
Расписание занятий: 

1. Информатика и ИКТ 

2. Физическая культура 

3. Техническая диагностика автомобилей 

4. История 

5. Литература 

6. Индивидуальный проект 

 

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 

 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

Тема: Технология обработки графической информации. 

Форма отчета: Ответы на вопросы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-mail v.i.a.nv@mail.ru . В теме письма 

обязательно указать свою фамилию. Срок сдачи работы 22.05.2020.  

Задание: ответить на вопросы 

Задачи самостоятельной работы: 

1. Изучить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

Ознакомиться с обучающим видеоматериалом по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=wt5DsA0d9WU 

Растровая графика 

Растровая графика, общие сведения. Растровые представления изображений. Виды 

растров. Факторы, влияющие на количество памяти, занимаемой растровым 

изображением. Достоинства и недостатки растровой графики. Геометрические 

характеристики растра (разрешающая способность, размер растра, форма пикселов). 

Количество цветов растрового изображения. Средства для работы с растровой графикой. 

Компьютерное растровое изображение представляется в виде прямоугольной 

матрицы, каждая ячейка которой представлена цветной точкой. 

Основой растрового представления графики является пиксель (точка) с указанием 

ее цвета. При описании, например, красного эллипса на белом фоне необходимо указать 

цвет каждой точки эллипса и фона. Изображение представляется в виде большого 

количества точек – чем их больше, тем визуально качественнее изображение и больше 

размер файла. Т.е. одна и даже картинка может быть представлена с лучшим или худшим 

качеством в соответствии с количеством точек на единицу длины – разрешением (обычно, 

точек на дюйм – dpi или пикселей на дюйм – ppi). 

Растровые изображения напоминают лист клетчатой бумаги, на котором любая 

клетка закрашена либо черным, либо белым цветом, образуя в совокупности 

рисунок. Пиксел – основной элемент растровых изображений. Именно из таких 

элементов состоит растровое изображение, т.е. растровая графика описывает изображения 

с использованием цветных точек (пиксели), расположенных на сетке. 

При редактировании растровой графики Вы редактируете пиксели, а не линии. 

Растровая графика зависит от разрешения, поскольку информация, описывающая 

изображение, прикреплена к сетке определенного размера. При редактировании растровой 

графики, качество ее представления может измениться. В частности, изменение размеров 

растровой графики может привести к «разлохмачиванию» краев изображения, поскольку 

пиксели будут перераспределяться на сетке. Вывод растровой графики на устройства с 

более низким разрешением, чем разрешение самого изображения, понизит его качество. 

Кроме того, качество характеризуется еще и количеством цветов и оттенков, 

которые может принимать каждая точка изображения. Чем большим количеством 

оттенков характеризуется изображения, тем большее количество разрядов требуется для 

их описания. Красный может быть цветом номер 001, а может и – 00000001. Таким 

образом, чем качественнее изображение, тем больше размер файла. 

mailto:v.i.a.nv@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wt5DsA0d9WU


Растровое представление обычно используют для изображений фотографического 

типа с большим количеством деталей или оттенков. К сожалению, масштабирование 

таких картинок в любую сторону обычно ухудшает качество. При уменьшении количества 

точек теряются мелкие детали и деформируются надписи (правда, это может быть не так 

заметно при уменьшении визуальных размеров самой картинки – т.е. сохранении 

разрешения). Добавление пикселей приводит к ухудшению резкости и яркости 

изображения, т.к. новым точкам приходится давать оттенки, средние между двумя и более 

граничащими цветами. 

С помощью растровой графики можно отразить и передать всю гамму оттенков и 

тонких эффектов, присущих реальному изображению. Растровое изображение ближе к 

фотографии, оно позволяет более точно воспроизводить основные характеристики 

фотографии: освещенность, прозрачность и глубину резкости. 

Чаще всего растровые изображения получают с помощью сканирования 

фотографий и других изображений, с помощью цифровой фотокамеры или путем 

"захвата" кадра видеосъемки. Растровые изображения можно получить и непосредственно 

в программах растровой или векторной графики путем преобразовании векторных 

изображений. 

Распространены форматы .tif, .gif, .jpg, .png, .bmp, .pcx и др. 

Достоинства и недостатки растровой графики 

Достоинства: 

Растровая графика эффективно представляет реальные образы. Реальный мир 

состоит из миллиардов мельчайших объектов и человеческий глаз как раз приспособлен 

для восприятия огромного набора дискретных элементов, образующих предметы. На 

своем высшем уровне качества – изображение выглядят вполне реально подобно тому, как 

выглядят фотографии в сравнении с рисунками. Это верно только для очень 

детализированных изображений, обычно получаемых сканированием фотографий. 

Помимо естественного вида растровые изображения имеют другие преимущества. 

Устройства вывода, такие как лазерные принтеры, для создания изображений используют 

наборы точек. Растровые изображения могут быть очень легко распечатаны на таких 

принтерах, потому что компьютерам легко управлять устройством вывода для 

представления отдельных пикселов с помощью точек. 

Недостатки: 

Растровые изображения занимают большое количество памяти. Существует так же 

проблема редактирования растровых изображений, так как большие растровые 

изображения занимают значительные массивы памяти, то для обеспечения работы 

функций редактирования таких изображений потребляются так же значительные массивы 

памяти и другие ресурсы компьютера. 

 

Ответить на вопросы (ответы записать в тетрадь в развернутом виде): 

1. Что такое растровая графика? 

2. Где применяется растровая графика? 

3. Какие вы знаете достоинства и недостатки растровой графики? 

4. Что такое пиксель? 

5. Какие графические редакторы для растровой графики вы знаете? 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выполнить до 19.05.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту Viber 89222556146 

Тема: Тактические действия в защите в нападении. К.т. 20 (подача мяча сверху)  

Задание: 

 Изучить теоретический материал 

0. Техника подачи мяча, 

1. Ошибки выполнения.  

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=11s 

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 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@ yandex.ru 

Срок работы – до 19 мая 

Учебник Гладов Стр331-33http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf. 

Тема: Оборудование кузовов легкового автомобиля 

Выписать в тетрадь детали кузовов: кондиционирование салона 

 

 

ИСТОРИЯ 

Срок выполнения работы до 19 мая. 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю.  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Тема: Международные отношения. Развитие культуры( XX-XXIвека)  

 

  Прочитать лекцию по теме https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-

zhizn-obschestva/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-2000-e-ggпройти тест.  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/nauka-i-kultura/kulturnye-protsessy-v-

sovremennom-mireпройти тест 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/nauka-i-kultura/nauchno-tehnicheskiy-

progress-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-v пройти тест  
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Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 20 мая 2020 года. 

2. Отправить файл в личные сообщения ВКонтакте или на электронную почту 

missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Женские судьбы в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

Цель: познакомиться   с героинями романа, чьи судьбы наиболее тесно переплетаются с 

судьбой Григория Мелехова, выявить основные черты характера, определяющие их 

судьбу. 

1. Ознакомиться с материалом лекции № 93 «Женские образы в романе «Тихий 

Дон». 

https://vk.com/doc96622219_493209501?hash=231cffcc49197fbd61&dl=1ed70d456ea549fa43 

2. Ответить письменно на вопросы, данные в конце таблицы. 

Наталья Аксинья 

Портрет 

Красивая женщина. Автор сначала словами 

Аксиньи оценивает внешние данные 

Натальи: «Наталья… Наталья – девка 

красивая… Дюже красивая». Даже 

изуродованная шея не особо повредила ее 

красоте. И опять Аксинья замечает: «…так 

же хороша, как и раньше, - щеки ее и рот 

свежи, не измяты временем, а у нее, 

Аксиньи, не по вине ли этой Натальи 

раньше времени сплелась под глазами 

паутинка морщин?» 

Красивая женщина: «…Ветер трепал на 

Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее 

мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле 

волос пламенела расшитая цветным шелком 

шлычка, розовая рубаха, заправленная в 

юбку, не морщинясь, охватывала круглую 

спину и налитые плечи…». Даже ведра с 

водой она носит гордо и величаво.  

 

Отношение к Григорию 

«Наталья, доверчиво и беззаветно отдавшая 

свое нерастраченное молодое чувство 

Григорию, не встретила ответного 

движения». Она вскоре поняла, что 

нелюбима, оплакивала свое «заплеванное 

счастье».  

Вся любовь Натальи – в письме к Григорию 

в Ягодное. 

Борьба за любовь. 

«Со всей силой и страстью впервые и на 

всю жизнь полюбила Аксинья, замужняя 

женщина, соседского парня, угловатого и 

неловкого в ласках Григория Мелехова».  

Чувство взаимное. 

Борьба за любовь. 

https://vk.com/geschichtslehrer
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1. Что объединяет таких разных шолоховских женщин? 

2. Какова, по – вашему, причина трагедии жизней этих женщин? Могла бы по – другому 

сложиться судьба каждой из них?  

3. Так почему же автор изобразил необходимость обеих женщин в жизни Григория 

Мелехова? 

4. Составить синквейн об одной из героинь. 

Если вы хотите правильно составить синквейн, то пройдите по ссылке: 

https://vk.com/doc96622219_550671524?hash=ab099a7013e4b88b42&dl=29c89be8590e1dc0c

1 

 

Женщина-мать 

Наталья-мать приобретает одухотворенную 

и возвышенную красоту. У Григория все-

таки просыпается любовь к Наталье 

(внутренний монолог). 

Материнство Аксиньи (доброе и нежное) 

обогатило характер Аксиньи. Это чувство 

особо проявляется в отношении ее к детям 

Григория и Натальи. 

Смерть 

Жизнь без любви и верности Григория – 

жизнь без всякого смысла и ценности. Горе, 

которое вначале скрыто, надломило ее. 

Семейная драма завершается страшным 

исходом: гордая и оскорбленная Наталья не 

захотела родить от нарушившего верность 

Григория. После аборта, варварски 

сделанного хуторской бабкой-повитухой, 

она гибнет.  

Любовь погубила Наталью. 

Вся сила характера Аксиньи выразилась в 

любви к Григорию. Ничего другого, столь 

же важного, не существовало для нее. И это 

в конечном счете привело Аксинью в 

суровых условиях гражданской войны к 

трагической гибели. 

Любовь к Григорию погубила и Аксинью. 
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