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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 
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заместитель директора по 
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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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ЛПЗ Установка и настройка аппаратных и программных средств для доступа в сеть 

Интернет 

Дата урока: 17.11.2020 

Срок выполнения: 20.11.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой 

Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма 

оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: УиНАиПСИнтерн_11.11.2020_209_Усманов Максим 

 

Лабораторная работа 

Тема: Работа с диагностическими утилитами TCP/IP 

Ссылка на онлайн урок в Skype- https://join.skype.com/bnl4sQnYRJJ5 

Задание. Повторить теоретический материал, выполнить команды на ПК и сделать 

скрин вывода каждой команды, оформить в виде отчёта в текстовом документе.  

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) является самым популярным 

сетевым протоколом, служащим основой глобальной сети Интернет. Предлагаемые им 

средства маршрутизации обеспечивают максимальную гибкость функционирования 

локальных сетей предприятий. В ОС Windows XP протокол TCP/IP устанавливается 

автоматически.  

В сетях протокола TCP/IP каждому клиенту должен быть назначен соответствующий IP-

адрес, представляющее собой 32-разрядное число, разделенное точками (например, 

192.168.1.255). Кроме того, клиенту может потребоваться служба имен или алгоритм 

разрешения имен.  

В комплект протокола TCP/IP входят служебные программы FTP (File Transfer 

Protocol) и Telnet. FTP — это приложение с текстовым интерфейсом, позволяющее 

подключаться к FTP — серверам и передавать файлы. Telnet обладает графическим 

интерфейсом и позволяет входить на удаленный компьютер и выполнять команды так же, 

как если бы пользователь находился за клавиатурой этого компьютера.  

Служебные программы и утилиты протокола TCP/IP обеспечивают подключение к 

различным современным сетям. При этом чтобы использовать эти утилиты, на компьютере 

должна быть установлена поддержка протокола TCP/IP. К числу поддерживаемых 

протоколом TCP/IP служебных команд и утилит относятся 

следующие:  Finger,  Ping, Ftp, Rcp, Hostname, Rexec, Ipconfig,Route, Lpq, Rsh, Lpr, Tftp, 

Nbtstat, Tracert, Netstat, Getmac, а также целого ряда команд с приставкой Net [ accounts 

| computer | config | continue | file | group | help | helpmsg | localgroup | name |pause | print 

| send | session | share | start | statistics | stop | time | use | user | view ] и другие. 

Дополнительные сведения о запуске служб TCP\IP из командной строки находятся в 

разделе Net start.  
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В настоящей лабораторной работе предполагается ознакомление с основным 

набором команд протокола TCP/IP и выполнение нескольких учебных заданий с 

применением командной оболочки.  

Задание 1. Команда Hostname 

Hostname является одной из основных служебных утилит протокола TCP/IP, 

которая показывает локально настроенное имя узла TCP/IP (имя узла может отличаться от 

локально настроенного имени компьютера).  

В окне командной оболочки выполните следующие действия: 

• наберите Hostname, 

• нажмите Enter для ввода. 

Таблица 2. Результаты использования служебной утилиты Hostname 

 

№ 

п.п. 

№ узла сети в аудитории Локально настроенное имя узла TCP/IP 

      

 

Задание 2. Команда Ipconfig 

Команда Ipconfig отображает текущие настройки TCP/IP, включая адреса 

серверов DHCP и DNS имени.  

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол динамической 

конфигурации узлов, обеспечивающий динамическое распределение IP-адресов и других 

параметров конфигурации между клиентами сети, поддерживает безопасную, надежную и 

простую конфигурацию сети TCP/IP, препятствует возникновению конфликтов IP-адресов и 

помогает сохранять использование IP-адресов клиентов. Протокол DHCP использует клиент-

серверную модель, в которой сервер DHCP осуществляет централизованное управление IP-

адресами сети.  

DNS (Domain Name System) — иерархически распределенная база данных, 

содержащая сопоставления доменных имен, в частности, с IP-адресами сети. DNS позволяет 

находить компьютеры и службы по понятным именам, а также просматривать другие 

сведения из базы данных.  

Синтаксис команды Ipconfig:  

Ipconfig [/all] [/renew [адаптер]] [/release [адаптер]] [/flushdns] [/displaydns] 

[/registerdns] [/showclassid адаптер] [/setclassid адаптер [код_класса]],  

где параметр:  

/all — осуществляет вывод полной конфигурации TCP/IP для всех адаптеров. 

Адаптеры представляют собой либо физические интерфейсы (установленные сетевые 

адаптеры), либо логические интерфейсы удаленного доступа.  

/renew [адаптер] — обновляет конфигурацию DHCP для всех адаптеров (если он не 

задан) или для заданного адаптера. Этот параметр доступен только на компьютерах с 

адаптерами, настроенными для автоматического получения IP-адресов.  

/release [адаптер] — отправляет сообщение DHCPRELEASE серверу DHCP для 

освобождения текущей конфигурации DHCP и удаление конфигурации IP-адресов для всех 

адаптеров (если они не задан) или для заданного адаптера. Адаптер отключает протокол 

TCP/IP для адаптеров, настроенных для автоматического получения IP-адресов.  
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/displaydns — отображает содержимое кэша сопоставления имен DNS-клиента. Эта 

информация используется службой DNS-клиента для быстрого сопоставления часто 

встречаемых имен без обращения к указанным в конфигурации DNS-серверам.  

/registerdns — осуществляет динамическую регистрацию вручную имен DNS и IP-

адресов.  

/showclassid адаптер — отображает код класса DHCP для указанного адаптера. Этот 

параметр доступен только на компьютерах с адаптерами, настроенными для автоматического 

получения IP-адресов.  

/flushdns — очищает содержимое кэша сопоставления имен DNS-клиента.  

/setclassid адаптер [код_класса] — задает код класса DHCP для указанного адаптера. 

Как и предыдущий параметр доступен на компьютерах с адаптерами, настроенными для 

автоматического получения IP-адресов.  

Необходимо отметить, что при вызове команды Ipconfig без параметров выводится 

только IP-адрес, маска подсети и основной шлюз для каждого сетевого адаптера.  

В окне командной оболочки выполните следующие действия: 

• наберите команду Ipconfig с необходимыми ключами, 

• нажмите Enter для ввода, 

• запишите полученную информацию в отчет, заполнив табл. 3. 

Таблица 3. Результаты выполнения команды Ipconfig 

Наименование данных Содержимое данных 

имя узла TCP/IP   

MAC-адрес сетевой платы   

IP-адрес   

маска подсети   

шлюз по умолчанию   

DNS-сервер   

 

Задание 3. Служебная утилита Ping 

Служебная утилита Ping используется для отправки TCP/IP-пакетов в виде 

сообщений эхо-запросов протокола ICMP по IP-адресу и ожиданию эхо-ответов ICMP. 

Утилита Ping сообщает количество принятых эхо-ответов и интервал времени между 

отправкой пакета запроса и приемом ответа; она лежит в основе диагностики сетей 

работающих с протоколом TCP/IP и используется для проверки получения 

приемником TCP/IP-пакетов. Если с помощью этой команды по сети не удается 

«достучаться» до определенного компьютера, вероятнее всего, в сети существует разрыв или 

связь в сети вовсе отсутствует. Например, чтобы опросить станцию с IP-адресом 

192.168.1.100, следует набрать Ping 192.168.1.100.  

 ICMP (Internet Control Message Protocol) это обязательный управляющий протокол в 

наборе протоколов TCP/IP, сообщающий об ошибках и обеспечивающий связи между узлам 

сети.  

Синтаксис команды Ping:  

Ping [-t] [-a] [-n счетчик] [-l размер] [-f] [-i TTL] [-v тип] [-r счетчик] [-s счетчик] 

[{-j список_узлов |-k список_узлов}] [-w интервал] [имя_конечного_компьютера],  

где параметр:  
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-t — задает для команды Ping отправку сообщений с эхо-запросом к точке 

назначения до тех пор, пока команда не будет прервана. Для прерывания команды и вывода 

статистики нажмите комбинацию клавиш CTRL+BREAK. Для прерывания команды Ping и 

выхода из нее нажмите клавиши CTRL+C.  

-a — задает разрешение обратного имени по IP-адресу назначения. В случае 

успешного выполнения выводится имя соответствующего узла.  

-n счетчик — задает число отправляемых сообщений с эхо-запросом.  

-l размер — задает в байтах (в дианазоне от 32 до 65527 байт) длину поля данных в 

отправленных сообщениях с эхо-запросом.  

-f — задает отправку сообщений с эхо-запросом с флагом «Don't Fragment» в IP-

заголовке, установленном в 1. Сообщения с эхо-запросом не фрагментируются 

маршрутизаторами на пути к месту назначения.  

 -i  TTL — задает значение поля TTL (time-to-live, время жизни) в IP-заголовке для 

отправляемых сообщений с эхо-запросом. Для узлов ОС Windows XP это значение обычно 

равно 128.  

-v тип — задает значение поля типа службы в IP-заголовке для отправляемых 

сообщений с эхо-запросом.  

-r счетчик — задает параметр записи маршрута (Record Route) в IP-заголовке для 

записи пути, по которому проходит сообщение с эхо-запросом и соответствующее ему 

сообщение с эхо-ответом. Каждый переход в пути использует параметр записи маршрута.  

-s счетчик — указывает вариант штампа времени Интернета в IP-заголовке для 

записи времени прибытия сообщения с эхо-запросом и оответствующего ему сообщения с 

эхо-ответом для каждого перехода.  

-j список_узлов — указывает для сообщений с эхо-запросом использование 

параметра свободной маршрутизации в IP-заголовке с набором промежуточных точек 

назначения, указанным в списке_узлов. Список узлов это набор IP-адресов (в точечно-

десятичной нотации), разделенных пробелами.  

-k список_узлов — указывает для сообщений с эхо-запросом использование 

параметра строгой маршрутизации в IP-заголовке с набором промежуточных точек 

назначения, указанным в списке_узлов.  

-w интервал — определяет в миллисекундах время ожидания получения сообщения 

с эхо-ответом, которое соответствует сообщению с эхо-запросом. Если сообщение с эхо-

ответом не получено в пределах заданного интервала, то выдается сообщение об ошибке.  

имя_конечного_компьютера — задает точку назначения, идентифицированную IP-

адресом или именем узла.  

В окне командной оболочки выполните следующие действия: 

• убедитесь, что сетевой адаптер для проверяемой конфигурации TCP/IP 

не находится в состоянии «Сеть отключена», 

• наберите команду Ping с необходимыми ключами согласно условиям: 

число отправляемых сообщений с эхо-запросом – 10,  

• длина поля данных – 4096 байт; 

• нажав Enter для ввода, проверьте наличие соединения с узлом сети, 

имеющего:  

• IP-адрес петли обратной связи,  

• IP-адрес собственного узла пользователя,  

• IP-адрес основного шлюза (по умолчанию),  
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• IP-адрес шлюза (маршрутизатора) внешнего сетевого интерфейса,  

IP-адрес определенного узла локальной сети,  

• имя удаленного узла внешней сети, 

• запишите полученную информацию в отчет, заполнив табл. 8. 

Таблица 8. Результаты проверки наличия соединения с узлом сети 

 

№ п.п. 

Соединение с узлом сети 

Наименование Имя узла IP–адрес Среднее 

время 

TTL 

•   Петля обратной связи   127.0.0.1     

•   Собственный узел 

Пользователя 

        

•   Основной шлюз (по 

умолчанию) 

        

•   Шлюз внешнего сетевого 

интерфейса 

        

Примечание: В табл. 8 понятие «среднее время» означает среднее приблизительное 

время приема-передачи в миллисекундах. 

Задание 4. Утилита Tracert 

Утилита Tracert используется для трассировки маршрута посредством отправки эхо-

сообщений протокола ICMP по определенному IP-адресу, постоянно увеличивая время 

жизни TTL в поле IP-заголовка. При этом каждый последующий эхо-запрос проходит по 

сети дальше на один узел (маршрутизатор), уменьшающий значение TTL на единицу до тех 

пор, пока оно не достигнет нуля, а последний узел (маршрутизатор), направляющий пакет, 

возвратит ошибку «время закончилось» протокола ICMP.  

Одноименная команда Tracert отображает на экране путь, упорядоченный список 

узлов (маршрутизаторов) на пути прохождения пакетов, в случае ошибки, возвращающие 

соответствующее сообщение. Путь определяется из анализа сообщений протокола ICMP об 

истечении времени, полученных от промежуточных узлов (маршрутизаторов), и эхо-ответов 

точки назначения. При этом Tracert фиксирует число переходов, которые потребовалось 

совершить на пути к точке назначения. Однако некоторые узлы (маршрутизаторы) не 

посылают сообщений об истечении времени для пакетов с нулевыми значениями TTL и, 

следовательно, не видны для команды Tracert. В этом случае отображается ряд звездочек 

(*).  

Синтаксис команды Tracert:  

Tracert [-d] [-h максимальное_число_переходов] [-j список_узлов] [-w интервал] 

[имя_конечного_компьютера],  

где параметр:  

-d — означает указание не делать поиска DNS имен для каждого IP-адреса. В отчет 

заносится IP-адрес самого ближнего интерфейса узла (маршрутизатора).  

-h максимальное_число_переходов — задает максимальное количество переходов на 

пути при поиске точки назначения. Максимальное количество переходов по умолчанию 

равно 30, но может быть изменено при необходимости.  

-j список_узов — для сообщений с эхо-запросом указывает на использование 

параметра свободной маршрутизации в IP-заголовке с набором промежуточных мест 
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назначения в списке_узлов, представляющем собой набор IP-адресов (в точечно-десятичной 

нотации), разделенных пробелами.  

-w интервал — определяет время ожидания для получения эхо-ответов протокола 

ICMP или ICMP-сообщений об истечении времени, соответствующих текущему эхо-

запросу.  

имя_конечного_компьютера — задает точку назначения, определенную IP-адресом 

или именем узла.  

В окне командной оболочки выполните следующие действия: 

• наберите команду Tracert с необходимыми ключами, 

• нажав Enter для ввода, выполните трассировку маршрута, имеющего:  

IP-адрес шлюза (маршрутизатора) внешнего сетевого интерфейса,  

• IP-адрес определенного узла локальной сети (вариант в таблице 13),  

• имя удаленного узла внешней сети (вариант в таблице 13), 

• запишите полученную информацию в отчет, заполнив табл. 9. 

Таблица 9. Результаты трассировки маршрута к заданному узлу сети 

 

№ 

п.п. 

Точка назначения «Шлюз внешнего сетевого интерфейса» 

IP-адрес (имя) узла сети Среднее время 

1     

      

      

n     

  

№ 

п.п. 

Точка назначения «Узел локальной сети» 

IP-адрес (имя) узла сети Среднее время 

1     

      

      

n     

  

Примечание: В табл. 9 понятие «среднее время» означает среднее приблизительное 

время приема-передачи в миллисекундах. 

Задание 5. Команда Netstat 

Команда Netstat отображает текущий статус и статистику подключений по 

протоколам TCP/IP или UDP (User Datagram Protocol). При использовании 

команды Netstat выводятся данные, как о локальных, так и об удаленных именах и портах 

активных сетевых соединений.  

Синтаксис команды Netstat:  

Netstat [-a] [-e] [-n] [-o] [-p протокол] [-r] [-s] [интервал],  

где параметр:  

-a — выводит все активные TCP/IP-подключения и прослушиваемые компьютером 

портов TCP/IP и UDP.  

-e — выводит Ethernet статистику, например количество отправленных и принятых 

байтов и пакетов. Этот параметр может комбинироваться с ключом -s.  

-n — выводит активные TCP/IP-подключения с отображением адресов и номеров 

портов в числовом формате. Имя локального компьютера (или внешнего адреса), 
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соответствующее IP-адресу и имени порта, выводится только в том случае, если не указан 

параметр -n. При этом, если порт не назначен, вместо его номера будет выведена звездочка 

(*).  

-o — выводит все активные TCP/IP-подключения и PID коды процесса для каждого 

подключения. Код процесса PID позволяет найти приложение на вкладке «Процессы» 

диспетчера задач Windows. Этот параметр может комбинироваться с ключами -a, -n и -p.  

-p протокол — выводит подключения для протокола, указанного параметром 

протокол. В этом случае параметр протокол может принимать значения tcp, udp, tcpv6 или 

udpv6. Если данный параметр используется с ключом -s для вывода статистики по 

протоколу, параметр протокол может иметь значение tcp, udp, icmp, ip, tcpv6, udpv6, icmpv6 

или ipv6.  

-s — выводит статистику по протоколу. По умолчанию выводится статистика для 

протоколов TCP, UDP, ICMP и IP. Если установлен протокол IPv6 для ОС Windows XP, 

отображается статистика для протоколов TCP через IPv6, UDP через IPv6, ICMPv6 и IPv6.  

-r — выводит содержимое таблицы маршрутизации IP. Эта команда эквивалентна 

команде Route print, рассмотренной ранее.  

интервал — указывает на обновление выбранных данных с интервалом, 

определенным в секундах. Нажатие клавиш CTRL+C останавливает обновление. 

• Выведите Ethernet статистику. 

• Выведите статистику по всем активным протоколам. 

• Выведите статистику только по TCP-протоколу 

• Выводите статистику всех активных TCP/IP-подключений и PID-кодов 

процессов каждые 10 секунд. 

При выполнении задания используйте следующие инструкции: 

• по каждому из пунктов задания в окне командной оболочки наберите 

соответствующую команду с необходимыми ключами, 

• нажмите Enter для ввода, 

• изучите полученный результат и сделайте вывод о проделанной работе, 

Требования к оформлению отчёта 

 Размер полей: левое – 30 мм, правое – 10, верхнее – 20, нижнее – 20 мм. 

Шрифт—Times New Roman, 14; 

Интервал —1,5 

ориентация: книжная; 

Нумерация страниц — справа в рамке, снизу. 

Выравнивание для текста – по ширине, красная строка в начале абзаца. 

- абзацный отступ (отступ первой строки) в основном тексте работы составляет 1,25 см. 

Выравнивание для заголовков – по центру 

Оформление рисунков 

 

Рис.1.1. Звезда 

Оформление таблиц 

Таблица 1.1. 

   

   

   

 

Для нумерации списка используется следующий стиль:  
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 1 

  а. 

 2. и т.д. 

Для маркированного списка используется следующий символ: —; 

Заголовки оформляются как заголовки 1, 2, 3 уровня и нумеруются следующим образом 

1.  

1.1   

1.1.1.  

Содержание заполняется автозаполнением. 

Каждая глава с новой страницы.  
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ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Дата урока: 17.11.2020 

Срок выполнения: до 24.11.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма оформить в 

следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: ОИТ_17.11.2020_209_Усманов Максим 

 

Тема: Технология создания гипертекстовых документов 

Ссылка на онлайн урок в Skype- https://join.skype.com/bnl4sQnYRJJ5 

Задание:  

1.Зарегистрироваться на сайте https://htmlacademy.ru/courses/297/run/1 

2. Выполнить бесплатные задания по курсу и прислать скрин достижений и статистику 

пройденных заданий. 

Образец: 

 
 

  



12 
 

МАТЕМАТИКА  

Дата занятия: 17.11.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Срок выполнения: до 19.11.2020г  

Тема: Работа над ошибками в контрольной работе «Первообразная и интеграл». Подготовка 

к срезовой работе. 

Задание:  

1. Выполните на отдельном листе свой вариант контрольной работы в соответствии с 

образцом: https://yadi.sk/i/0FCjnpiu7HV95g 

− 1 вариант  выполняют те, чья фамилия начинается на буквы А-Г,   

− 2 вариант  выполняют те, чья фамилия начинается на буквы З - К,     

− 3 вариант  выполняют те, чья фамилия начинается на буквы Л-Р,       

− 4 вариант  выполняют те, чья фамилия начинается на буквы С-Ш 

Листы с выполненной контрольной работой сдать преподавателю на проверку 

20.11.2020 г. на уроке.  

2. Повторить  тему  «Применение производной к исследованию функции» -

https://yadi.sk/i/nH7RruuzADlZdg, «Применение интеграла для вычисления площадей 

фигур» -  https://yadi.sk/i/n7bdQ_x4wbEw_g. 

 

 

  

https://yadi.sk/i/0FCjnpiu7HV95g
https://yadi.sk/i/nH7RruuzADlZdg
https://yadi.sk/i/n7bdQ_x4wbEw_g
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Дата занятия: 17.11.2020 

Преподаватель: Иванова Лариса Борисовна 

Срок выполнения: 17.11.2020г  

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

отправить на E-mail history136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении написать 

группу и фамилию. Срок сдачи работы 17.11. 2020. 

 

Тема: «Важнейшие социальные общности и группы. Межнациональные отношения» 

Задание .  Выполните практические задания по теме. ответы запишите в тетрадь. 

  

Задания для практического занятия 

 

1. Процесс складывания нации. 

Исторически формирование этнических общностей можно отсчитывать от момента 

распада первобытного человеческого стада. Первоначально возникает род — группа людей, 

объединенных кровным родством. Члены рода осознавали свое родство и носили общее 

родовое имя. Род включал в себя несколько или много семей. 

Можно сказать, что род выступает как самая первая производственная, социальная и 

этническая группа людей, объединенная в одно целое совместной трудовой деятельностью, 

кровнородственным происхождением, общим языком, общими религиозными и 

мифологическими верованиями, обычаями и чертами быта. 

Несколько родовых союзов составляют племя. Основу единства племени составляют 

кровнородственные связи; кроме того, племя проживает на определенной территории, у его 

членов общий язык или диалект, свои обычаи и культ, совместная хозяйственная 

деятельность, зачатки внутренней организации (племенной совет). 

Народности начинают складываться из племен после появления первых государств. Для 

народности характерны территориальная общность, объединенная хозяйственной и 

культурной деятельностью, а также единый язык. Принадлежность к народности 

определяется уже не только кровнородственными связями. 

Нация - высшая форма социально-этнической общности. И это неудивительно, т.к. 

именно объединение людей по национальному признаку создает наилучшие предпосылки 

для проживания людей, организации производственно-экономической, социально-

политической и культурной жизни. Общность экономической жизни, единый язык, общая 

территория, некоторые особенности психического склада людей, проявляющиеся в 

специфических чертах культуры, — это основные черты нации. 

Задание. Прочитайте текст. Изобразите схематически процесс складывания нации. 

 

 

2.  Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

 Как развиваются межнациональные отношения. 

В развитии нации чётко выделяется две тенденции. Первая тенденция в мировом 

развитии нации и народов – интернационализация, основанная на экономической 

интеграции. Интернационализм понимается как добровольное сотрудничество разных рас и 

наций, не исключающее их суверенитета, равноправия. Объективной основой 

межнациональной интеграции является развитие производительных сил и разделение труда, 

усиление на этой основе процессов кооперации и экономической интеграции. К 

объективным причинам межнациональной интеграции можно также отнести развитие 

глобальных проблем современности и усиление культурного, научного обмена в мировом 

сообществе. Вторая тенденция в развитии наций состоит в дифференциации нации и 

history136_npk@mail.ru,%20
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народов, которая выражается в их стремлении к самоопределению. Эти процессы часто 

происходят в конфликтной форме. Возникают идеологии «национализма», «расизма», 

«шовинизма». 

Внутри каждой нации также действуют две тенденции. Первая тенденция – 

пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против всякого 

национального гнёта, создание национальных государств. Вторая тенденция – это развитие 

отношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание 

интернационального единства экономической жизни, политики, науки. Противоречие между 

ними является основным противоречием в сфере межнациональных отношений. Из 

основного противоречия вытекают и другие, например, противоречие интересов отдельных 

наций с интересами общества в целом. Обострение национального вопроса связано с 

противоречиями между нарастающей научно – технической революцией, требующей 

максимального кооперирования, международного разделения труда, и национальной 

самобытностью государств и народов. Между самими национальными государствами 

возникают противоречия в связи с наличием специфических интересов: использование 

природных ресурсов, транспортных коммуникаций. Возникают противоречия между 

представителями различных национальностей в трудовых и иных многонациональных 

коллективах. Причины обострения национальных противоречий могут носить политический, 

экономический, демографический характер. Межнациональные противоречия проявляются в 

форме межнациональных конфликтов.  

И. В. Мостовая. 

Вопросы и задания. 

1. Какие тенденции в развитии наций называет автор? Приведите по одному примеру их 

проявления в современном мире. 

2. Какие причины интернационализма указывает автор? (Назовите не менее 3-х) 

3. На основе имеющихся обществоведческих знаний дайте определение национализма, 

расизма, шовинизма. 

4. Какие причины межнациональных конфликтов называет автор? (укажите не менее 3-

х) 

5. Каких принципов, на ваш взгляд, необходимо придерживаться в национальной 

политике государства? (назовите не менее 3- х). 

6. Назовите две тенденции в развитии современных межнациональных отношений и 

проиллюстрируйте каждую из них примером. 

 

3. Прочитайте текст и заполните таблицу. 

….История этнополитических конфликтов настолько длительна, что современные 

представления, основанные на методах их разрешения в рамках либеральной цивилизации, 

отражают лишь её миг. Это теоретическое положение применимо и к России, прошлое 

которой оставило нам сложные и запутанные межнациональные проблемы …. 

Под этнополитическим конфликтом понимается конфликт, характеризующийся 

определённым уровнем организованного политического действия, участием общественных 

движений, наличием массовых беспорядков, сепаратистских выступлений и даже 

гражданской войны, в которых противостояния проходит по линии этнической общности… 

…..Выявились два подхода к анализу этнополитических столкновений. 

Первый – социологический. Он явно доминирует. В рамках данного подхода причины 

конфликтов объясняются при опоре на анализ этнических параметров основных социальных 

слоёв, групп, группировок, а также на исследование взаимосвязи и взаимовлияния 

социальной стратификации общества и разделения труда с этническими характеристиками 

региона, переживающего этнополитическую напряжённость. 

Второй – политологический. Опираясь на такой подход, учёные первоочередное 

внимание уделяют трактовке роли национальных элит ( прежде всего интеллектуальных и 

политических) в мобилизации чувств в процессе межэтнической напряжённости и её 
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эскалации до уровня до уровня открытого конфликта. В качестве ключевого исследуется 

вопрос о власти, доступе к ресурсам. 

(Манцев А.А.) 

 

 

 

Задание.  На основании текста заполните таблицу 

 

Подходы к анализу этнополитических 

конфликтов 

Объяснение причин этнополитического 

конфликта 

  

  

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 3 балла 

Задание 3 – 1 балл 
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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

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
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%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

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://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
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

