
Расписание уроков для 208 группы на 17.12.2020  

(дистанционная форма обучения) 

 

1. Математика 

2. Физика 

3. Русский язык 

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 

4.  

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 

 

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 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Записать решенные семь задач к себе в тетрадь и выполнить контрольную работу по 

вариантам 

1 вариант – Бабич – Лобанов 

2 вариант – Лоншаков – Шикута 

 Выслать решенные задания до 18.12.2020 на почту iriska04121982@gmail.com  

 

1. Найдите координаты проекций точки  А(2;-3; 5)  на:  

а) координатные плоскости;   б) оси координат. 

Решение. Изобразим систему координат  Оxyz и построим точку А(2;-3; 5).  В 

результате получится прямоугольный параллелепипед.  

а) вершины А1, А2, А3  которого являются проекциями точки А на координатные 

плоскости. А1(2;-3;0), А2(2;0;5), А3(0;-3;5)  

б) проекции точки А на оси координат  Ох(2;0;0);  Оу(0;-3;0); Oz(0;0;5) 

2.  На каком расстоянии находится точка А(2;-3; 5), от координатных плоскостей:  

Решение а) Oxy; т.к. координаты проекции точки А на ось координат Oz (0;0;5), то 

расстояние от точки А до плоскости  Oxy будет равно 5. 

б) Оyz. т.к. координаты проекции точки А на ось координат Ох(2;0;0), то расстояние от 

точки А до плоскости  Оyz будет равно 2. 

mailto:iriska04121982@gmail.com


в)  Oxz т.к  . координаты проекции точки А на ось координат Оу(0;-3;0), то расстояние от 

точки А до плоскости  Oxz будет равно 3.(расстояние не бывает отрицательным) 

 3.Дан куб AВСDA1B1C1D1, ребро которого равно 1. Начало координат находится в точке 

B. Назовите координаты вершин куба  С1,  В,  A1. 

  Решение  так как плоскости, проходящие через эти точки, 

перпендикулярные осям координат, то имеем С1(0;1;1),   В(0;0;0),  

A1(1;0;1) 

 

 

 

 4.Найдите координаты вектора:  

Решение: вектор i


4 имеет координаты  0;0;4 , а вектор k


2 имеет координаты  2;0;0 . 

Координаты вектора                                 =   2;0;420;00;04   

5. Найдите координаты вектора BA


, если A(-6; 2; -2), B(3; 1; -1) 

Решение Выразим координаты вектора AB через координаты его начала A и конца В. 

Каждая координата вектора равна разности соответствующих координат его конца и 

начала. Поэтому вектор AB имеет координаты    1;1;9)2(1;21);6(3   

6. Даны векторы   8;2;1a


  и  3;4;2 b


.  Найдите координаты вектора: bap


23   

Решение   вектор à


3 имеет координаты    24;6;38)3(;2)3();1()3(  , а вектор 

b2


имеет координаты    6;8;432);4(2;22  . Координаты вектора  bap


23     =

   18;14;7624);8(6;43   

7. Даны векторы  8;2;1a


  и  3;4;2 b


  найдите  ba


 

Решение   скалярное произведение векторов, заданных своими координатами можно 

найти по формуле   212121 zzyyxxba 


. Значит 

14248--238(-4)22(-1)ba 


 

Контрольная работа по теме «Метод координат в пространстве» 

Вариант 1 

Задание 1 (1 балл  каждый правильный ответ ) 

Найдите координаты проекций точки  С(2;4; -3)  на:  

а) плоскость Oxy;   б) плоскость Oyz;    в) ось Ox;    г) ось Oz. 

Задание 2  (1 балл  каждый правильный ответ) 

На каком расстоянии находится точка С(4;6;-3), от координатной плоскости:  

kiс


24 

у 

х 

х 

kiс


24 



а) Oxy;                        б) Oxz;                         в) Oyz? 

Задание  3  (1 балл  каждый правильный ответ) 

Дан куб AВСDA1B1C1D1, ребро которого равно 1. Начало координат 

находится в точке B. Назовите координаты вершин куба  B,  D,  A1. 

Задание 4  (1 балл  каждый правильный ответ) 

Заполните пропуски: 

1) MABA


 .....  

2) ba


=…………………  

3) ba


= ………………. . 

4) Если   ba


 , то ……  

5)  Если  0ba


, то угол между этими векторами ……….   

Задание 5  (1 балл  каждый правильный ответ) 

На рисунке изображен прямоугольный параллелепипед 

OABCO1A1B1C1, у которого вершина O совпадает с началом 

координат. Найдите координаты векторов:           

 

 

Задание 6  (2 балла) 

Найдите координаты вектора:  

Задание 7  (2 балла) 

Найдите координаты вектора BA


, если A(-3; 1; -20), B(5; 1; -1) 

Задание 8  (2 балла) 

Даны векторы   8;2;1a


  и  3;4;2 b


.   

Найдите координаты вектора:  

Задание 9  (3 балла) 

Даны векторы  2;6;5a


  и  1;1;1b


  найдите  ba


 

 

 

 

 

 

Отметка Число баллов, необходимое для 

получения отметки 

«3» (удов.) 14 – 20 

«4» (хорошо) 21 – 25 

«5» (отлично) 26 – 27 

kjñ


23 х 

х 

ba


23 

у 



Контрольная работа по теме «Метод координат в пространстве» 

Вариант 2 

Задание 1   (1 балл  каждый правильный ответ) 

Найдите координаты проекций точки    М(-4; 7;5) на:  

а) плоскость Oxy;    б) плоскость Oyz;    в) ось Ox;    г) ось Oz. 

Задание 2  (1 балл  каждый правильный ответ) 

На каком расстоянии находится точка М(2;-1;9) от координатной плоскости:  

а) Oxy;                    б) Oxz;                     в) Oyz? 

Задание  3    (1 балл  каждый правильный ответ) 

Дан куб AВСDA1B1C1D1, ребро которого равно 1. Начало координат 

находится в точке B. Назовите координаты всех вершин куба  C,  B1,  

D1. 

 

 

Задание 4   (1 балл  каждый правильный ответ) 

Заполните пропуски: 

1) 0.....


BA  

2) )^cos( ba


=…………………  

3) )^cos( ba


= ………………. . 

4) Если   ba


 , то ……  

5)  Если  0ba


, то угол между этими векторами ……….   

Задание 5   (1 балл  каждый правильный ответ) 

На рисунке изображен прямоугольный параллелепипед 

OABCO1A1B1C1, у которого вершина O совпадает с началом 

координат. Найдите координаты векторов:               

                         

 

Задание 6   (2 балла) 

Найдите координаты вектора  

Задание 7   (2 балла) 

Найдите координаты вектора BA


, если А(4;-2;6),    В(3;-1;6) 

у 

kid


55 

у 



Задание 8   (2 балла) 

Даны векторы    8;2;1a


 и   3;4;2 b


.   

Найдите координаты вектора:  

Задание 9  (3 балла) 

Даны векторы  2;1;1a


  и  1;1;1b


найдите  ba


 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

Тема: Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерный синтез 

Выполнить до 20 декабря.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/411, 

https://infourok.ru/videouroki/412 теоретический материал § 106–111,  

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/120.html. 

2. Записать основные понятия: 

– ядерные реакции; 

– энергетический выход; 

– механизм деления ядра урана; 

– ядерная цепная реакция. 

 

РУСКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

17 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 18.12.2020. 

 

Тема: Итоговая контрольная работа. 

 

1 вариант 2 вариант 

Бабич Павел Лоншаков Антон 

Белименко Кирилл Махотин Игорь 

Волков Глеб Мельник Данил 

Гаибназаров Ойбек Нуридинов Фархад 

Гончаров Дмитрий Портяной Василий 

Отметка Число баллов, необходимое для 

получения отметки 

«3» (удов.) 14 – 20 

«4» (хорошо) 21 – 25 

«5» (отлично) 26 – 27 

ba


5

https://infourok.ru/videouroki/387
https://infourok.ru/videouroki/387
http://����24.��/������_11_�����_�������/80.html


Грабинов Семен Сабуров Акобир 

Гуреев Константин Сальманов Артем 

Загребин Дмитрий Тасуев Ахмед 

Иванов Даниил Хусаинов Артур 

Ильин Никита Цуркан Иван 

Каракулов Дмитрий Шарофеев Артем 

Кузнецов Руслан Шикута Егор 

Лобанов Данил  

 

Вариант 1 

1. (1 балл). В каком слове допущена ошибка в постановке ударения. Выпишите его. 

диспАнсер, навралА, красИвее, слИвовый. 

 

2. (1 балл). Запишите слова и вставьте пропущенные буквы И - Ы после Ц: 

 ц...фра, ц...ган, ц...тата, революц...я. 

 

3. (1 балл). Вставьте нужное окончание в словах. Запишите словосочетания. 

По ведущ…й магистрал…, в певуч…м стихотворени…, в зимн…м многоборь…, с 

нестихающ…м волнени…м. 

 

4. (1 балл). Вставьте пропущенные буквы З - С в приставках. Запишите слова. 

Бе…домный пес, ра…битая ваза, и…коренить зло, ра…крыть преступление. 

 

5. (1 балл). Определите, какие прилагательные пишутся с одним Н, какие - с двумя НН. 

Запишите их. 

Кожа...ое пальто, серебря...ая монета, ране...ый в бою солдат, погаше…ый свет. 

 

6. (1 балл). Определите, в каком словосочетании допущена ошибка. Выпишите его и 

напишите  

правильно.  

 Сотрет с доски, дорогим шампунем, в трехстах метрах, пара сапогов. 

 

7. (1 балл). Выпишите слово, которое состоит из приставки, корня, суффикса и окончания. 

Атомщик, громоотвод, беззвучный, разглядывая. 

 

8. (1 балл). Выпишите словосочетание, в котором использован способ связи согласование. 

- море красок; 

- новое положение; 

- говорить бессвязно. 

 

9. (1 балл). Вставьте пропущенные буквы. Выпишите строчку, во всех словах которой 

пишется буква О. 

 

- сл…гать песни, свеча дог…рает, ур…вень грамотности; 

- зар…сли кустарника, хороший пл…вец , заг…рать на крыше;  

- предл…жить товар, изл…гать суть, переходный возр…ст. 

 

10. (1 балл). Выпишите предложение, в котором на месте пропусков должна стоять буква 

Е. 

- Друга за деньги не куп…шь. 

- Время все леч…т. 

- Снегу наду…т, хлеба прибуд…т. 



 

11. (1 балл). Раскройте скобки. Выпишите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

раздельно.  

- Это (не)обычайное явление привлекло наше внимание. 

- Этот человек (не)лишен воображения. 

- (Не)истовый лай сразу наполнил весь сад. 

 

12. (1балл). В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Проставьте 

там, где считаете нужным, тире между подлежащим и сказуемым. Выпишите 

предложение, в котором тире не ставится. 

- Слово одежда всех фактов, всех мыслей. 

- Боевая рубка это мозг корабля. 

- Он скептик и материалист. 

 

13. (1 балл). В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Выпишите 

предложение, в котором нужно поставить  запятую  при однородных членах. 

- На следующий день она проснулась ни свет ни заря. 

- Ветер срывал с деревьев мокрые литья и бросал в траву. 

- Ни холод  ни пурга ни нагромождение льдов не остановили полярников. 

 

14. (1 балл). Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). Выпишите его, исправив ошибку. 

- Благодаря искусства Ильи Репина наши современники могут знать " в лицо" 

государственных чиновников периода правления последнего русского царя. 

- Благодаря современным технологиям ученые исследовали глубины озера Самотлор и 

нашли под илистым дном богатейшие залежи нефти. 

- Многие, кто бывал в Переяславле, знают, что этот город моложе Ростова. 

 

15. (1балл). Прочитайте первую часть предложения и варианты его продолжения. 

Выберите из предложенных грамматически правильное и запишите это предложение. 

Путешествуя на велосипеде, 

- развиваются мышцы ног и спины. 

- требуется немалая выносливость. 

- вы получаете большое удовольствие. 

 

16. (1 балл). Укажите значение слова ЛОГИКА. 

- набор примеров; 

- наука о законах развития психики человека; 

- ход рассуждений, умозаключений. 

 

17. (1 балл). В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Прочитайте и 

определите, где не нужна запятая. Выпишите это предложение. 

- Мрачный и молчаливый я бесцельно бродил по улице. 

- Мы знаем Индию как страну древней культуры. 

- По совести говоря я не был готов к ответу. 

 

18. (1 балл). Прочитайте предложения. В каком из них выделенное слово (словосочетание) 

является вводным. Выпишите это предложение, расставив знаки препинания. 

- Удостоверение, выданное дирекцией, действительно до конца года. 

- Действительно в течение сентября стояла хорошая погода. 

 

Прочитайте ниже приведенный текст и выполните задания 19-21 



 

1)... 2) все пути сообщения и все транспортные средства мира образуют мировую 

транспортную систему. 3) Ее можно рассматривать в двух аспектах: как отраслевую 

структуру (по видам транспорта) и как территориальную (по регионам). 4)  Отраслевая 

структура современного транспорта — это шесть главных его видов: железнодорожный, 

автомобильный, морской, внутренний водный, трубопроводный и воздушный. 5) За 

исключением трубопроводов, применяемых только для передачи грузов, все остальные 

виды транспорта используются для перевозки как грузов, так и пассажиров, то есть в 

известном смысле они взаимозаменяемы. 6) ... роль отдельных видов транспорта в 

перевозке грузов и пассажиров в разных странах мира неодинакова. 

 

19. (1балл). Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

Выпишите это предложение. 

- Масштабы развития современного мирового транспорта значительны. 

- Всѐ большую роль в перевозках грузов и пассажиров играет трансконтинентальные 

магистрали. 

- Мировая сеть автомобильных дорог продолжает расти, хотя основное внимание во 

многих странах теперь уделяют не удлинению дорог, а повышению их качества. 

- В России протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет свыше 

500 тыс. км. 

 

20. (1 балл). Определите стиль и тип речи текста. Выпишите правильный ответ. 

- научный стиль, описание; 

- публицистический стиль, рассуждение; 

- художественный стиль, описание; 

- научный стиль, рассуждение-размышление. 

 

21. (1 балл). Выпишите слово (сочетание слов), которое должно быть на месте пропуска в 

шестом предложении текста. 

- значит; 

- вследствие этого; 

- поэтому; 

- однако. 

 

Вариант 2 

1.(1 балл). Определите, в каком слове произносится звук [а]. Выпишите это слово. 

впечатление 

приятель 

выяснить 

обычай 

 

2. (1 балл). Запишите слова. Вставьте пропущенные буквы О-Е после шипящих и Ц. 

ж…сткий 

собач…нка 

реш…тка 

ш…колад 

перц…вый 

 

3. (1 балл). Вставьте нужное окончание в имена прилагательные: 

в согласн…м стаде 

в летн… ночь 



в колюч…м кустарнике 

свеж…м сеном 

с огромн…й силой 

 

4. (1 балл). Выпишите строчку, во всех словах которой пропущена одна и та же буква. 

- Пр…соединить; пр…морский ; непр…ятный 

- И…подлобья; и…подтишка; и…жарить; 

- Об…явленный; обез…яний; об…езженный 

 

5. (1 балл). Определите, какие слова пишутся с одним Н, какие с двумя НН. Выпишите 

строчку, во всех словах которой пишется одна Н. 

- образован…а; деревян…ый 

- стеклян…ый; старин..ый; 

- кожан...ый; испорчен…а. 

 

6. (1 балл). Определите, в каких словосочетаниях допущены ошибки. Выпишите их и 

исправьте ошибки. 

до ниточки промок 

самый добрый 

около семиста рублей 

в день рождения 

 

7.(1 балл). Вставьте пропущенные буквы. Выпишите строчку, во всех словах которой  

не пишется Ь. 

- растопить печ…красивая брош…; 

- суп горяч…; покориш…ся судьбе; 

- ляг…те на пол; боевой клич… 

 

8. (1 балл). Вставьте пропущенные буквы. Выпишите строчку, во всех словах которой 

пропущена безударная гласная в корне слова.  

ут..шение, раскр..снеться, д..лѐкий 

г..ризонт, соед..нить, бл..стательный 

раст..рание, апл..дировать, ут..лщѐнный 

 

9. (1 балл). Вставьте пропущенные буквы. Выпишите строчку, в которой во всех словах 

пишется одна и та же буква. 

раз..грать, под…грать, пред..стория; 

пр..мудрый, пр…брежный, пр..неприятный 

бе..численный, ра..парить, и..жарить 

 

10. (1 балл). Выпишите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно. 

(Не)смотря на сгущавшиеся на небе тучи, мы всѐ-таки отправились на прогулку. 

Мимо Пелагеи (не)спеша прошѐл мастер столярного цеха. 

Эта задача оказалась далеко (не)легкой. 

 

11. (1 балл). Прочитайте предложения и определите, в каком из них вместо слова 

ПРОВОДИТЬСЯ нужно употребить ПРОИЗВОДИТЬСЯ. Выпишите это предложение. 

- С этого года на заводе будут ПРОВОДИТЬСЯ усовершенствованные оптические 

прицелы для стрелкового оружия. 

- Испытания новой машины ПРОВОДЯТСЯ уже третью неделю. 

- В нашем городе ПРОВОДЯТСЯ работы по благоустройству территории. 

 



12. (1 балл). Прочитайте первую часть предложения и четыре варианта его продолжения. 

Выберите из предложенных грамматически правильное продолжение предложения. 

Запишите это предложение полностью. 

Рассмотрев несколько теорий происхождения языка, 
- автор не признал убедительной ни одну из них. 

- все они отвергаются автором. 

- у автора нет своей определѐнной точки зрения по этому вопросу. 

 

13. (1 балл). Найдите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы) и выпишите его. 

- Мыслимо ли равнодушие родителей к судьбе своих детей? 

- По приезде в Москву экскурсанты сразу же отправились в Третьяковскую галерею. 

- Согласно российскому закону каждый гражданин страны имеет право на бесплатное 

образование. 

 

14. (1 балл). Прочитайте и выпишите предложение, в котором дано правильное 

объяснение постановки запятой или ее отсутствия. 

Было тихо ( ) и только на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет. 
- Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

- Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

- Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

- Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

 

15. (1 балл). В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Прочитайте и 

определите, где нужно поставить одну запятую. Выпишите это предложение и поставьте 

знак препинания. 

- Фигуру в шашках можно передвигать только вперѐд и только на одну клетку по 

диагонали. 

- Есть различные версии и гипотезы о происхождении и значении названия этого места. 

- В атмосфере Земли находится как кислород так и углекислый газ. 

 

16. (1 балл). Прочитайте и выпишите предложение, в котором дано правильное 

объяснение постановки двоеточия в данном предложении? 

Сальвадор Дали – человек поистине неограниченных талантов: будучи гением 

живописи, он испытал себя в режиссуре, литературе, в качестве дизайнера и даже 

парфюмера. 
- Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения 

того, о чѐм говорится во второй части. 

- Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм 

говорится в первой части. 

- Вторая часть бессоюзного сложного предложения раскрывает, поясняет то, о чѐм 

говорится в первой части. 

 

17. (1 балл). Спишите предложение и расставьте знаки препинания. 

 

Порыскав глазами по сцене, Ипполит Матвеевич увидел свисающие с потолка 

прямоугольники, выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. 

 

18. (1 балл). Прочитайте предложения с прямой речью. Выпишите предложение, в 

котором прямая речь оформлена неправильно и расставьте знаки препинания. 

-«Эй, ямщик, - закричал я. – Смотри: что там чернеется?» 

- Я прошу вашего разрешения сказал Бестужев отложить дуэль на два дня. 



-«Может быть прислать вам моего домашнего врача?» - любезно предложил, прощаясь, 

швед. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 19–21. 

(1)….(2) Действительно, диапазон его интересов огромен и отнюдь не исчерпывается 

профессиональными занятиями живописью и механикой. (3) Так, он изучал строение 

человеческого тела и занимался анатомированием; оставил подробные рисунки мышц, 

костей, внутренних органов; впервые исследовал и описал клапан правого желудочка 

сердца. (4) Его ботанические зарисовки могут служить иллюстрациями к учебникам. (5) 

Кроме того, Леонардо был знаком с действием вогнутых зеркал и линз и, возможно, 

планировал построить обсерваторию, записав: «Сделай стѐкла, чтобы смотреть на полную 

Луну». (6)… роль Леонардо в истории науки огромна, он явился непосредственным 

предшественником Галилея, Декарта и других ученых Нового времени. 

 

19. (1 балл). В приведенном выше тексте отсутствует первое предложение. Определите, 

какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте и выпишите 

его. 

- Этические и эстетические принципы разных художников являются предметом изучения 

искусствоведов. 

- Леонардо да Винчи умер во Франции, лишенный покровительства высоких особ, в 

бедности и одиночестве. 

- Леонардо да Винчи был человеком Возрождения в самом полном смысле этого слова, 

человеком, стремящимся познать всѐ.  

 

20. (1 балл).  Определите, какое из слов должно быть на месте пропуска в шестом 

предложении, приведенного выше текста. Напишите его. 

- Словом, 

- Наоборот, 

- Например. 

 

21. (1 балл). Определите, какие слова из приведенных ниже, являются грамматической 

основой второго предложения 

- Диапазон огромен; 

- Диапазон не исчерпывается; 

- Диапазон огромен и не исчерпывается. 

 


