культуры: 

А) массовой; 

Б) элитарной; 

В) экранной; 

Г) народной. 

10.Цель научного познания: 

А)повышение уровня образованности 

человека; 

Б) повышение уровня воспитанности; 

В) использование знаний в повседневной 

жизни; 

Г) получение новых, более глубоких 

знаний. 

11.Законы развития общества изучают 

науки: 

А) философские; 

Б) экономические; 

В) гуманитарные; 

Г) исторические. 

12. Система образования регулируется: 

А) государством; 

Б) обществом; 

В) социальной группой; 

Г) отдельными людьми.  

13. Объектом религии является: 

А) человек; 

Б) силы природы; 

В) идея Бога; 

Г) сознание человека.  
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религиозныхпредставлений был: 

А) аниматизм; 

Б) фетишизм; 

В) тотемизм; 

Г) политеизм. 

15. Неверие в реальность существования 

Бога называется: 

А) баптизмом; 

Б) адвентизмом; 

В) синтоизмом; 

Г) атеизмом. 

16.  Искусство в широком смысле слова – 

это: 

А) высокий уровень мастерства; 

Б) художественное отражение 

действительности; 

В) правильное отражение действительности; 

Г) все вышеперечисленное. 

14. Самая древняя мировая религия – 

это: 

А) конфуцианство; 

Б) христианство; 

В) ислам; 

Г) буддизм.  

15. Искусство передается через: 

А) систему понятий; 

Б) систему знаний; 

В) органы чувств; 

Г) сознание человека.  

16. Религия, признающая существование 

только одного Бога, называется: 

А) язычеством; 

Б) политеизмом; 

В) монотеизмом. 

 

 

Критерии оценок 

Оценка 5 – 0 ошибок 

Оценка 4 – 1-4 ошибки 

Оценка 3 – 5-8 ошибок 

Оценка 2 – более 8 ошибок 
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4.ФИЗИКА (2ч.) 

 

Дата урока: 08.04.2020 

Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович 

Тема занятия: «Проверка основных закономерностей постоянного тока». 

Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи,  направить фотографию выполненной 

работы  на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 15.04.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал глава 

15 п. 100-104  «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 

416с. (ссылка на электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - 

https://resh/edu.ru) 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Повторить материал тем: «Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические 

цепи. Работа и мощность постоянного тока». 

2. В тетради запишите тему урока, ответить на вопросы стр. 345 (1-6) 

3. Выполнить контрольное задание: Критерий оценки (1 задача – 2 балла, 1балл – ответы 

на вопросы) 

Решать задачи в соответствии с вариантом (таблица представлена ниже) 

Задача 1. 

Найти силу тока в стальном проводнике длинной  L , сечением  S, на который 

подано напряжение   U (удельное сопротивление стали 12*10-2 Ом*мм2/м. 

Вариант Напряжение 

U (мВ) 

длина 

проводника L 

(м) 

площадь 

сечение 

проводника S 

(мм2) 

Сила тока  

I (А) 

1 12 10 1  

2 36 20 2  

3 72 10 2  

4 12 100 3  

5 24 30 4  

6 72 10 8  

7 24 100 6  

8 36 20 7  

9 24 30 1  

10 120 40 2  

11 48 60 8  

12 60 10 3  

13 48 10 4  

14 72 10 5  

mailto:alexdidikin000@mail.ru
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Задача 2. 

При прохождении тока по проводнику за время t, совершена работа тока   A, Сила 

тока в цепи I. Чему равно сопротивление проводника R. 

Вариант Работа тока  

A (кДж) 

Время прохождения 

тока t 

Сила тока I (А) 

1 100 10 мин 1 

2 200 1000с 2 

3 300 1ч 3 

4 400 100с 1 

5 500 10мин 2 

6 600 30мин 3 

7 700 20мин 1 

8 800 1000с 2 

9 900 20мин 3 

10 100 30мин 1 

11 300 1ч 2 

12 400 10мин 3 

13 500 100с 1 

14 600 10мин 2 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти - ?  Ответ: с наименованием величин 

 

При нарушении алгоритма,  задача не оценивается.  

№ Фамилия  вариант 

1 Богатов 1 

2 Галенцова 2 

3 Горбачев 3 

4 Горчаков 4 

5 Захарова 5 

6 Исмаилов 6 

7 Карлыкова 7 

8 Комиссаров 8 

9 Корнилина 9 

10 Коробко 10 

11 Кочетков 11 

12 Крушинская 12 

13 Кучинская 13 

14 Медведь 14 

15 Минина 1 

16 Мирошниченко 2 

17 Назарова 3 

18 Пирожков 4 

19 Румынин 5 

21 Салимгереев 6 
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22 Сапожников 7 

23 Тимощенко 8 

24 Швецов 9 

25 Шевель 10   
 

   

 

Внимание учащиеся группы 110, выполняйте предложенные задания 

полностью и в указанный срок. За каждое задания я обязан выставить 

оценку, это не моё желание, это моя обязанность, в случае не сдачи 

задания выставляется неудовлетворительно. Возникает долг, Вам 

необходима оценка по физике за 1 курс, а также сдавать экзамен. Не 

создавайте себе проблем!!!  
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5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) 

 

Дата урока: 08.04.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н.  

Выполнить задание в срок до 09.04.2020.  

Выполненную работу оформить в документе редактора MS Word и  отправить на 

электронную почту petergal_2000@mail.ru. 

При отправлении файла в теме письма указать свою фамилию, название дисциплины и 

дату урока. 

Тема занятия: Редактирование фигур в векторном редакторе Inkscape. 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Загрузите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/2nm8/5N8sZTggd  «Советы по 

рисованию фигур в InkScape». 

3. Выполните все упражнения, показанные в видеоуроке. 

4. Сделайте 10 скриншотов после выполнения каждого упражнения. Вставьте скриншоты 

в документ текстового редактора MS Word. 

5. Каждый скриншот пронумеруйте и назовите в соответствии с операцией, которую вы 

выполняли. 

6. Запишите в документе редактора MS Word тему урока. Укажите дату урока.  

7. Запишите в документе ответы на вопросы: 

1) Что нужно сделать для того чтобы редактировать фигуру с помощью специальных 

маркеров? 

2) Что отображается на панели параметров инструмента? С помощью чего здесь 

можно настраивать параметры инструмента? 

3) Каким еще инструментом можно редактировать фигуру с помощью маркеров. 

Запишите его название и вставьте изображение. Что в этот момент будет 

отображаться на панели параметров инструмента? 

4) Если выбран инструмент «Выделение и трансформация объектов», то, что 

позволяет двойной щелчок по фигуре в данном случае? 

5) К чему еще привел двойной щелчок по фигуре инструментом  «Выделение и 

трансформация объектов»? Что появляется при этом на панели параметров 

инструмента? 

6) Что появится, если в поле параметров инструмента нажать правой кнопкой мыши? 

7) На что нужно обращать внимание во время рисования простых фигур в InkScape?  

8) Какая информация появится в строке состояния при наведении указателя мыши на 

один из маркеров фигуры? 

9) Что запоминают инструменты для рисования простых фигур в InkScape? Для чего 

используют эту информацию? 

10) Если изменить количество лучей у звезды, то с каким количеством лучей будет 

нарисована следующая звезда? 

11) Если изменить внешний вид эллипса, то каким образом будет нарисован 

следующий эллипс? 

12) Что нужно сделать, чтобы сбросить настройки к значениям «по умолчанию»? 

mailto:petergal_2000@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2nm8/5N8sZTggd
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8. Сохраните файл с именем «Фамилия Дата урока».  

9. Отправьте файл на электронную почту. 


