
Группа №101 

Расписание на 15.04.2020г.: 

1. Физ-ра 

2. Физ-ра 

3. Электротехника 

4. Электротехника 

5. Лит-ра 

6. История 

7. История 

 

 

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 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 17.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: К.т.17 Сгибание туловища в положении лежа с фиксированными ногами (пресс). 

Развитие двигательных качеств.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Техника выполнения. 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

• Характеристика силы, средства и методы развития. 

• Значение развития двигательных способностей в  профессиональной деятельности 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 15.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: 

https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source

=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5 

 

Тема: Сложение и вычитание синусоидальных величин 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал  на стр.130-131. 

2. Ответить на вопросы стр.131 № 1-3. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 21.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Путь исканий Андрея Болконского 

Цель: Проследить по сюжету романа изменение представлений о счастье Андрея 

Болконского, показать истинность счастья героя в единении с народом. 

Комментарий. Что мы уже знаем о семье Болконских? Это непохожая на другие 

дворянская семья, где в первую очередь думают о чести и достоинстве, а уж потом о 

комфорте жизни. Николай Андреевич требователен к себе и другим, не сидит сложа руки: 

читает, размышляет, пишет, сам занимается хозяйством, сам воспитывает и обучает дочь 

Марью («дочь не должна быть похожа на глупых легкомысленных светских дам»). Он не 

любит высший свет за суетливость, лживость и чинопочитание, поэтому почти постоянно 

живет в деревне. Превыше всего для Николая Андреевича служение Отечеству, поэтому 

он понимает и принимает решение сына ехать на войну 1805 года. Он любит сына, но в 

напутствие говорит ему не об осторожности, а о чести фамилии: «Помни, однако, князь 

Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет...А коли узнаю, что ты повел себя не 

как сын Николая Болконского, мне будет стыдно». Вот такие ценности заложены в 

сознании Андрея Болконского, может поэтому поиски себя он и начинает со служения 

(как ему кажется) Отечеству 

Вопросы, на которые ищем ответы при заполнении таблицы: 

1. Что раздражает А. Болконского в жизни великосветского общества? 

2. С какой целью отправляется Андрей на войну 1805 года? 

3. Почему Аустерлицкое сражение Болконский называет своим Тулоном? 

4. В какой момент сбывается мечта о славе? 

5. Почему изменяется представление Андрея о счастье после Аустерлица? 

6. Каков смысл жизни князя после возвращения домой? 

7.Почему Пьеру удалось убедить Андрея расстаться с затворнической жизнью? 

8. Какую цель преследует Болконский, вступая в комиссию Сперанского? 

9. Кто и как помогает Андрею увидеть фальшь Сперанского и членов его 

комиссии? 

10.Что привлекает Андрея в Наташе, почему Наташа становится смыслом его жизни? 

11. С какой целью А. Болконский отправляется на войну 1812 года? 

12. Почему Андрей не может простить Наташу и Анатоля до войны 1812 года, а после 

Бородинского сражения способен на прощение? 

13. Какая истина открылась Болконскому в момент Бородинского сражения? 

 

№ 

п/п 

Жизненные события 

(читаете текст и 

заполняете) 

Этапы идейных исканий Андрея 

1 Т.1,ч.1,гл.3,4,6. 

О светской жизни 

Пустая жизнь вельможи героя раздражает, Андрею 

кажется, что он способен на большее, чем развлекаться в 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


свете и заботиться о своей жене. У Болконского есть 

тайная мечта: он мечтает о славе, подобной 

наполеоновской, надеется совершить подвиг во имя людей 

и Отечества. 

2 Т.1,ч.2,гл.12,16,19. 

Андрей едет на войну 

1805 г. 

Болконский счастлив: вот он - его звездный час, сбылась 

мечта о славе. (Шаг в сторону полюса Наполеона - тяга к 

великости) 

После ранения, придя в сознание, при взгляде на небо 

Андрей прозревает: «Как тихо, спокойно и торжественно, 

совсем не так, как я бежал...Как же я не видел прежде этого 

высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. 

Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного 

неба». Слава не стоит жизни. Есть более важные ценности 

(просто жить, дышать, быть), чем война и слава. (Перестает 

идти в сторону Наполеона, но еще не движется к полюсу 

Кутузова, т.к. не проявляет ни простоты, ни добра, ни 

правды.) 

3 Т.2,ч.1,гл.8-9; Т.2, ч.2, 

гл.8,9. 

Возвращение после 

плена домой в Лысые 

Горы 

Болконский не видит другого смысла жизни, кроме как 

заботиться о близких. Но это не делает Болконского 

счастливым («...взгляд был потухший, мертвый»). «Я знаю 

в жизни только два действительные несчастья: угрызения 

совести и болезнь. И счастье есть только отсутствие этих 

двух зол». (Шаг к Наполеону: не нужен людям - буду жить 

отшельником) 

4 Т.2, ч.2, гл.11-12. 

Разговор с Пьером 

Слова Пьера: «Надо жить, надо любить, надо 

верить»,- запали Андрею в душу. Ожил его 

потухший взгляд и стал лучистым, детским, 

нежным. (Шаг в сторону Кутузова). Но как жить для 

людей? Это еще не найденный смысл жизни, 

но явное движение к этому. 

5 Т.2,ч.3,гл.1-3. 

Поездка в Отрадное к 

Ростовым. 

Все вокруг радуется весне и расцветает. А дуб, не 

распускающийся весной, наводит Андрея на мысли о 

мудрости уже поживших: зачем возрождаться, если скоро 

опять умирать. Но жизнелюбие, открытость миру Наташи 

не может оставить равнодушным. Почему она так 

счастлива, что знает она, чего не видит Андрей? Да еще 

распустившийся дуб, забывший мудрость о конечности 

всего. Болконский возвращается к радости бытия, к людям. 

«Надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла 

моя жизнь...чтобы на всех она отражалась, и чтобы все они 

жили со мною вместе». (Шаг к Наполеону, но студенты 

могут отстаивать другую точку зрения) 

6 Т.2,ч.3,гл.14-16,19,23. 

Возвращение в Москву 

Молодость, наивность, беззащитность (история на первом 

балу) Наташи рождают в душе Болконского любовь. 

Желание сделать Наташу счастливой становится смыслом 



жизни Андрея. Но понимает ли он Наташу, почему 

оставляет ее одну на требуемый отцом год? Почему не 

считает нужным заботиться о ней до свадьбы? (Любовь к 

женщине как смысл жизни - движение к какому полюсу?) 

7 Т.2, ч. З, гл.4,18 

Работа в комиссии 

Сперанского.  

Любовь к Наташе наполняет Андрея желанием действовать, 

приносить пользу окружающим. Поэтому он с радостью 

берется за разработку государственных законов. Но именно 

искренность Наташи, ее умение бескорыстно, спонтанно 

заботиться о нуждающихся открывают Болконскому 

пустоту работы комиссии и корыстность, лицемерие ее 

членов. 

8 Т.З, ч.1, гл.8. 

Разрыв отношений с 

Наташей Ростовой 

Во всем случившемся Андрей винит только Наташу, а себя 

чувствует сильно обиженным. Он   принимает разрыв 

помолвки, даже не пробуя во всем разобраться, и чувствует 

себя при этом подавленным. Ему кажется теперь, «как 

будто тот бесконечный, удаляющийся свод неба, стоявший 

прежде над ним, вдруг превратился в низкий, давивший его 

свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного 

и таинственного». Жизнь представляется нелепой. Смысл 

жизни потерян (если не считать желания отомстить 

Анатолю Курагину). 

9 Т.З, ч. З, гл.32 

Участие в войне 1812 

года. 

После общения с простыми солдатами, Андрей стремится 

жить, помогая и сочувствуя людям. Не личная (корыстная) 

цель, а общественная (бескорыстная) способна наполнить 

жизнь человека смыслом. Поэтому Андрей остается стоять 

перед взрывом (думая не о себе, а об общей цели). И перед 

смертью мирится с Наташей и прощает Анатоля, потому 

что чувствует всеобъемлющую любовь. Андрей понял, 

что смысл жизни - в единении с народом в достижении 

общественной цели. 

 

  



ИСТОРИЯ 

 

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

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 17.04. 2020. 

 

Тема: " Первый период второй мировой войны " 

 

Задание. Прочитайте текст,  посмотрите учебный фильм, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=V5Z1TMYKFyY ,  ответьте на вопросы.  Ответы 

запишите в тетрадь.  

 

 Начало Второй мировой войны. 1 сентября 1939 г. немецкие войска без объявления 

войны вторглись в Польшу. 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну 

Германии. Война стала мировой. Гитлеровское командование сразу добилось крупных 

успехов. Правительство Польши 17 сентября бежало в Румынию. Великобритания и 

Франция вели так называемую «странную войну». Британские экспедиционные войска и 

французская армия в составе 90 дивизий бездействовали 9 месяцев, имея перед собой 

всего 33 дивизии противника. Активные боевые действия велись лишь на море. В 

апреле—мае 1940 г. германские вооруженные силы захватили Данию. Десанты 

высадились в ключевых городах Норвегии. 10 мая 1940 г. немецко-фашистские войска 

вторглись в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, а затем через их территорию во Францию. 

Английские и французские войска, окруженные в районе Дюнкерна, оставив все 

снаряжение, эвакуировались в Великобританию. 22 июня 1940 г. между Францией и 

Германией было подписано перемирие. Север и запад Франции были оккупированы 

немцами. На остальной территории, центром которой стал городок Виши, власть передали 

пронемецкому правительству во главе с маршалом Анри Петеном. Подобное правитель-

ство во главе с Видкуном Квислингом немцы позже поставили в Норвегии. 9 июня 1940 г. 

в войну вступила Италия. Осенью итальянские войска из Ливии вторглись в Египет, но 

вскоре были остановлены и отброшены англичанами. В октябре 1940 г. итальянцы 

попытались начать наступление из Албании в Грецию, но натолкнулись на упорное 

сопротивление. Неудача ждала итальянцев и в Африке. Муссолини был вынужден 

обратиться за помощью к Гитлеру. 6 апреля 1941 г. немецкие войска вторглись в Грецию и 

Югославию. В союзе с захватчиками действовали венгры и болгары. В оккупированных 

странах сразу развернулось партизанское движение. 16 июля 1940 г. Гитлер издал 

директиву о вторжении в Великобританию. С 13 августа немцы начали массированные 

бомбардировки Лондона и других крупных городов. Великобритания понесла огромные 

людские и материальные потери. Тем не менее в ходе Битвы за Англию (так назвали эти 

события) германская авиация не смогла установить господство в воздухе. 

Укрепление боеспособности и расширение западных границ СССР. 17 сентября 1939 

г. начался ввод советских войск в Польшу, которая с бегством своего правительства 

фактически прекратила существование в качестве независимого государства. Захваченные 

Польшей в 1920 г. земли Западной Украины и Западной Белоруссии были присоединены к 

советским Украине и Белоруссии. В конце 1939 г. СССР усилил нажим на Эстонию, Лат-

вию, Литву и Финляндию с целью заключения договоров о дружбе, включавших пункты о 

создании на территории этих стран советских военных баз. Эстония, Латвия и Литва 

подписали такие договоры. От Финляндии Советский Союз хотел получить небольшую 

территорию на Карельском перешейке вблизи Ленинграда в обмен на обширные земли в 

других местах. Однако Финляндия, надеясь на помощь Великобритании, Франции и 

Германии, не соглашалась на эти условия. В результате в конце 1939 г. вспыхнула 

советско-финляндская война. Она оказалась нелегкой для советских войск, понесших 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
https://www.youtube.com/watch?v=V5Z1TMYKFyY


большие потери, но в марте 1940 г. завершилась поражением Финляндии. К СССР отошел 

ряд земель, включая город Выборг. Летом 1940 г. СССР добился прихода к власти в 

Эстонии, Латвии и Литве «народных правительств», которые приняли решения о 

вступлении своих стран в СССР. Тогда же Румыния под нажимом СССР возвратила 

Бессарабию, ставшую Молдавской ССР. Таким образом, западная граница СССР была 

отодвинута до 200 км, что повысило обороноспособность страны. Между СССР и 

Германией в предвоенный период развивались экономические связи. Они были 

необходимы для СССР, так как его изоляция от стран Запада становилась все большей. 

Поставляя в Германию в основном сырье, СССР получал передовую технику и 

технологии. В 1939 г. в СССР был принят Закон о всеобщей воинской обязанности. 

Численность армии быстро росла, но ё ней не хватало квалифицированных кадров. В 

стране открылось большое количество военно-учебных заведений, выпускники которых 

пополняли ряды РККА. Много было сделано для развития авиации. Накануне войны были 

сформированы танковые корпуса. Несмотря на эти меры, Красная армия по уровню 

технической оснащенности уступала вермахту. 

 Нападение Германии на СССР. Летом 1940 г. Германия начала непосредственную 

подготовку войны против СССР. План войны (план «Барбаросса») предусматривал 

внезапное нанесение нескольких мощных ударов с целью окружить и уничтожить главные 

силы Красной армии, не дав им отойти в глубь страны. В ходе летней кампании 1941 г. 

гитлеровцы планировали выйти на линию Архангельск—Волга—Астрахань. В союзе с 

Германией против СССР должны были действовать войска Италии, Финляндии, Венгрии, 

Румынии, Словакии, дивизию выставляла Испания. Германское командование 

сосредоточило у границ СССР 190 дивизий общей численностью 5,5 млн человек, 3 712 

танков, 4 950 боевых самолетов, 47 260 орудий и минометов и 193 боевых корабля. 

К моменту нападения войска советских приграничных военных округов не успели 

закончить боевое развертывание. Артиллерия многих дивизий и зенитные средства на-

ходились на полигонах, саперные части — в инженерных лагерях. Особенно РККА не 

хватало средств связи. Противник превосходил войска западных округов по живой силе в 

два раза, а по орудиям и минометам — более чем в три раза. 

Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская армия вторглась на территорию СССР. 

Началась Великая Отечественная война, которая стала важнейшей составной частью 

Второй мировой войны. Для руководства военными действиями 23 июня была создана 

Ставка Главного командования, позднее Ставка Верховного главнокомандования во главе 

с И.В. Сталиным. В июле — августе 1941 г. велись ожесточенные бои возле Борисова и 

Смоленска. 16 июля немцам удалось взять Смоленск, что открыло путь на Москву. В ходе 

Смоленского сражения 10 июля — 10 сентября 1941 г. немцы впервые в ходе Второй 

мировой войны временно перешли к обороне. 

В конце августа гитлеровцы прорвали оборону в районе Чудова и возобновили 

наступление на Ленинград. Захват Ленинграда позволил бы им решить такие задачи, как 

ликвидация основных баз Балтийского флота, выведение из строя военной 

промышленности города. 8 сентября гитлеровцы вышли к Ладожскому озеру, окружив 

город. Началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся 900 дней и приведшая к гибели 

около 1 млн ленинградцев. На юге ожесточенные бои развернулись за Одессу, Киев, 

Севастополь. Множество киевлян участвовали в строительстве оборонительных 

сооружений. Защитники города сопротивлялись до 19 сентября. Оборона Одессы 

продолжалась до 16 октября, после чего войска были организованно эвакуированы в 

Крым. Сражения в Крыму начались в сентябре — октябре 1941 г. Героическая оборона 

Севастополя длилась 250 дней: с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г. 

    Причины поражений Красной армии. Причинами поражений Красной армии были 

неожиданное для нее вторжение врага и его численное превосходство на направлениях 

главных боев. Кроме того, армия вступила в войну в неблагоприятных условиях, части не 

были приведены в полную боевую готовность, перестройка и техническое перевоору-



жение армии не были завершены. К началу войны по суммарному техническому обеспе-

чению и числу людей Красная армия превосходила армию Германии. Однако наши войска 

не сумели реализовать с выгодой для себя этот потенциал. Части не имели связи со 

штабами, а последние не имели связи со Ставкой, что затрудняло получение сведений о 

враге. Причиной поражений явились просчеты в определении времени нападения 

Германии на СССР, ошибки в мероприятиях по отражению ударов фашистов. 

Способствовали поражениям и смена командного состава, ставшая следствием репрессий 

в армии, и недостаточная подготовка молодых командиров. 

Мероприятия по организации отпора врагу. С началом войны СССР превратился в единый 

военный лагерь, лозунгом которого стали слова «Все для фронта, все для победы!». Было 

введено военное положение, объявлена мобилизация. Для снабжения населения вводилась 

карточная система. Практически все предприятия перешли к выпуску продукции для 

фронта. Началась эвакуация населения и перемещение предприятий и материальных 

ценностей на восток. Масштабы и эффективность эвакуации были беспрецедентными в 

мировой истории. С июля по декабрь 1941 г. было эвакуировано более 12 млн человек, 

более 2,5 тыс. предприятий, перемещено 2,4 млн голов крупного рогатого скота. На новых 

местах удалось в рекордные сроки наладить работу предприятий. 

Принимались меры по организации партизанского движения и подполья на занятых 

противником территориях. Был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО), его 

председателем стал И.В. Сталин. В руках ГКО сосредоточивалась вся полнота власти в 

стране, военное и хозяйственное руководство. 

Московская битва. Битва за Москву стала одним из величайших сражений в мировой 

истории. Она шла на дальних и ближних подступах к городу с 30 сентября 1941 г. по 20 

апреля 1942 г. Гитлеровцы планировали взять город к началу ноября, чтобы провести 7 

ноября парад на Красной площади. Позже предполагалось затопить Москву. На 

Московском направлении действовала наиболее сильная группировка фашистских войск 

(«Центр»), немецкое командование рассчитывало расчленить советские армии и, не 

допуская отхода к Москве, уничтожить их. Защищали Москву части Западного (с 10 

октября командующим фронтом был назначен Г.К.Жуков), Калининского и Юго-

Западного фронтов. В пригородах сотни тысяч москвичей строили защитные сооружения. 

К 7 октября немцам удалось окружить шесть армий. Однако они продолжали сражаться и 

в окружении, сковывая силы противника. Насмерть стояли на подступах к столице 

курсанты военных училищ Москвы и Подольска. В городе ускоренно формировались 

дивизии народного ополчения. Ценой больших потерь немцы взяли Можайск, Калинин и 

вышли на дальние подступы к столице, но к концу октября их наступление выдохлось. 7 

ноября на Красной площади прошел парад советских войск, которые сразу уходили на 

передовую. Перегруппировав силы и подтянув резервы, 16 ноября вермахт начал новое 

наступление. На отдельных направлениях ему удалось подойти к городу на 25—30 км. 

Собрав необходимые силы, Красная армия получила возможность перейти от обороны к 

наступлению. Оно началось 5—6 декабря 1941 г. и продолжалось до конца января 1942 г. 

20 апреля 1942 г. был отдан приказ о переходе к обороне на линии Ржев—Гжатск—

Киров—Жиздра. В битве за Москву вермахт впервые во Второй мировой войне потерпел 

поражение, было разгромлено 38 дивизий врага. Битва за Москву явилась решающим 

событием первого года войны. Был развеян миф о непобедимости немецкой армии и 

сорван план молниеносной войны. 

Боевые действия в Тихом океане. 7 декабря 1941 г. Япония внезапным нападением на 

американскую военную базу Пёрл-Харбор на Гавайских островах начала войну против 

США. В результате удара из строя были выведены главные силы американского 

Тихоокеанского флота. 8 декабря войну Японии объявили США, Великобритания и ряд 

других государств. США вступили в войну и с Германией. Япония продолжала войну в 

Китае, захватила Таиланд, Гонконг, Бирму, Малайю, Филиппины и важнейшие острова 

Индонезии, часть острова Новая Гвинея и прилегающие к нему острова. Однако уже в 



первой половине 1942 г. США, переведя в Тихий океан часть флота из Атлантики, 

добились первых успехов. Сражения в Коралловом море и у атолла Мидуэй принесли 

победу американцам. Японский флот со второй половины 1942 г. перешел к обороне. В 

августе 1942 г. начались бои за Соломоновы острова. В течение 1944 г. американцы и 

англичане один за другим освобождали острова Тихого океана от японцев. Велись боевые 

действия в Бирме. Однако и в 1945 г., когда результат войны был предрешен, Япония 

продолжала оказывать сопротивление. Высадка десанта на острове Окинава привела к 

большим потерям союзных войск. Еще большие потери ожидались в боях за саму 

Японию. В Китае Япония также сохранила силы, превосходившие по численности 

американо-английские войска. 

 

 ВОПРОСЫ   

 1.  Как началась Вторая мировая война? Составьте хронологию важнейших событий 

войны в 1939 —     1942 гг. в Европе.   

 2. Охарактеризуйте меры, предпринятые СССР для укрепления своей 

обороноспособности накануне     войны, соотношение сил Германии и СССР. 

 3. Как началась Великая Отечественная война? Составьте хронологию событий боевых 

действий в  1941г.  

4.  Сформулировать итоги и значение битвы под Москвой. 

5. Используя текст, дайте оценку военным действиям в Тихом океане. 

 

  

Критерии оценки 

Вопрос 1 – 1 балл 

Вопрос 2 – 1 балл 

Вопрос 3 – 1 балл 

Вопрос 4 – 1 балл 

Вопрос 5 – 1 балл 

 


