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Веб-дизайн 

18.11.2020 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Выполнить до 25.11.2020 

В тетрадь записать тему. Выписать правила и основные понятия. 

Выполненное задание сдать преподавателю на следующем уроке. 

 

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Существует три правила, которые необходимо помнить при создании изображений. 

1. Сохраняйте изображения в правильном формате. 

В основном на сайтах используется графика трех файловых форматов: JPEG, GIFи 

PNG. При использовании других форматов изображение может потерять резкость, 

замедлить скорость загрузки страницы или вовсе не отобразиться на компьютере 

посетителя. 

2. Сохраняйте изображения с правильными значениями ширины и высоты. 

Сохраняйте изображения с теми же значениями ширины и высоты, с какими они 

должны быть отображены на сайте. Если значения ширины и/или высоты 

изображения меньше указанных вами в коде, это может привести к растягиванию и 

искажению рисунка. Если ширина и/или высота изображения больше, чем вы 

указали в коде, то для его отображения браузеру потребуется больше времени. 

3. Используйте правильное разрешение. 

Экраны компьютеров состоят из точек, называемых пикселями. Изображения, 

опубликованные во Всемирной паутине, также состоят из очень маленьких точек. 

Разрешением называется количество точек, помещающихся на одном дюйме. 

Большинство мониторов отображают сайты с разрешением 72 пикселя на дюйм. 

Сохранение рисунка с большим разрешением приведет к увеличению его размеров, 

результатом чего, в свою очередь, будет более низкая скорость загрузки. 

Инструменты для редактирования и сохранения изображений 



Существует несколько инструментов, которыми вы можете пользоваться для 

редактирования и сохранения изображений с требуемыми размерами, разрешением и в 

нужном формате. 

Среди профессиональных веб-дизайнеров самым популярным инструментом является 

программа AdobePhotoshop. (На самом деле профессионалы зачастую используют его для 

разработки графики всего сайта.) Полная версия программы Photoshopвесьма 

дорогостоящая, однако также доступна более дешевая версия этой программы — 

PhotoshopElements, которая придется по вкусу большинству новичков. 

Другиередакторы: Adobe Fireworks, Pixelmator, PaintShop Pro, Paint.net. 

Онлайн редакторы: www.photoshop.com, www.pixir.com, www.splashup.com, www. 

ipiccy.com. 

Формат JPEG 

Его используют всегда, если изображение содержит много оттенков. Может показаться, 

что фотографии с изображением снега или пасмурного неба состоят из больших областей 

однотонного цвета, но это не так: обычно фотографии содержат огромное число оттенков, 

едва различимых невооруженным глазом. 

Формат PNG 

Используется при сохранении изображенийс малым количеством оттенков или 

имеющих большие однотонные области. 

Если на рисунке есть область, окрашенная одним цветом, она называется 

«однотонной».  

Логотипы, иллюстрации и схемы чаще всего имеют однотонные области. (Обратите 

внимание, что фотографии снега, неба или травы не однотонные: они состоят из большого 

количества оттенков, различия между которыми едва заметны человеческому глазу, и не 

подходят для сохранения в формате GIFили PNG). 

 

Кадрирование изображений 

При кадрировании изображений очень важно не потерять ценную графическую 

информацию. На сайтах лучше всего использовать изображения нужной ширины и 

высоты. 

http://www.photoshop.com/
http://www.pixir.com/
http://www.splashup.com/


 
 

Векторная графика 

Векторные изображения отличаются от растровых и не зависят от разрешения. 

Создавать векторные изображения можно в таких программах, как AdobeIllustrator. 

Когда изображение — это совокупность линий (как бывает в случае с логотипами, 

иллюстрациями или схемами), оно, как правило, сохраняется в векторном формате. 

Векторные изображения создаются путем нанесения точек на координатную сетку и 

соединения их линиями. После этого к созданным линиям может быть добавлен цвет. 

Главное преимущество сохранения подобных изображений в векторном формате 

заключается в том, что впоследствии вы сможете увеличивать их без потери качества. 

Использование векторных изображений на сайте подразумевает создание растровой 

копии исходного векторного изображения с последующим размещением ее на странице. 

Формат SVG* относительно новый. Он используется для непосредственного 

отображения векторной графики на сайтах (без необходимости создания растровых 

копий), однако еще не получил широкого распространения 

 

АнимированныйGIF 

Анимированный GIF-файл позволяет отображать последовательность из нескольких 

изображений и поэтому может быть использован для создания простой анимации. 

Рядом изображена последовательность кадров — отдельных изображений, — 



составляющих GIF-анимацию: оранжевая точка вращается по кругу. Подобную анимацию 

вы можете видеть при загрузке страницы. 

 
С помощью некоторых программ для обработки изображений, таких как 

AdobePhotoshop, можно создавать GIF-анимацию. Во Всемир ной паутине находится мно-

жество руководств, посвященных этому вопросу. Там же есть и сайты, позволяющие 

загрузить отдельные изображения для создания из них анимации. 

 

История 

Практическая работа. Крупнейшие страны мира США, Германия, СССР 

Выполнить до 24.11. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные 

сообщения ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru 

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 
 
Цель работы:  Определить основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). Изложить фактический материал об основных направлениях политического 

и социально-экономического развития США, Германии. Описать деятельности ведущих 

исторических деятелей и определение содержания их политических взглядов 

Порядок выполнения работ 

Задание №1.  Письменно ответить на вопросы 

Крупнейшие страны мира. США 
1. Как изменилась политическая стратегия США по сравнению с довоенным 

периодом? 

2. Каковы особенности американского варианта «государства благоденствия»? 

3. Каковы основные этапы борьбы чернокожего населения США за свои права? 

4. Каковы истоки молодѐжного движения 1960-х годов? 

5. Раскройте содержание реформистской политики США в 1960-е годы. Каковы 

причины проведения реформ? 

6. Дайте характеристику политики республиканца Никсона, назовите еѐ отличия от 

политики республиканца Рейгана? 

7. Дайте характеристику политики одного из американских президентов, 

руководивших страной с 1991 года по наши дни. 

Задание №2. Выполнить тестовые задания 

№ Вопрос Варианты ответов 

2.1. 1 1. Приведите в 

соответствие имя 

президента США и 

даты его 

правления 

 

1.  1945 – 1953 г.г. а) Рональд Рейган  

2.  1953 – 1961 г.г. б) Джон Кеннеди 

3.  1961 – 1963 г.г. в) Дуайт Эйзенхауэр 

4. 1963 – 1969 г.г. г) Билл Клинтон 

5. 1969 – 1974 г.г. д) ДжеральдФорд 

6.  1974 – 1977 г.г. е) Барак Обама  

7.  1977 – 1981 г.г. ж) Ричард Никсон  

8.  1981 – 1989 г.г.  з) Джордж Буш (мл.) 

9.  1989 – 1993 г.г. и) Линдон Джонсон 

10.1993 - 2001 г.г. к) Джордж Буш (ст.) 

mailto:indirochka083@mail.ru


11.2001 – 2009 г.г. л) Гарри Трумэн  

12.2009 -  …….. м) Джимми Картер 
 

2.1. 2 2. Соотнесите 

портреты 

политических 

деятелей  США и 

факты их 

биографии 

 

 
I . Г. Трумэн            II.  Д.ЭйзенхауэрIII. М.Лютер 

 
IV. Дж.КеннедиV. Л.Джонсон 

1. Инициатор программы «Новых рубежей», направленной 

на стимулирование экономического роста.  Под его 

руководством началась разработка программы «Аполлон», 

предполагавшей высадку американских астронавтов на 

Луну. 
2. Санкционировал ядерную бомбардировку Хиросимы и 

Нагасаки. Был инициатором курса сдерживания СССР. 

3. Автор программы ликвидации бедности в США 

(утопической). 
4. Баптистский проповедник, яркий оратор, известный борец  

за гражданские права чѐрных в США. Активно выступал  

против колониальной агрессии США  во Вьетнаме. 
5. Пресѐк кампанию преследования демократических 

деятелей со стороны подкомиссии сената, возглавляемой 

Маккарти, способствовал подписанию перемирия в 

Корейской войне в 1953 году. 
2.1 3 3. Отметьте имя 

автора 

высказывания 
  

« Я сказал ему, что я обещал американскому народу ни на 

что не обменивать СОИ. Могу ли я  сказать моему народу, 

что правительство не сумело защитить его от ядерного 

разрушения? Это совершенно невозможно. Я ехал в 

Рейкьявик, убеждѐнный, что можно торговаться всем, чем 

угодно, кроме двух вещей: нашей свободы и нашего 

будущего.  Я оптимист и до сих пор считаю, что мы найдѐм 

выход. Дверь открыта, и возможность приступить к 

уничтожению ядерной угрозы имеется». 
1. Р.Рейган.           
2. Дж. Буш (старший)        
3. Б.Клинтон.          
4. Дж. Буш (младший 

 

Задание №3. Ответить на вопросы. 

Крупнейшие страны мира во второй половине XX - начале XXI века. Германия 
1. Каким было положение Германии после Второй мировой войны? 

2. Как «холодная война» повлияла на Германию? 

3. Каким было государственное устройство ФРГ? 

4. В чѐм причины высоких темпов роста экономики ФРГ? 

5. Почему была необходима «новая восточная политика» и в чѐм она состояла? 

6. Какие новые явления возникли в жизни ФРГ в 1970-е годы? 

7. Почему стало возможным объединение Германии? 

Задание №4. Выполнить тесты 

№ Вопрос Варианты ответов 



2.2. 1 1. Соотнесите 

события и 

даты 

 

1.  1948 г. а) провозглашение ФРГ 

2.  1949 г. б) участие ФРГ в создании ЕЭС 

3.  1955 г. в) установление дипломатических 

отношений ФРГ  с ГДР 

4.  1957 г. г) Берлинский кризис 

5.  1963 г. д) вступление ФРГ в НАТО 

6.  1972 г. е) договор о дружбе и взаимном 

сотрудничестве между ФРГ и Францией 

7.  1973 г.  ж) объединение Германии 

8.  1990 г. з) вступление ФРГ в ООН 
 

2.2. 2 2.Отметьте, 

когда, кем  и при 

каких 

обстоятельств

ах были 

произнесены 

следующие 

слова 

  

«У меня давно возникла мысль установить какой-то контроль, 

закрыв выходы и лазейки…  Ульбрихт, узнав от Первухина о 

моѐм плане, просиял и в восторге сказал:   «Я полностью за! 

Вот настоящая помощь!»  Был сделан короткий доклад и 

предложена такая тактика действий: в определѐнный час 

будут установлены шлагбаумы и другие пограничные 

атрибуты, войска подойдут к этой границе, спереди немецкие 

солдаты, которые начнут устанавливать контроль, а сзади, на  

удалении – цепи наших войск». 

2.2. 3 3. Соотнесите 

портреты 

политических 

деятелей  ФРГ и 

факты их 

биографии 

 
 

   1.Конрад Аденауэр  2. Людвиг Эрхард  3. Вили Брандт   4. Гельмут Коль 

а) Западногерманский политик, христианский демократ. 

Занимал пост министра экономики. В 1963 г. стал канцлером 

ФРГ. Первый в мире либеральный реформатор нового типа. 

Претворяя в жизнь концепцию «социального рыночного 

хозяйства», сравнивал роль государства в этой экономической 

системе с судьѐй на футбольном поле, который в игре не 

участвует, но следит за соблюдением установленных правил. 

Много сделал для германского «экономического чуда». 
б) Политический деятель послевоенной Германии. Один из 

основателей ФРГ, еѐ первый канцлер. Под его руководством 

экономика страны превысила довоенный уровень развития, 

было создано жизнеспособное демократическое государство, 

ФРГ стала членом НАТО и ЕЭС. 
в) Немецкий политик, член ХДС. Находясь во главе ФРГ, 

сыграл огромную роль в процессе объединения Европы и 

объединения Германии. Первый канцлер объединѐнной 

Германии. 
г) Западногерманский политик, социал-демократ. Во время 

Второй мировой войны участвовал в движении 

Сопротивления.  В 1969 г. стал канцлером ФРГ. Был 

инициатором «новой восточной политики» ФРГ, которая 

привела к нормализации отношений с СССР и другими 

восточноевропейскими странами. В 1971 г. был удостоен 

Нобелевской премии. Ушѐл в отставку с поста канцлера, 

когда выяснилось, что его секретарь был агентом 

восточногерманской разведки. 

 
 



МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 18.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 19.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru  (Указать в работе Ф.И. , № 

группы, Дата) 
 

Первый замечательный предел. 
При раскрытии неопределенностей вида  

0

0 широко используется замечательный предел: 

1
sin

0
lim 
 x

x

x

. Или, в несколько измененном виде: 
1

sin

0
lim 
 t

t

t

,             
1

sin0
lim 
 x

x

x

,           

 

 

 
1

sin

0
lim 

 x

x

x 





. 

Рассмотрим примеры. 

1. 
  3

3

3sin3

00

03sin

0
limlim 



 x

x

xx

x

x

; 

2. 

  











 xx
xx

x

xx
x

xx
x

x

xx

xtg

x 2cos
2

sin
2

sin2

4
22

2sin

0
2

2sin22cos

2sin

00

0

cos1

2

0
limlimlim

 






















 0

4

2cos

4

2
sin

2

2
sin

2

2

2sin

0
lim

xxx

x

x

x

x

x

x

. 

 

 

 
 

 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма 

указать № группы, ФИО, дисциплина, дата задания. 

mailto:Uspekh-20@yandex.ru
mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru


Срок до 20.11.2020 

Примечание: Учебник в электронном виде предоставляется по запросу на почту. 

Ход работы: 

Задание: 1 Ознакомится с материалом. 

Учебник М.В. Огнева, Е.В. Кудрина «Программирование на языке С++: 

практический курс» Глава 3 Операторы в С++. Тема 3.5. Примеры использования 

операторов цикла при решении задач, страница 68-72. 

2 Рассмотреть примеры решений задач. 

3 Записать условие задач и листинги программ. 

 

 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Преподаватель: Гаврилова Алена Игоревна. 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма 

указать № группы, ФИО, дисциплина, дата задания. 

Срок до 25.11.2020 

Ход работы: 

1 Выполнить лабораторную работу в среде «Компас-3D». Лабораторные работы 

ОГИ. 

2 Выполненную работу прислать на электронный адрес. 
 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru
https://drive.google.com/drive/folders/1nSMmFX9P3YitlUmXEbAMrF-w0L8G-U_z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nSMmFX9P3YitlUmXEbAMrF-w0L8G-U_z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nSMmFX9P3YitlUmXEbAMrF-w0L8G-U_z?usp=sharing

