
Расписание занятий группы 138 на 16.12.2020  

(дистанционная форма обучения) 

 

№ 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  

 
 

ИНФОРМАТИКА И  ИКТ (ЛПЗ) 

16.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе (файл в формате Word ) до 17.12.2020 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. 

Рекомендации по выполнению заданий 

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. 

Задание 1: Начертить обычный параллелепипед (Рисунок 1).  

Из каких геометрических фигур можно составить этот параллелепипед? 

Начать можно с прямоугольника ABB1A1.  

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gavrilova-alena-igorevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/shvab-elena-petrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/korbova-marina-aleksandrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/shvab-elena-petrovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kontsevaya-olga-fyedorovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/chumak-vera-anatolevna/


 
Рисунок  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(автофигуры) выполните фигуры, представленные 

на Рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 

 

 

 

Задание 3  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)  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить работу до 21.12.2020 

Тема урока: Имя числительное как часть речи 

I. Написать конспект по теме урока. 

2. Выполнить практические задания. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

I. Запишите числительные прописью. Раскройте скобки, поставьте числительные и 

существительные в нужную форму.  

1. Наш город с 8760 жителями расположен на берегу Волги. 

2. С (тысяча рублей) в кармане в этот элитный магазин заходить не стоит. 

3. Мой родной город расположен по (оба) стороны реки. 

4. Отряд противника насчитывал около 660 штыков и около (полтораста лошадей). 

5. Свет с этой звезды идѐт около (10 тысяч лет). 

6. Из продуктов у нас осталось только 2 (яблоко), 5 (галета) и не более (полтора литра) 

воды. 

7. (Два, двое) студентов получили именные стипендии в этом году. 

8. (Четыре, четверо) суток мы пробирались по глухой тайге. 

9. Если к 25367 прибавить 46838, то получится 72205. 

10. В банк я вошѐл с 45858 (рубль). 

II. Исправьте ошибки, связанные с неправильным использованием сочетаний слов с 

количественными и порядковыми числительными. 

1) К пятнадцатому апрелю двух тысяч девятому году намечено открытие дома-музея 

известного в нашем городе художника. 

2) Самодеятельных школьных оркестров в нашем регионе более полуторасот. 

3) Изумительный по красоте собор с три тысячи шестьсот восемьдесят пятью фресками, 

построенный в XVIв., является одной из самых ярких достопримечательностей Рима. 



4) В двухтысячном десятом году потребление энергии предприятиями области возрастет в 

1,3 раза. 

5) Вгонках собачьих упряжек участвовало двадцать четыре саней. 

III. Выберите правильную форму числительного и существительного. 
Для (пяти— пятерых) женщин; (три— трое) красивых (коня— коней); (шесть— шестеро) 

работниц завода; (четыре— четверо) (ножницы— ножниц); (два— двое) знакомых 

(лица— лиц); (четыре— четверо) (студентки— студенток). 

IV. Найдите, исправьте ошибки в употреблении собирательных числительных. 

1) Трое спортсменок выступили очень удачно. 

2) Олимпиада длилась трое дней. 

3) Двое дней и ночей мы готовились к экзамену. 

4) Из школы вышли семеро девочек и пятеро мальчиков. 

5) Четверо учениц получили дополнительное задание. 

6) С докладом выступили трое профессоров. 

7) На учения прибыло семеро генералов. 

 

 

ИНФОРМАТИКА И  ИКТ 

16.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 17.12.2020 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 повторить Урок 3. Запись алгоритмов на 

языках программирования https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/main/72690/  

2. Выполнить тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/train/72693/ 

3. Отчет (скрин последней страницы теста с результатами) направить преподавателю.  

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст и переведите 1 и 2 абзац письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

                                                      

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/main/72690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/train/72693/
mailto:chumak.vera@yandex.ru


 

Every person wants to be stronger, healthier and to look good. That is why, there is no 

place in the world where you will not find people who are not engaged in sport activities. Sport 

is the very thing that can make a human body strong, well-built and fit. It helps to improve health 

significantly, including blood circulation and overall physical stamina. Sport makes the body 

ideal, consistent and healthy, as it strengthens it, and fights obesity. Moreover, sports help to 

improve brain activity as well, making it the best way to avoid numerous possible aging 

illnesses. 

Sport is commonly defined as an athletic activity that involves a degree of competition. 

When it first appeared in the world people started thinking of different contests and choosing the 

best ones in each category. So, sport includes all forms of competitive physical activity or 

games. There are a lot of kinds of sports such as swimming, boxing, football, basketball, tennis 

and etc. Sport games give needed competitive nature and a strong desire to win. Moreover, when 

you are competing with opponents, you can develop your organizational and decision-making 

skills. Thus, participation in sport games brings numerous benefits. 

People who are engaged in physical activity are not only strong and healthy but in 

addition, everyone can get a lot of fun and emotions for themselves from it. Many people do 

morning exercises, go jogging or go to the gym because they like it. Sport is also an 

entertainment for spectators. Some people prefer watching sports games on TV and listening to 

sports news rather than going in for sport. These people usually are called Fans. Anyone can be a 

fan, because sport unites people of different classes and nationalities. 

Thus, sport is an integral part of our life. It teaches us how to stay strong and healthy, and 

tests our physical abilities. Sport develops physical, social, and organizational skills improving 

people’s abilities to become a part of a team and always heading to the main goal. All these skills 

are beneficial in personal and professional life and must be obtained. 

 

 


