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ИНФОРМАТИКА 

 

14.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 15.12.2020 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Тема: Панель инструментов Рисование 

Цель: Изучение панели Рисование редактора Word. Знакомство с инструментами, 

выбор типа линии, вставка рамки текста, установка для нее цвета линии и заполнения. 

Задание 1: Начертить обычный параллелепипед (рис.1).  

Из каких геометрических фигур можно составить этот параллелепипед? 

Начать можно с прямоугольника ABB1A1.  

 
Рис. 1 

Порядок построения: Вкладка Вставка, раздел Иллюстрации. Для ее вызова нажмите 

кнопку Рисование  (новое полотно) на панели инструментов. 

1. нарисовать прямоугольник ABB1A1; 

2. провести одну из наклонных линий, например, A1D1; 

3. скопировать A1D1 и вставить три раза ВС, B1C1 и AD; 

4. провести линии CC1, DD1, DC и D1C1; 

5. выделяя соответствующие отрезки, выбрать Тип штриха  – пунктируй; 

6. дорисовать координатные  оси,  выбрав инструмент Линия  и стиль - Линия со 

стрелкой. Для выбора стиля автофигуры, щелкните правой кнопкой мыши над 

объектом и в появившемся контекстном меню выберите пункт Формат 

автофигуры. В результате перед вами появится окно Формат автофигуры, в 

котором можно установить нужный вид фигуры, например, к линии добавить 

стрелку. 

Для того, чтобы расположить букву в нужном месте, включите кнопку Надпись  на 

панели Рисование и растяните рамку, пользуясь мышью, до требуемого размера. 

Нажав кнопку Цвет линии  (рамка должна быть выделена), выберите в 

предлагаемой палитре Нет Линии, аналогично Цвет заливки  — Нет заливки, Ваша 

рамка стала прозрачной. В ней можно помещать текст (нам нужна всего лишь одна буква - 

обозначение вершены). 

Выделите свою рамку, скопируйте и затем вставьте 10 раз (перед вставкой снимите 

выделение с исходной рамки). 



Новая рамка может, после вставки, поместиться поверх предыдущей. В этом случае 

кажется, что вставки не произошло, а на самом деле достаточно переместить верхнюю 

рамку в сторону. 

Нижний индекс получается при помощи команды ФорматШрифт... если на вкладке 

Шрифт в группе переключателей Эффекты активизировать Нижний индекс. 

Перемещаются рамки по листу при помощи мыши. 

Чертеж готов. 

Желательно представить его в виде единого графического объекта.  Для этого, включив 

кнопку Выбор объектов , растяните пунктирную рамку вокруг всего рисунка (выделите 

рисунок) и нажмите кнопку Действия, а в появившемся меню, выберите пункт 

Группировать. 

Теперь можно перемещать чертеж целиком по листу. 

Можно изменять его пропорции, если, выделив рисунок, потянуть мышью за узелки 

(квадратики на рамке выделения). 

Научиться создавать рисунки с помощью Автофигур. 

Элементы автофигур располагаются на панели Рисование, которая имеет вид: 

 

 
 

Задание 2 

 

Используя панель Рисование, создать следующие графики. 

Требования: 

Ось координат должна быть черного цвета, график – синего, а формулы и подписи на 

графиках – другого ( произвольного) цвета. 

 

1)  
2)  

3)  
4)  

 



РУСКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

14 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 21.12.2020. 

 

Ссылка для подключения: 

https://discord.gg/MSM76vn4p5 

 

Практическое занятие №6. 

Тема: «Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова». 

Цель: выполнение разностороннего анализа слова. 

 

Задание №1 (1 балл). Запишите слова, которые образуются, если прочитать в обратном порядке 

транскрипцию следующих слов. 

Лён, лей, люк, ток, шёл, шей, лёд, муж, араб, торг, суд. 

 

Задание №2 (1 балл). Какие слова затранскрибированы? Запишите их. 

[рыца], [в`ирнуца], [баица], [м`эснас`т`], [б`эзна], [рацтво], [л`охкиj], [адгатка], [игзамин], [дроп`], 

[пачиркн`и], [фтарова], [п`итно], [jэл`н`ик]. 

 

Задание №3 (2 балла). Распределите данные слова в 2 столбца. 

Согласный перед Е произносится твердо Согласный перед Е произносится мягко 

Аттестат, бенефис, индекс, музей, антитеза, фонетика, темп, девиз, дебют, кафе, детектив, шинель, эпитет, 

синтез, эффект, музей, свитер, интервью, одеколон, пресса, компьютер, тире, термин, ремарка. 

 

Задание №4 (1 балл). Определите принцип русской орфографии в следующих словах: 

Просьба, загорать, рассказать, аромат, парашют, к избушке, положить, сторона. 

 

Задание №5 (15 баллов).  

 

1 вариант 2 вариант 

Акбаров Адам Маринин Максим 

Байбулатов Глеб Михалаки Игорь  

Баянов Кирилл Назаров Артем 

Будаев Максим Рудой Данил 

Васильев Дмитрий Север Владимир 

Вылегжанин Иван Соколов Илья 

Ганапиев Камиль Солдатенко Илья 

Гусейнов Руслан Теплов Александр 

Иванов Даниил Упоров Александр 

Иванов Никита Хакимов Вадим 

Кобышев Илья Шарипов Диловар 

Коновалов Евгений Шишкин Матвей 

Косенкова Алена  

 

1 вариант 

Блок А (5 баллов). Выполните задания теста. 

https://discord.gg/MSM76vn4p5


 

1.В каком слове все согласные 

мягкие? 

видение 

шепелявить 

жить 

извержение 

2. В каком слове звуков больше, 

чем букв? 

деревья 

поезд 

подъезд 

перебежчик 

 

3. В каком слове букв 

больше, чем звуков? 

продолбил 

причинил 

прихожанин 

поэтесса 

 

4.В каком слове все согласные 

твёрдые? 

провозгласил 

притеснял 

пробуждал 

проглотил 

5. В каком слове произносится 

согласный звук Д? 

праздный 

ирландский 

движение 

бутерброд 

 

 

 

Блок Б. (10 баллов) 

1 (5 баллов). Спишите слова, поставьте в них ударение. 

Августовский, каталог, сведущий, пахота, иконопись, филистер, аристократия, христианин, торты, 

красивее, диспансер, звонят, информировать, форзац, квартал, каучук, приняться, колосс, досыта, триптих, 

партер, сосредоточение, договорный, щебень, цемент, балованный, откупорить, сироты, изобретение, 

кремень, кредитор, агент, ходатайствовать, добела, склады, анатом, игрище, хлопоты, кашлянуть, плато, 

донизу, алфавит, договор, газопровод, досуг, знамение, гастрономия, береста, эпилог, драматургия. 

2 (3 балла). Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Бульон, расчёска, антенна, занимается, чудесного, обжечься, шёлк, апельсин, серёжка, сшить. 

3 (2 балла). Произведите фонетический разбор слов.  

Объясниться, всё. 

 

Вариант 2. 

Блок А (5 баллов). Выполните задания теста. 

1.В каком слове все согласные 

мягкие? 

джемпер 

степь 

чудеса 

цепи 

 

2. В каком слове звуков больше, 

чем букв? 

купаешься 

явление 

июньский 

живёт 

 

3. В каком слове букв 

больше, чем звуков? 

огоньки 

ест 

кочуют 

яблоко 

 

4.В каком слове все согласные 

твёрдые? 

конец 

термометр 

дельта 

шомпол 

 

5. В каком слове произносится 

согласный звук Т? 

отделить 

крепостной 

искрить 

отвёл 

 

 

 

Блок Б. (10 баллов) 

1 (5 баллов). Спишите слова, поставьте в них ударение. 

Гастрономия, мещанин, ломота, намерение, танцовщица, факсимиле, флюорография, порты, ходатайство, 

щавель, звонят, премировать, плесневеть, квартал, холодность, стенография, обеспечение, лубочный, 

туфля, облегчить, медикаменты, осведомить, знахарство, оптовый, мизерный, приговоры, усугублена, 



пепелище, каллиграфия, зевота, благоволить, ремень, демократия, средство, коклюш, жалюзи, бармен, 

черпать, добыча, крендели, компас, задолго, статуя, значимость, пиала, приданое, свекла, бюрократия, 

еретик, грушевый. 

 

2 (3 балла). Запишите слова в фонетической транскрипции: 

Компаньон, расчёт, в шинели, открывается, широкого, испечься, книжка, сбегать, разжать, касса. 

 

3 (2 балла). Произведите фонетический разбор слов:  

Разъехаться, всегда. 

Всего: 20 баллов 

Критерии оценки: 

«5» - 18-20 баллов 

«4» - 15-17 баллов 

«3» - 10-14 баллов 

«2» - менее 10 баллов. 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

§ 45 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия, 2017 https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Задание 1 Прочитать параграф 

Задание 2 Записи в тетради: 

Абсолютизм-форма правления, при которой верховная власть в стране целиком 

принадлежит главе государства. 

Военная реформа 

В 1699 г. были распущены стрелецкие полки. На смену стрельцам пришла армия, 

состоящая из волонтеров и даточных людей. В 1705 г. окончательно формируется 

рекрутская система набора в армию (с 20 дворов – 1 рекрут, с 1712 г. рекрутов клеймили). 

Реформы в экономике 

Реформирование экономики проходило в два этапа: 

1-й этап. Активное вмешательство государства в экономику (политика меркантилизма и 

протекционизма). На этом этапе наблюдается рост мануфактурного производства, 

появление 

новых промышленных центров (Уральский), специализация хозяйственных районов и 

господство государственной монополии на торговлю. 

2-й этап. Ослабление государственного вмешательства: 

а) распространение идеи передачи государственных предприятий в частные руки; 

б) указы: 

·1715 г. – о создании компаний в легкой промышленности; 

· 1719 г. – ограничение государственной монополии в торговле; 

· 1719 г. – горное дело: разрешение искать руды и основывать предприятия свободным 

людям; 

https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


· 1721 г. – решение вопроса о рабочей силе (покупка крестьян к заводам); 

· 1724 г. – новый таможенный тариф, который облегчал вывоз отечественной продукции 

за границу. 

При Петре в России происходит закрепление экономической системы на основе 

крепостного хозяйства. 

· Реформа податного обложения 

С 1718 г. по 1724 г. в стране была произведена перепись населения. После этого мужское 

население было обложено единым налогом. Каждый мужчина (душа) ежегодно должен 

был выплачивать определенную денежную сумму. Податью облагались крестьяне и 

посадские люди. 

Таким образом, подворное налогообложение было заменено подушным. 

· Административно-территориальная реформа 

В 1708 – 1709 гг. всю страну разделили на 8 губерний (Московскую, Ингерманландскую, 

Казанскую, Архангельскую, Киевскую, Смоленскую, Азовскую и Сибирскую). Во главе 

губерний стояли губернаторы. 

Позднее губернии были поделены на провинции (50). А провинции в свою очередь были 

поделены на уезды. Провинциями и уездами руководили воеводы. 

Административная система России стала сложной и разветвленной. В то же время она 

приобрела внутреннее единство и четкость. 

· Реформа центральных органов власти 

В 1711 г. был создан Правительствующий Сенат. Вводился принцип коллегиальности. 

1718- 1720 гг. были учреждены коллегии, во главе которых стоял президент. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 16.12.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Средства индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

 Задание: ответить на вопросы письменно в тетради 

1. Что входит в комплектность АИ-2 (аптечка индивидуальная). Предназначение. 

2. Что входит в Общевойсковой защитный комплект. 

3. Записать алгоритм (очередность) надевания, снимания, укладки, переноски 

Общевойскового защитного комплекта. 

 

https://best4men.ru/vyzhivanie/aptechka-individualnaya-ai-2-sostav.html 

http://medaptechka.net/aptechka-individualnaya-ai-2/ 

https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/obcshevojskovoj-zacshitnyj-komplekt-1/ 

(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 

браузера)  

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://best4men.ru/vyzhivanie/aptechka-individualnaya-ai-2-sostav.html
http://medaptechka.net/aptechka-individualnaya-ai-2/
https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/obcshevojskovoj-zacshitnyj-komplekt-1/

