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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 

 

Тема: Глагол как часть речи 

Срок выполнения – 16.04.2020 

Пройти регистрацию на сайте https://www.yaklass.ru (пароли и логины выслала в личных 

сообщениях): 

1.Ознакомиться с теоретическим материалом и записать в рабочую тетрадь. 

2.Выполнить задания. 
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 ИНФОРМАТИКА 

 

Тема урока: Примеры комплектации компьютерного рабочего места 

 

Срок выполнения: до 17.04.2020 

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, выполнить задание.  

Теоретический материал: 

Цель: научиться проектировать пространство рабочего места; ознакомиться с требованиями 

кпланировке рабочего места, рабочей позе параметрам рабочего места и его элементов. 

Организация рабочего места — это результат проведения системы мероприятий 

пофункционированию и пространственному размещению основных и вспомогательных 

средствтруда для обеспечения оптимальных условий трудового процесса. Оснащение рабочего 

меставключает все элементы, необходимые работающим для решения 

поставленныхпроизводственных задач. К ним относятся основные и вспомогательные средства 

труда итехническая документация. 

Основные средства труда — это основное оборудование, с помощью которого 

человеквыполняет трудовые операции (станки, стенды, промышленные роботы и т.д.). 

Пространственная организация рабочего места — это размещение в определенном 

порядкеэлементов основного и вспомогательного производственного оборудования 

относительноработающего человека в заданных пространственных границах. 

 

Задание 1 Проанализировать свое компьютерное рабочее место и сделайте вывод, как 

спланированно ваше компьютерное рабочее место. 

 

Критерии анализа: 

1)  Соблюдены ли требования по высоте расположения клавиатуры (70-85 см. над полом), 

центра экрана монитора (90-115 см над полом), наклону экрана к плоскости стола (88- 1050), 

расстоянию между экраном и краем стола (50-75 см)? 

2)  Как расположен экран по отношению к окну? Отвечает ли это рекомендациям? Не 

находится ли окно прямо за экраном или перед экраном? 

3) Удобно ли расположено все необходимое оборудование? Находится ли в пределах 

досягаемости? Не создается ли дополнительная необходимость вытягивания рук, ног, 

изменения положения тела, неудобство и неестественность рабочей позы? 

4)  Удобно ли расположена клавиатура (базовый ряд клавиш должен быть на 50 мм ниже 

уровня локтя)? 

5)  Регулируется ли высота кресла, обеспечивает ли оно удобство рабочей позы? 

6)  Имеется ли держатель документов, соответствует ли угол его наклона углу наклона 

экрана монитора? 

7) Имеется ли место для хранения личных вещей? 

 
Срок выполнения: до 17.04.2020 

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. 
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Требованию к отчёту Отчёт оформляется в текстовом редакторе MSOfficeWord для 

выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, с описанием каждого действия и 

скриншотом, как показано в примере.  

Тема урока: Файловая система Windows 
Задание 1. Работа с Диспетчером задач Windows 7. 

1. Запустите Windows 7 

2. Запуск диспетчера задач можно осуществить двумя способами: 

− нажатием сочетания клавиш ctrl+alt+del. при использовании данной команды не 

стоит пренебрегать последовательностью клавиш. появится меню, в котором курсором 

следует выбрать пункт «диспетчер задач». 

− переведите курсор на область с показаниями системной даты и времени и 

нажмите правый клик, будет выведено меню, в котором следует выбрать «диспетчер 

задач». 

3. Будет выведено окно как на рис. 1. 

Рис. 1. Диспетчер задач Windows 7. 

  

4. В диспетчере задач есть 6 вкладок, на каждую вкладку делаем скриншот с описанием 

вкладки что она отображает: 

− Приложения 

− Процессы 

− Службы 

− Быстродействие 

− Сеть 

− Пользователи 

 

Задание 2. Командная строка Windows. 

Запускаем командную строку  

http://kfed.ru/wp-content/uploads/2013/01/21.png
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Проверяем основные команды, делаем скриншоты на каждую команду, с описанием что 

выполняет эта команда. 

Schtasks — выводит выполнение команд по расписанию 

Tasklist — выводит информацию о работающих процессах 

Start — запускает определенную программу или команду в отдельном окне. (запуск 

командной строки) 

 

Задание 3. Самостоятельное задание, на каждое действие делаем скриншот с описанием 

действия.  

1. Отследите выполнение процесса explorer.exe при помощи диспетчера задач и 

командной строки.  

2. Продемонстрируйте преподавателю завершение и повторный запуск процесса 

explorer.exe из:  

o Диспетчера задач; 

o Командной строки. 

3. Выполнение задания включить в отчет по выполнению лабораторной работы. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работу сдать до14.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Изучение основных приемов оказания первой помощи при кровотечении. 

3. Ответить на вопросы:  

        1. каковы основные виды и первая помощь при  кровотечениях? 

        2.Каковы основные приемы оказания первой помощи? 

 

Изучение основных приемов оказания первой помощи при кровотечении. 

Виды кровотечений 

 Чаще всего кровотечения группируют по анатомическому принципу, с учетом 

повреждённого кровеносного сосуда. По этой классификации выделяют 4 основных вида 

кровотечений: 

 Артериальное. Струя крови пульсирующая, алого цвета. Характеризуется высокой 

скоростью потери крови и является наиболее опасным. 

 Венозное. Кровь темная, может вытекать медленнее.  

Капиллярное. Кровь ярко-красная, выступает медленно и в небольшом объеме. Иногда 

проявляется в виде маленьких капель на поверхности кожи.  

 Отдельная тема:  Виды наружных кровотечений Также существует паренхиматозное 

кровотечение, которое невозможно увидеть. Оно возникает при нарушении целостности 

печени, поджелудочной железы, почек. По характеру паренхиматозное кровотечение схоже с 

капиллярным, но представляет большую опасность для жизни. При глубоких проникающих 

ранениях или нарушении целостности внутренних органов кровотечение может быть 

смешанным. По направлению выхода крови также выделяют внутренние и наружные 

кровотечения. В первом случае кровь скапливается в полостях организма, во втором – 

выходит наружу через раны.  

Оказание первой помощи при ранах 

Правила наложения жгута 

 Жгут накладывается лишь для остановки артериального кровотечения, а также если в 

результате травмы была ампутирована рука или нога. В остальных случаях применение 

жгута нецелесообразно по причине высокой степени травмирования кожи и мягких тканей. 

Для временной остановки кровотечения можно применять жгут Эсмарха или подручный 

резиновый материал. Правила наложения жгута при кровотечении Основные правила и 

последовательность наложения жгута: Если возможно, руку или ногу приподнять на 

несколько секунд и зафиксировать в удобном положении – это приведет к оттоку венозной 

крови. Жгут накладывается поверх одежды или под него подкладывается отрезок ткани. Это 

необходимо для защиты кожи. Первые два оборота нужно сделать как можно более тугими, 

кровь останавливают именно они, при этом перекрестие накладывается с обратной стороны 

артерии. Максимальная продолжительность наложения жгута в теплое время года не должна 

превышать 90 минут, в холодное – 60 минут. Если за это время пострадавшего нельзя 

доставить в больницу – жгут нужно ослабить на 10-15 минут, а артерию пережать пальцем. 

Затем жгут снова накладывают, на 1-2 см выше или ниже прежнего места. 

Продолжительность наложения жгута детям не должна превышать часа. Время наложения 

жгута нужно обязательно записать и прикрепить на видное место. В реальности, из-за 
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проблем с составлением (поиск бумаги и ручки в походных или боевых условиях, в то время 

как есть более актуальные задачи по спасению жизни пострадавшего) и сохранением (бумага 

отмокает в крови и расползается или просто теряется) записки, в современной практике 

принято писать время наложения жгута маркером прямо на видном месте тела, например – 

это может быть лоб, рекомендуется указать фамилию спасателя или человека, который 

сделал накладывание жгута. Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха Показания: 

травматическая ампутация конечности; невозможность остановить кровотечение другими 

известными средствами. Преимущества: достаточно быстрой и самый эффективный способ 

остановки кровотечения из артерий конечности. Недостатки: применение жгута ведет к 

полному обескровливанию дистальных отделов конечностей за счет сдавления не только 

поврежденных магистральных сосудов, но и коллатералей, что в течение более 2 ч может 

привести к гангрене; сдавливаются нервные стволы, что является причиной 

посттравматических плекситов с последующим болевым и ортопедическим синдромом; 

прекращение кровообращения в конечности снижает сопротивляемость тканей инфекции и 

уменьшает их регенеративные способности; использование жгута может стать причиной 

выраженного ангиоспазма и привести к тромбозу оперированной артерии; восстановление 

кровообращения после применения жгута способствует развитию турникетного шока и 

острой почечной недостаточности; использование жгута невозможно на туловище или 

ограничено в анатомически трудных областях. Ошибки: использование его без показаний то 

есть при венозном и капиллярном кровотечении; наложение на голое тело; далеко от раны; 

слабое или чрезмерное затягивание; плохое закрепление концов жгута; отсутствие 

сопроводительной записки; использование более 2 часов; закрытие жгута повязкой или 

одеждой. Жгут накладывается при сильном кровотечении на верхнюю треть плеча или 

среднюю треть бедра. В этих зонах анатомическое расположение плечевой и бедренной 

кости позволяет остановить кровь с максимальной эффективностью. Наложение жгута в 

других местах не даст нужного результата. Если конечность оторвана – наложение жгута 

является обязательным даже при отсутствии кровотечения. Если жгут наложен правильно, 

через время появятся характерные признаки. Конечность ниже места наложения побледнеет 

и станет холодной, кровотечение прекратится, а периферический пульс не будет 

прощупываться. Перекрёсток жгута должен находится на внешней стороне руки или ноги, 

так как артерия находится с подмышечной стороны.  

Доврачебная помощь 

При артериальном кровотечении  

При повреждении артерии кровотечение быстрое, поэтому медлить нельзя. Бегло 

оценив состояние пострадавшего нужно принять меры для временной остановки крови. 

Сначала артерию пережимают пальцем, для этого используют определенные точки:  

При кровотечениях в области лица – нажать большим пальцем на угол нижней 

челюсти. 

 В случае кровотечения из головы – надавить на область височной кости впереди уха.  

При артериальном кровотечении в области плечевого сустава – прижать 

подключичную артерию к ребру.  

Если повреждена кисть – прижать плечевую артерию к кости со стороны плеча 

. Если нарушена целостность бедренной артерии – кулаком надавить на лобковую 

кость в области паха.  

Первая помощь при артериальном кровотечении  
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После пальцевого прижатия накладывается жгут с соблюдением правил, описанных 

выше. Если жгута и подобного ему материала под рукой нет – можно наложить закрутку. 

Для этого используют кусок бечевки или ткани. Из материала делают петлю и накладывают 

на нужный участок конечности. В петлю вставляется металлический или деревянный 

стержень, с помощью которого повязка закручивается. Дальнейшие действия такие же, как и 

при остановке кровотечения с помощью жгута. При венозном кровотечении В большинстве 

случаев остановить кровотечение из вены легче, чем из артерии, поэтому ни жгут, ни 

закрутка практически не применяются. Алгоритм оказания доврачебной помощи 

следующий: Рану закрывают несколькими слоями бинта, салфеток или любым чистым 

отрезком ткани. Сверху кладут стерильную вату. Туго фиксируют все с помощью бинта, 

платка или отрезка ткани нужной ширины. Для закрепления эффекта поврежденную 

конечность приподнимают так, чтобы она была выше тела и фиксируют. Если наложить 

повязку нет возможности – рану тампонируют плотно скрученным бинтом. Иногда этого 

достаточно для остановки кровотечения. При сильном кровотечении из вены давящая 

повязка может быть бесполезной. В этом случае нужно наложить жгут, а к ране приложить 

пакет со льдом. После этого пострадавшего нужно доставить в ближайшую больницу.  

При капиллярном кровотечении В большинстве случаев капиллярное кровотечение не 

несет угрозы жизни пострадавшему и, если меры доврачебной помощи были правильными, 

не вызывает осложнений. Чтобы остановить кровь при наружном кровотечении нужно 

придерживаться следующей последовательности: Участок кожного покрова обработать 

любым антисептиком. Наложить салфетку и зафиксировать ее бинтом; Если повреждена 

конечность – приподнять ее относительно тела.  

При различных травмах или заболеваниях может начаться носовое кровотечение. Оно 

возникает в случае повреждения кровеносных сосудов, расположенных в слизистой 

оболочке, может остановиться самостоятельно, но в тяжелых случаях потребуется 

доврачебная помощь. В первую очередь нужно прижать крыло носа к носовой перегородке. 

При незначительных повреждениях сосудов кровь должна остановиться спустя 10 минут. 

Если этого не произошло – делают тампонаду носа. При носовом кровотечении нужно 

следить за самочувствием пострадавшего и предупредить его о том, что дышать нужно через 

рот 

 Первая помощь при видах кровотечений 

При внутреннем  

Выявить внутреннее кровотечение достаточно сложно. Симптомы во многом зависят 

от вида повреждения и его локализации, чаще всего наблюдается учащенный пульс (до 

140/мин), понижение артериального давления и бледность кожного покрова. Доврачебная 

помощь при внутреннем кровотечении заключается в следующем: Помочь человеку лечь в 

определенную позу. Ограничить движение. Следить за физиологическими показателями – 

пульсом, дыханием, давлением. При подозрении на внутреннее кровотечение нужно как 

можно скорее доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Если есть подозрение, 

что кровотечение локализовано в области грудной клетки или желудка – пострадавшему 

нужно обеспечить положение «полулежа», при локализации в брюшной или тазовой полости 

– приподнять ноги вверх. 
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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 13.04 2020. 

 

Тема: «Великая Отечественная война» 

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

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

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

 

Вариант I 

Часть А.К каждому заданию этой части даны несколько ответов, из которых только один 

верный (за каждый правильный ответ 1 балл) 

1.  Наиболее важное значение Курской битвы 

а) положено начало формированию антигитлеровской коалиции  

б) завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне, стратегическая 

инициатива окончательно перешла в руки советского командования  

в) укрепился международный авторитет СССР  

г) начался коренной перелом в войне. 

2.  23 июня 1941 года для стратегического руководства вооруженными силами  было 

создано: 

а) Ставка Верховного главнокомандования       

б)Совет фронтов 

в) Военный комитет  

г)Коминтерн 

3.  Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Красной Армии после битвы 

под: 

а) Москвой    

б) Ленинградом    

в) Курском  

г) Смоленском 

4. Главное значение битвы за Москву состоит в том, что в ходе нее: 

 а) наступательная инициатива окончательно перешла к Красной армии 

 б) завершился коренной перелом в ВОВ 

 в) был сорван гитлеровский план «молниеносной войны» 

 г) в плен попала армия генерала Паулюса 

5.  Приведенный перечень: июль, «Цитадель», «Тигр», Прохоровка относиться к  событиям 

битвы: 

а) Московской  

б) Сталинградской  

в) Курской    

г) в Белоруссии 

6.  Событие в ходе Великой Отечественной войне, произошедшее ранее других: 

а) Сталинградская битва  

б) Курская битва 

в) Московская битва  

г) «Десять сталинских ударов» 

7. План гитлеровского нападения на СССР носил кодовое название  

а) «Тайфун» 

б) «Цитадель»  

в) «Барбаросса» 

 г) «Ост». 



11 
 

8. Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны длилась 

а) около года  

б) 700 дней  

в) 800 дней  

г) 900 дней. 

9. Коренной перелом в Великой Отечественной войне – это 

а) полное освобождение территории ССССР от немецко-фашистских захватчиков  

б) переход стратегической инициативы к Красной Армии 

 в) наступление немецких войск на Сталинград и Кавказ  

г) проведение ряда наступательных операций Красной Армией на всех направлениях. 

10. Даты второй мировой войны … годы 

а) 1939 – 1941  

б) 1939 – 1945  

в) 1941 – 1945  

г) 1941 – 1946. 

 Часть В. Задания части  требуют ответ в виде  последовательности букв, которые 

следует записать в  ответы. 

Установите соответствие  

1. Установите соответствие между событием и датой (3балла) 

Событие Дата 

А)   Битва под Москвой а)   8 августа – 2 сентября 1945 г. 

Б)   Сталинградская битва б)   5 июля – 23 августа 1943 г.  

В)   Курская битва в)    30 сентября 1941 – январь 1942 г. 

Г)   Берлинская операция г)   17 июля 1942 – 2 февраля 1943 г. 

 д)  16 апреля – 2 мая 1945 г. 

 

2. Установите соответствие между названием документа и его содержанием(3 балла) 

Документ  Содержание 

А) «Барбаросса»  а) Осуществление наступления 

немецких войскгруппы «Центр» в 

направлении Орел-Тула-Москва 

Б) «Ост» б) План колонизации и германизации 

оккупированных территорий 

 В) «Тайфун» в) Проведение стратегической 

наступательнойоперации немецких 

войск в районе Курскоговыступа 

 г) ведение «молниеносной войны» 

против СССР 

 

3. Определите последовательность событий(2 балла) 

А) Советско - финляндская  война 

Б) Ялтинская конференция 

В) Нападение гитлеровской Германии на СССР 

Г) Тегеранская конференция 

Часть С. Задания части  предполагают развёрнутый ответ  на вопрос(ответ на один 

вопрос 8 баллов) 

1. Назовите основные итоги  Великой Отечественной войны 

2. Назовите основные причины неудач Красной Армии летом и осенью 1941 года 

 

IIВариант 

Часть А.К каждому заданию этой части даны несколько ответов, из которых только один 

верный  (за каждый правильный ответ 1 балл) 
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1. Наиболее важное значение Сталинградской битвы 

а) развеян миф о непобедимости германской армии 

 б) престиж Германии среди её сателлитов был подорван 

 в) начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной и второй мировой войны 

 г) положен конец наступательным операциям вермахта. 

2. СССР вступил в войну с Японией … года 

а) 5 апреля 1945   

б) 9 мая 1945 

в) 8 августа 1945  

г) 2 сентября 1945. 

3. Наиболее важное значение оборонительных боев Красной Армии летом-осенью 1941 г. 

а) показали мужество и героизм советских солдат  

б) заставили немцев отказаться от одновременного наступления на всех направлениях  

в) сорвали план молниеносной войны  

г) позволили перевести экономику СССР на военные рельсы. 

4. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан … года 

а) 16 апреля 1945  

б) 2 мая 1945  

в) 9 мая 1945  

г) 2 сентября 1945. 

5. Гитлеровский план «молниеносной войны» был рассчитан на 

а) 1,5 – 2 месяца б) 3 – 4 месяца  

в) полгода  

г) около года. 

6. Антигитлеровская коалиция – это 

а) союз государств и народов, боровшихся во второй мировой войне против Германии и её 

союзников 

 б) союз ведущих капиталистических стран, направленный на создание движения 

Сопротивления в оккупированных Германией странах  

в) союз СССР с ведущими капиталистическими странами против Японии  

г) союз СССР с ведущими капиталистическими странами против политики «аншлюс», 

проводимой фашистской Германией после первой мировой войны. 

7. Даты Великой Отечественной войны Советского Союза … годы 

а) 1939 – 1941  

б) 1939 – 1945  

в) 1942 – 1945  

г) 1941 – 1945. 

8. Наиболее важное значение битвы под Москвой 

а) стратегическая инициатива перешла в руки советского командования  

б) был сорван план «молниеносной войны»  

в) был открыт второй фронт в Европе  

г) укрепилась вера в победу у советских людей. 

9. Нападение Германии на СССР … года 

а) 23 августа 1939   

б) 1 сентября 1939 

 в) 22 июня 1940  

г) 22 июля 1941. 

 10. Приведенный перечень: декабрь, «Тайфун», Вязьма, Панфилов, относится к событиям 

битвы: 

а) Московской  

б) Сталинградской  

в) Курской    

г) в Белоруссии 
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Часть В. Задания части  требуют ответ в виде  последовательности букв, которые 

следует записать в  ответы. 

Установите соответствие   

1. Установите соответствие между событием и датой (3балла) 

Событие Дата 

А) оборонительные бои Красной 

Армии на всех направлениях 

а)  лето – осень 1941 г. 

Б)  война с Японией б) 1944 г. 

В)    полное освобождение территории 

СССР от немецко-фашистских 

захватчиков 

в) 30 сентября 1941 – январь 1942 г. 

Г)  освобождение стран Европы от 

германских войск   

г) 8 августа – 2 сентября 1945 г. 

 д)  1944 – 1945 гг. 

 

2. Установите соответствие между названием документа и его содержанием (3 балла) 

Документ  Содержание 

А) « Багратион» а) Осуществление наступления 

Красной армии в Белоруссии  

Б)  «Цитадель» б) План колонизации и германизации 

оккупированных территорий 

 В)  «Ост» в) Проведение стратегической 

наступательной операции немецких 

войск в районе Курского выступа 

 г) ведение «молниеносной войны» 

против СССР 

 

 

3. Определите последовательность событий. (2 балла) 

A. Подписание в Москве советско-германского Пакта о ненападении 

Б. Советско-японская война 

B. Потсдамская конференция 

Г. Начало Великой Отечественной войны 

 

Часть С. Задания части  предполагают развёрнутый ответ  на вопрос (ответ на один 

вопрос 8 баллов) 

1.Назовите причины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

2. Назовите главные  задачи военной компании Красной армии в 1944 году. 

 

Критерии оценки 

 Оценка 5 -    26 – 34 балла 

   Оценка 4 –   19 –  25 баллов 

Оценка 3 – 15- 18 баллов 
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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 13.04 2020. 

Задание:   Запишите тему в тетрадь, выполните   задания. Задания выполняйте в строгой 

последовательности,  ответы записывайте в рабочую тетрадь. 

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; 

Б) элитарной; 

В) народной; 

Г) материальной.  

6. Элитарная культура предназначена для: 

А) любого потребителя; 

Б) интеллектуальной элиты; 

В) правящей элиты; 

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; 

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; 
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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 

религиозныхпредставлений был: 

А) аниматизм; 

Б) фетишизм; 

В) тотемизм; 

Г) политеизм. 

15. Неверие в реальность существования 

Бога называется: 

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.  

14. Самая древняя мировая религия – это: 

А) конфуцианство; 

Б) христианство; 

В) ислам; 

Г) буддизм.  

15. Искусство передается через: 

А) систему понятий; 
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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. 

 

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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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

%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

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
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
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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 
 

 

 

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

