
Расписание занятий 138 группы на 09.12.2020 

№ Время Предмет Преподаватель 
Вид 

занятия 

1 14.00-15.05 Информатика и ИКТ Гаврилова Алена Игоревна  ЛПЗ 

2 14.00-15.05 Информатика и ИКТ Шваб Елена Петровна  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 Концевая Ольга Фѐдоровна  

 

6 17.30 - 18.35 Иностранный язык Чумак Вера Анатольевна  

 
 

ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

09.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе (файл в формате Word ) до 10.12.2020 г. направить на 

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

свою фамилию, имя и номер группы. 
 

 

Тема: Создание списков в текстовых документах 
 

Цель занятия. Изучение информационной технологии создания списков в MS 

Word. 

 

Задание 1. Создание списков 
1. Запустите текстовый процессор MS Word: 

2. Создайте Документ 1. 

3. Установите: 

а. поля: верхнее – 2 см, левое – 1,5 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см; 

б. шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14; 

в. отступ первой строки – нет; 

г. выравнивание текста по левому краю; 

д. межстрочный интервал – одинарный. 

4. Последовательно выполните задание. 

 

Краткая справка. При создании списков можно использовать два способа: 

задать параметры списка в процессе набора текста или наложить вид списка после набора 

текста. 

Образец текста 

Элементарные операции информационного процесса включают: 

сбор, преобразование информации, ввод в компьютер; 

передачу информации; 

хранение и обработку информации; 
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предоставление информации пользователю. 
 

Первый способ: задание параметров списка в процессе набора текста. 
 

1. Наберите первую строку образца текста, нажмите Enter. 

2. Нажмите на ленте вкладки Главная кнопку Нумерация и выберите вид нумерации, 

появится нумерация первой сроки. 

3. Напечатайте вторую строку образца текста и нажмите Enter. Курсор переместится на 

следующую строку, которая сразу получает нумерацию. 

4. Аналогичную работу проделайте с 3 и 4 пунктами. 

5. Для прекращения списка в очередной строке еще раз нажмите на кнопку Нумерация, 

чтобы убрать из строки соответствующий элемент списка. 

 

Второй способ: наложение параметров списка после набора текста. 

 

1. Наберите текст по образцу. 

2. Скопируйте набранный фрагмент текста четыре раза (лента вкладки Главная кнопка 

Копировать,  лента вкладки Главная кнопка Вставить). 

3. Сформируйте одноуровневый нумерованный список. Для этого выделите списочную 

часть первого фрагмента (2-5 строки), нажмите на ленте вкладки Главная кнопку 

Нумерация и выберите вид нумерации. 

4. Выделите списочную часть второго фрагмента (2-5 строки) и сформируйте 

одноуровневый маркированный список. Для этого нажмите на ленте вкладки Главная 

кнопку Маркеры и задайте вид маркера списка. 

5. Выделите списочную часть третьего фрагмента (2-5 строки) и сформируйте 

многоуровневый нумерованный список. Для этого нажмите на ленте вкладки Главная 

кнопку Многоуровневый список, выберите вид многоуровневого нумерованного списка. 

Произойдѐт нумерация в первом уровне списка. Чтобы увидеть нумерацию второго, 

третьего и т. д. уровней, необходимо увеличить отступ кнопкой Увеличить отступ на 

ленте вкладки Главная. 

Краткая справка .  При работе с многоуровневым списком нужно выбрать вид 

многоуровневого нумерованного списка и далее пользоваться кнопками Уменьшить 

отступ и Увеличить отступ, которые позволяют присвоить выделенным элементам 

списка соответствующий уровень. 

6. Выделите списочную часть четвѐртого фрагмента (2-5 строки) и сформируйте 

многоуровневый маркированный список. Для этого нажмите на ленте вкладки Главная 

кнопку Многоуровневый список, выберите вид многоуровневого маркированного 

списка. 

Краткая справка. Для изменения вида маркеров по уровням откройте окно 

Определение нового многоуровневого списка и выберите уровень для изменения  и вид 

маркера для этого уровня (в зоне Нумерация для этого уровня). Если вас не устраивает 

вид маркера в зоне Нумерация для этого уровня, выберите в этой же зоне команду Новый 

маркер, при этом откроется таблица символов. Подберите новый вид маркера и нажмите 

ОК. 

Произойдѐт нумерация в первом уровне списка. Чтобы увидеть нумерацию 

второго, третьего и т. д. уровней, необходимо увеличить отступ кнопкой Увеличить 

отступ на ленте вкладки Главная. 

7. Сохраните документ в своей папке с именем «Списки». (Кнопка Office/Сохранить). 

 

Задание 2. Сформируйте списки, согласно образцов 
 

1. Создайте Документ 2. 

2. Установите: 



а. поля: верхнее – 2 см, левое – 1,5 см, нижнее – 2,5 см, правое – 1,5 см; 

б. шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14; 

в. отступ первой строки – нет; 

г. выравнивание текста по ширине; 

д. автоматическую расстановку переносов; 

е. межстрочный интервал – одинарный. 

3. Наберите списки (одноуровневые и многоуровневые) по следующим образцам: 
 

 

 

Образцы текста 
 

Копирование текста методом перетаскивания 

1. Определите текст, который необходимо скопировать, и его место 

назначения. 

2. Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке  мыши в новое 

место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый 

фрагмент. 

3. В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать. 
 

 

 

Копирование текста методом перетаскивания 

 Определите текст, который необходимо скопировать, и его место 

назначения. 

 Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке  мыши в новое 

место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый 

фрагмент. 

 В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать. 

 

Копирование текста методом перетаскивания 

 Определите текст, который необходимо скопировать, и его место 

назначения. 

 Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке  мыши в 

новое место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться 

копируемый фрагмент. 

 В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать. 

 

Копирование текста методом перетаскивания  

a) Определите текст, который необходимо скопировать, и его место 

назначения. 

b) Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке  мыши в новое 

место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый 

фрагмент. 

c) В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать. 

 



Копирование текста методом перетаскивания 

1) Определите текст, который необходимо скопировать, и его место 

назначения. 

a) Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке  мыши в новое 

место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый 

фрагмент. 

i) В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать. 

 

Копирование текста методом перетаскивания 

A. Определите текст, который необходимо скопировать, и его место 

назначения. 

B. Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке  мыши в новое 

место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый 

фрагмент. 

C. В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать. 

 

Копирование текста методом перетаскивания 

I. Определите текст, который необходимо скопировать, и его место 

назначения. 

II. Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке  мыши в новое 

место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый 

фрагмент. 

III. В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать. 
 

Сохраните документ в своей папке с именем «Списки 2». 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить работу до 10.12.2020 

Тема урока: Имя прилагательное как часть речи 

I. Написать конспект по теме урока: 

1.Суффиксы –к- и –ск-. 

Пиши –к- 

а) в качественных прилагательных: резок – резкий, низок – низкий. 

б) в относительных прилагательных с основой на –к, -ц, -ч (чередование 

согласных к,ч//ц): батрак - батрацкий, ткач - ткацкий, немец – немецкий. 

Исключения: узбек - узбекский, таджик - таджикский, Углич – угличский. 

Пиши –ск- в остальных случаях (Слайд 14) 

француз - французский, Кавказ – кавказский 

Обратите внимание! 



а) если основа существительного оканчивается на –нь, -рь, то то перед –ск- буква ь не 

пишется: конь – конский, Сибирь- сибирский. 

Исключения: прилагательные, образованные от названий месяцев – июньский, 

сентябрьский, октябрьский … и день-деньской (но: январский) 

б) в прилагательных, образованных от географических названий с основой, 

оканчивающейся на ц, пишется -ц-ский, если перед ц стоит согласная (кроме ц), 

например: Констанца - констанцский, Пфалъц - пфальцский; 

в) если основа оканчивается на сс, то перед суффиксом -ск- одно с опускается, так как в 

русском языке три одинаковые согласные подряд не пишутся, например: Одесса - 

одесский, 

г) если основа иноязычного слова оканчивается на ск, то перед суффиксом -ск-

 первое к опускается, например: Дамаск - дамасский, Сан-Франциско - сан-францисский, 

этруск - этрусский 

(но: баск - баскский, оски – оскский). 

д) русские географические названия на ск образуют прилагательные без помощи 

суффикса -ск-, например: Минск - минский, Спасск – спасский. 

2. Суффиксы -ов-, -оват-, -овит-// -ев-, -еват-, -евит- 

Суффиксы -ов-, -оват-, -овит- пишутся после твердых согласных (кроме ц), 

например: беловатый, деловой, угловатый, домовитый 

-ев-, -еват-, -евит- пишутся после мягких согласных, после шипящих и ц, 

например: речевой, ноздреватый, рыжеватый, глянцевитый, рубцеватый. 

3. Суффикс -оньк- //-еньк- 

Суффикс -оньк- пишется после г, к, ж, например: высоконький, лѐгонький, сухонький; 

после других согласных пишется суффикс -еньк-: синенький, дешѐвенький, 

жѐлтенький, молоденький. 

Запомни двоякие написания: мягонький // мягенький, плохонький // плохенький, сухонький 

// сухенький, тихонький // тихенький, лѐгонький // лѐгенький, пегонький // пегенький, 

убогонький // убогенький . 

1. Суффикс -ив- пишется у прилагательных под ударением, суффикс -ев- - без 

ударения: игривый, красивый, плаксивый, учтивый, но: алюминиевый, 

горностаевый, гостевой, грязевой, долевой, дрожжевой, калиевый, каракулевый, 

клеевой, пулевой, рулевой, соевый, стержневой. 

Исключения: милостивый, юродивый. 

1. Суффиксы -лив-, -чив- пишутся только с гласной и (в русском языке суффиксов 

«-лев-», «-чев-» нет): причудливый, участливый, совестливый, опрометчивый. 

2. Суффиксы –инск-, -ин-+-ск- характерны для имѐн прилагательных, образованных 

от основ, оканчивающихся на –ин (Елизаветин – елизаветинский, сестрин – 

сестринский), а также на –и(-ы), -а(-я) (Ялта – ялтинский) 

Исключения: пензенский, инзенский, пресненский. 

В остальных случаях употребляется суффикс –енск- (керченский, нищенский) 



1. Различается написание согласных перед суффиксами -ат-, -ан- в прилагательных 

типа дощатый, брусчатый: щ пишется в тех случаях, когда обозначаемые ею 

звуки относятся к одной морфеме (значащей части слова): дощ-ат-ый - доск-а (щ 

чередуется с ск в пределах одной морфемы - корня), вощ-ан-ой - воск. 

2. Перед суффиксом -чат- конечная ц основы существительного чередуется с 

т: крупит-чат-ый (крупица), реснитчатый (ресница), черепитчатый (черепица). 

II. Выполнить практические упражнения: 

1.Записать текст, выделить орфограммы в именах прилагательных. 

(1)Озорник..ватый март капризничал, как балова…(н,нн)ое дитя, - то сеет на землю густой 

тучей тяжѐлые пушинки снега, то вдруг зажж…т ярк… солнце и растопит пуховые цветы 

на тѐмных сучьях деревьев. (2)Журчат ручьи, выбиваясь из сугробов, и слышно, как 

вздыхает, оседая на земле, подмытый снег. (3)Всѐ глубже и шире с каждым днѐм голубые 

прорези неба с сер…й массой встревоже… (н,нн)ых облаков, - когда смотришь на эти 

бездо… (н,нн)ые ямы небес – жизнь становится легче, праздничней. 

(4)Первые весе…(н,нн)ие цветы сначала расцветают в душе, а потом уже появляются на 

полях. (5)На припѐке с каждым часом становилось всѐ меньше снега, а с крыш 

непрерывно лились струйки воды, точно серебря … (н, нн)ые шнурки. (6)Сердце у меня 

тоже горело и та…ло. (По рассказу М.Горького «Гривенник») 

2. Выполнить тест: 

1) Выпишите строчку, в которой все слова пишутся с –нн- ? 
Утре…ий, серебря…ый, огне…ый, соломе…ый; 

авиацио…ый, иллюзио…ый, торфя…ой, лу…ый; 

муравьи…ый, тума…ый, бараба…ый, почве…ый; 

деревя…ый, карма…ый, порцио…ый, фирме…ый. 

2) В каких предложениях частица не пишется со словами раздельно? Выпишите их. 
1)День стоял (не) жаркий, а весьма прохладный. 

2(Не)обычный вид ваш всех удивил. 

3)А кругом на полях (не)пробудная тишь. 

4)Лицо у Андрея (не)весѐлое. 

3) Выпишите строчку, в которой ряду все слова пишутся через дефис? 

1. (литературно)музыкальный, (ярко)красный, (алма)атинский 

2. (струнно)ударный, (юго)восточный, (двадцати)миллионный 

3. (железно)дорожный, (широко)плечий, (бледно)зеленый 

4) Выпишите строчку, в которой все слова пишутся слитно? 

1. (религиозно)философский, (вагоно)ремонтный, (русско)японский 

2. (узко)глазый, (древне)русский, (средне)вековый 

3. (трудо)любивый, (девяти)этажный, (известково)щебенистый 

5) В каких предложениях есть прилагательные, употребленные в значении 

существительного? Выпишите их. 
1) Детская комната была оклеена веселыми обоями? 

2) Из детской доносился смех. 

3) Из пожарного шланга ударила мощная струя воды. 

4) Все расступились, освобождая дорогу пожарному со спасенным малышом в руках. 

 

 

 

 



ИНФОРМАТИКА 

09.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 10.12.2020 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 3. Запись алгоритмов на языках 

программирования изучите теоретический материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/main/72690/ Основные понятия и схемы запишите 

в тетрадь. 

2. Отчет (фото выполненной работы в тетради) направить преподавателю.  

 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: записать в тетрадь новые слова и выражения, данные после 

текста. Письменно перевести 1 абзац текста и ответить на вопросы после текста.  
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
                                           

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

 

 

Тема: STUDENTS WORKING DAY 

 

 Now I am a first-year student of the University. So, let me describe my usual working 

day. My lectures begin at nine o’clock and on weekdays I have to get up at seven o’clock. My 

alarm clock usually wakes me up and my working day begins. I turn on the radio, do my 

morning exercises, take a shower and brush my teeth. After that I get dressed and comb my 

hair. Then I have breakfast. I love to listen to the latest news on the radio while I am eating. I 

leave the house at ten minutes past eight and walk to the nearest bus stop. I live rather far from 

the University and it usually takes me about a quarter of an hour to get there by bus. Sometimes 

when the weather is fine and I have enough time I walk to the University. As a rule we have 

four or five lectures a day. We have lectures in different subjects. Usually I don’t miss my 

classes because I want to pass my examinations successfully. At twelve o’clock we have a big 

interval for lunch. That’s my favourite time. That is the time to share the latest news with my 

friends. I prefer not to go to the canteen and we often have lunch in a small cafe not too far 

from the University. At one o’clock we have to be back to our classes.  

 During the working day we also have several short intervals that last for fifteen minutes. 

From time to time I have to stay at the University till late in the evening because I go to the 

library to get ready for my practical classes or to write an essay report. As a rule I have no free 

time on weekdays. So by the end of the week 1 get very tired. I come home at about 7 o’clock 

in the evening. My parents are already at home. We have supper together and share the latest 

news. After supper we wash dishes, drink coffee or tea and watch TV.  I prefer old comedies 
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and serials or films about travelling. Sometimes I go for a walk in the park or visit my friends. 

At about eleven at night 1 go to bed. I like to read something before going to bed or to listen to 

some music. Sometimes I fall asleep while I am reading. 

 

New words and word combination: 

to describe  -описывать, рассказывать  

weekdays рабочие дни  

alarm dock - будильник  

to comb-  hair причесывать волосы  

to turn on (oft)  - включать, (выключать)  

to get dressed  - одеваться  

successfully  - успешно 

 especially  - особенно 

 to share [/еэ]-  делить(ся)  

have to be back  - должны вернуться 

 practical classes  - практические занятия  

report  - доклад  

canteen  - столовая в школе, институте 

 

 it takes me ... minutes to get to the 

University by bus — у меня уходит ... 

минут, чтобы добраться до университета 

на автобусе 

to miss classes -  пропускать занятия 

 to pass exams  - сдать экзамены 

 to do well  - делать успехи, хорошо 

учиться  

to get ready -  подготовиться  

as a rule -  как правило  

to get tired  - устать  

fall asleep -  засыпать 

 

 

Answer the following questions: 

1. When do you usually get up? 2. Who usually makes breakfast for you? 3. What do you usually 

have for breakfast? 4. When do you usually leave your house? 5. How long does it take you to 

get to your  college? 6. Do you go there by bus/trolleybus or walk?. 7.Where do you usually have 

lunch (dinner)?8.. How do you usually spend your evenings?  




