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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: 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 



ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Прошлое, настоящее и будущее героев пьесы «На дне». 

Используя материалы таблицы и текст произведения, выполнить письменно задание. 

1.Расскажите о прошлом, настоящем и будущем героев пьесы М.Горького «На дне». 

2.Чем похожи и чем отличаются судьбы обитателей ночлежки? 

3.Почему никому из обитателей ночлежки не удается выбраться оттуда и начать новую 

жизнь? 

Герои 

пьесы 

Прошлое Настоящее Будущее 

Клещ Я – рабочий человек… Я с малых лет 

работаю. 

Ночлежка. 

- Ты думаешь. Я не 

вырвусь отсюда? 

Вылезу… кожу сдеру, а 

вылезу… Вот погоди, 

умрет жена… Я здесь 

полгода прожил, а все 

равно как шесть лет. 

- Думаю… чего 

делать буду. 

Инструмента 

нет, все 

похороны съели. 

Анна - Не помню, когда я сыта была… Над 

каждым куском хлеба тряслась…  

Всю жизнь мою дрожала… 

Мучилась, как бы больше другого не 

съесть… Всю жизнь в отребьях 

ходила… Побои…, обиды… Ничего 

кроме не видела я …, ничего не 

видела. 

Ночлежка. 

- Помираю вот. Все 

думаю я: господи! 

Неужели и на том свете 

мука мне назначена? 

Неужто и там? 

Умерла. 

Барон - Это … напоминает наше семейство. 

Старая фамилия … времен 

Екатерины: дворяне …, выходцы из 

Франции … Служили, поднимались 

все выше … При Николае I дед мой 

занимал высокий пост …, богатство 

…, сотни крепостных …, лошади …, 

повара. Пропил все, что было …, а 

как разорился? Не заметил … 

Служил в казенной палате, растратил 

казенные деньги - надели на меня 

арестантский халат …  Потом - одели 

вот это … И все как во сне … 

Ночлежка. ? 

Актер - Раньше, когда мой организм не был 

отравлен алкоголем, у меня, старик, 

была хорошая память …! Я всегда 

читал это стихотворение с большим 

успехом … Гром аплодисментов. 

Бывало, выйду, встану вот так … 

(становится в позу). Встану … и…  

Ничего не помню, ни слова … 

Любимое стихотворение забыл… 

Все кончено для меня! 

Я – уезжаю, ухожу …  

Искать город …, 

лечиться. Есть 

лечебница … Мрамор, 

свет, чистота, пища … , 

все даром! Я ее найду, 

вылечусь … По сцене 

мое имя Сверчков-

Заволжский … Никто 

этого не знает! Нет у 

меня здесь имени … 

Как это обидно – 

потерять имя! Даже 

собаки имеют клички 

… 

Удавился. 



Бубнов - Я вот скорняк был … . свое 

заведение имел … Руки у меня были 

такие желтые – по локоть. Я уже 

думал, что до самой смерти не отмою 

… А теперь вот они, руки … просто 

грязные. Жена у меня с мастером 

связалась … И так они крепко друг за 

друга взялись, что того и гляди – 

либо отравят меня, либо еще как со 

света сживут … И вообще … 

большая война началась! Однако, 

вижу – ничего не выйдет, одолевают 

они меня! И задумал я тут укокошить 

жену … Но вовремя спохватился – 

ушел. 

Ночлежка 

 

? 

Васька 

Пепел 

-Мой путь - обозначен мне! Родитель 

всю жизнь в тюрьмах сидел и мне 

тоже заказал … Я – сызмальства вор 

… Все всегда говорили мне: вор 

Васька, воров сын Васька … Я, 

может быть, со зла вор-то … Оттого 

я вор, что другим именем никто 

никогда не догадался назвать меня …  

Ночлежка. 

- Я сказал – брошу 

воровство! … Я 

грамотный … Буду 

работать … Я одно 

чувствую: надо жить 

иначе! Лучше надо 

жить. Надо так жить, 

чтобы, чтобы самому 

себя можно было 

уважать. Несладко 

живу … Волчья жизнь - 

мало радует … Как в 

трясине тону … за что 

ни схватишься – все 

гнилое. 

Сибирь в 

кандалах. 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: письменно выполните  упражнения. 

Выполненные задания будут проверены на уроке 

                                           

Упражнение № 1. Переведите на английский язык, употребив нужное числительное: 

1. первый случай 

2. 41 день 

3. 5-го января 1988 года 

4. 25 + 4 = 29 

5. 346 минут 

Упражнение №  2. . Вставьте порядковое или количественное числительные. 

There are ________ months in a year.   .January is ________ month of the year.  May is 

________ month of the year. There are ________ months in winter. December is ________ 

month of the year and ________ month of winter. There are ________ days in a week: ________ 

one is Monday, ________ one is Tuesday, ________one is Wednesday, ________ one is 

Thursday, ________ one is Friday, ________ one is Saturday and ________ one is Sunday. 

Sunday is ________ day of the week in England and ________ one in Russia.  Monday is 

________ day in Russia and ________ in Great Britain. There are ________ hours in a day, 

________ minutes in an hour and ________ seconds in a minute. September, April, June and 

November have ________ days.  

Упражнение № 3  Ответьте на следующие вопросы: 

1. When were you born? 

2. When were your parents  born? 

3. When is your friend`s birthday? 

4. Name three most important dates in the history of Russia. 

5. When did the Second World War begin? When was it over? 

6. When do summer holidays begin? 

 

Упражнение № 4  Напишите по – английски 

1. Количественные числительные: 3, 5, 11, 13, 24,69, 325, 1005, 530, 425 

2. Порядковые числительные: 1, 2, 23, 84,149, 150, 208, 1000 

 

 

 

  



УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

Дата урока: 19.01.2021 

Срок выполнения: 17.02.2021 

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: УиОЛКС_19.02.2021_109_Усманов Максим 

 

Лабораторная работа: Настройка протокола RIP 

Задание:  

1. Скачать и установить программу эмулятор сети Cisco Packet Tracer 6.2 по 

ссылке . https://drive.google.com/file/d/1aF_xyCWHIinVYIskxJ-

gBoNe8GRkdQ0q/view?usp=sharing 

2. Выполнить практическую работу, отчѐт оформить в тетради, готовый проект 

сети  отправить преподавателю.  

Теоретический материал: 

 

Маршрутизация - процесс определения в сети наилучшего пути, по которому пакет 

может достигнуть адресата. Динамическая маршрутизация может быть осуществлена с 

использованием одного и более протоколов (RIP v2, OSPF и др.).  

Новый термин  
Динамическая маршрутизация — вид маршрутизации, при котором таблица 

маршрутизации заполняется и обновляется автоматически при помощи одного или 

нескольких протоколов маршрутизации (RIP, OSPF, EIGRP, BGP).  

Каждый протокол маршрутизации использует свою систему оценки маршрутов 

(метрику). Маршрут к сетям назначения строится на основе таких критериев как  

 количество ретрансляционных переходов 

 пропускная способность канала связи 

 задержки передачи данных 

 и др. 

Маршрутизаторы обмениваются друг с другом информацией о маршрутах с помощью 

служебных пакетов по протоколу UDP. Такой обмен информации увеличивает наличие 

дополнительного трафика в сети и нагрузку на эту сеть. Возможна также ситуация, при 

которой таблицы маршрутизации на роутерах не успевают согласоваться между собой, 

что может повлечь появление ошибочных маршрутов и потерю данных. 

Протоколы маршрутизации делятся на три типа: 

 Дистанционно векторные протоколы (RIP) 

 Протоколы с отслеживанием состояния каналов (OSPF) 

 Смешанные протоколы (EIGRP) 

 И др. 

Протокол RIP 

RIP — протокол дистанционно-векторной маршрутизации, использующий для 

нахождения оптимального пути алгоритм Беллмана-Форда. Алгоритм маршрутизации 

RIP- один из самых простых протоколов маршрутизации. Каждые 30 секунд он передает в 

сеть свою таблицу маршрутизации. Основное отличие протоколов в том, что RIPv2 (в 

отличие от RIPv1) может работать по мультикасту, то есть, рассылаясь на мультикаст 

адрес. Максимальное количество "хопов" (шагов до места назначения), разрешенное в 

RIP1, равно 15 (метрика 15). Ограничение в 15 хопов не дает применять RIP в больших 



сетях, поэтому протокол наиболее распространен в небольших компьютерных сетях. 

Вторая версия протокола — протокол RIP2 была разработана в 1994 году и является 

улучшенной версией первого. В этом протоколе повышена безопасность за счет введения 

дополнительной маршрутной информации. Принцип дистанционно-векторного 

протокола: каждый маршрутизатор, использующий протокол RIP периодически 

широковещательно рассылает своим соседям специальный пакет-вектор, содержащий 

расстояния (измеряются в метрике) от данного маршрутизатора до всех известных ему 

сетей. Маршрутизатор получивший такой вектор, наращивает компоненты вектора на 

величину расстояния от себя до данного соседа и дополняет вектор информацией об 

известных непосредственно ему самому сетях или сетях, о которых ему сообщили другие 

маршрутизаторы. Дополненный вектор маршрутизатор рассылает всем своим соседям. 

Маршрутизатор выбирает из нескольких альтернативных маршрутов маршрут с 

наименьшим значением метрики, а маршрутизатор, передавший информацию о таком 

маршруте помечается как следующий (next hop). Протокол непригоден для работы в 

больших сетях, так как засоряет сеть интенсивным трафиком, а узлы сети оперируют 

только векторами-расстояний, не имея точной информации о состоянии каналов и 

топологии сети. Сегодня даже в небольших сетях протокол вытесняется превосходящими 

его по возможностям протоколами EIGRP и OSPF. 

 

Практическая работа . Настройка протокола RIP версии 2 для сети из шести 

устройств 

Наша задача – настроить маршрутизацию на схеме, представленной на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема сети 

Примечание  
При настройке сети не забывайте включать порты. 

Настройка протокола RIP на маршрутизаторе R1 

Войдите в конфигурации в консоль роутера и выполните следующие настройки ( рис. 

2). 

 
Рис. 2. Настройка протокола RIPv2 на маршрутизаторе Router1 

 

Примечание  
Router(config)#router rip (Вход в режим конфигурирования протокола RIP). 

Router(config-router)#network 192.168.10.1 (Подключение клиентской сети к роутеру со 



стороны коммутатора S1). Router(config-router)#network 192.168.20.1 (Подключение 

второй сети, то есть сети между роутерами). Router(config-router)#version 2 (Задание 

использования второй версии протокол RIP).  

Настройка протокола RIP на маршрутизаторе R2 

Войдите в конфигурации роутера 2 и выполните следующие настройки ( рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Настройка протокола RIPv2 на маршрутизаторе R2 

Проверяем настройки коммутаторов и протокола RIP 

Давайте посмотрим настройки протокола RIPv2 на маршрутизаторах R1 и R2 ( рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Настройки маршрутизаторов R1 и R2 

Чтобы убедиться в том, что маршрутизаторы действительно правильно 

сконфигурированы и работают корректно, просмотрите таблицу RIP роутеров, используя 

команду: Router#show ip route rip ( рис. 5 и рис. 6). 

 
 

Рис. 5. Таблица маршрутизации R1 



Данная таблица показывает, что к сети 192.168.10.0 есть только один маршрут: через 

R1(сеть 10.10.0.1). 

 
Рис. 6. Таблицы маршрутизации R2 

Данная таблица показывает, что к сети 192.168.20.0 есть только один маршрут: через 

R2 (сеть 10.10.0.2). 

Проверка связи между PC1 и PC2 

Проверим, что маршрутизация производится верно ( рис. 7). 

 

 
 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 19.02.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

Тема: Файловая система 

Теоретический материал:  

Файловая система (ФС) — это компонент ОС, отвечающий за 

постоянное хранение данных. 

Файл — это информация, хранящаяся   на внешнем носителе и   объединенная 

общим именем 

Имя файла состоит из двух частей, разделенных точкой: имя файла и расширения. 

referat.doc  
Имя файлу дает пользователь. 

Расширение указывает, какого рода информация хранится в файле, тип файла. 

В отличие от оперативной памяти ФС являются постоянной памятью, поэтому на 

первое место для них выходят сохранность и доступность данных, а затем уже стоит 

быстродействие. 

Некоторые из видов файловых систем:  

· Дисковые  

· Виртуальные (в памяти и не только) 

 · Сетевые  

· Распределенные 

Файловый дескриптор — это уникальный для процесса номер в таблице 

дескрипторов процесса (которая хранится в ядре ОС), который операционная система 

предоставляет ему, чтобы выполнять указанные операции с файлом.Системы 

Windows оперируют схожей концепцией — описатель файла (file handle). 

Ярлык - это ссылка на тот или иной файл, которая дает команду к запуску 

этого файла. 
Путь к файлу – последовательность, начиная от системного диска (на одном 

компьютере может быть 

несколько дисков) и заканчивая папкой, в которой непосредственно хранится файл. 

Путь к файлу – последовательность папок, начиная от самой верхней и заканчивая 

той, в которой непосредственно хранится файл 

 
C:\Рефераты\Информатика\ Интернет.doc  

Полное имя файла = путь к файлу + имя файла  

Пример полного имени файла:       С:\ Работа\Отчет\Моя_работа.doc  

Файловая структура – вся совокупность файлов на диске и взаимосвязей между 

ними 

 



Одноуровневая    А: tetris.exe                     Многоуровневая (иерархическая) C: 

/документы/proba.doc  

 

                                                                          
 

 Задание: 

1) Ниже указаны имена файлов. Выбери из них имена текстовых файлов  графических 

файлов, программ: 

лето.bmp, сочинение.doc, мама.jpg, юра.wav, dog.txt, cat.jpg, game.bmp, boy.exe, 

music.txt, bоок.mpЗ, vopros.wav, box.exe, otvet.txt. 

2) Отдели имена файлов от имен папок: 

Lettet.txt, Book, List.doc, 2012 год, Windows.jpg, Windows, Dom.doc.  

3) Постройте дерево каталогов (на интерактивной доске и в тетради) 

C:\Рисунки\Природа\Небо.bmp 

C:\Рисунки\Природа\Снег.bmp 

C:\Рисунки\Компьютер\Монитор.bmp 

C:\Мои документы\Доклад.doc 

4) Выберите допустимые имена файлов. Объясните, почему другие имена нельзя 

задать файлу, исправьте ошибки.  

IVAN*.DOC 

LIN?EXE 

ПРИРОДА.ВМР 

А.В.ТХТ 

Рыбалка. 

8 «А» класс.jpg 

Смешарики.avi 

 mp3 

 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Тема: Угол поворот. Радианная мера угла.   

Справочный материал:  

 

При повороте против часовой стрелки угол 

поворота считают положительным, а при повороте 

по часовой стрелке – отрицательным. 

Мера угла в градусах выражается числом от 0
о
 до 

180
о
. Угол поворота может выражаться в градусах 

каким угодно числом от  до  . 

Заданием конечного положения начального 

радиуса угол определяется  до числа полных оборотов  ZnnPP  ,360   

Определения: Геометрический угол — это часть плоскости, ограниченная двумя лучами, 

выходящими из одной точки, вершины угла. В качестве единицы измерения геомет-

рических  углов  принят  градус —
180

1
часть  развернутого  угла. Развернутый угол 

измеряется половиной длины единичной окружности. Это число обозначается буквой  (

   3,14).Угол, мера которого равна числу 1, называют радианом.  

 

1= 


2
90°=(57,296)° 

Образцы решений: 

1. Выразите в радианной мере величины углов:  
180





  

а) 
6180

30
30





 ;  

180

5

180

5
5





 ;  

3180

60
60





  

б) 
2180

90
90





 ;  

3

2

180

120
120





 ;   


20

180

3600
3600 


  

2. Выразите в градусной мере величины углов: 
180

1



 

 

а) 60
3



;  150

6

5



; 5403    

x 

y 

C 

B 

O 
A 

70
o 

-70
o 



б)   960
3

16



;  1125

4

25



; 1802   

3. Определите, углом какой четверти является угол  , если: 

 

а) 62 ;  ( I четверть) 

б) 325 ; ( IV четверть) 

в) 150 ;(III четверть) 

г) 10 ;( IV четверть)  

д) 800 ;( I четверть) 

е) 1000 ;(IV четверть) 

 

Решите самостоятельно: 

№ Выразите в радианной 

мере величины углов: 

Выразите в градусной 

мере величины углов: 

Определите, углом какой 

четверти является угол 

 , если: 

1. .1800;165;1   
.

12

5
;

8

3
;

6

25 
  

.10;103;216    

2. .8000;145;10   
.

3

16
;

8
;10


   

.11;125;4    

3. .2100;175;15   
.

4

25
;

6

7
;

12


  

.7;91;318    

4. .3000;210;20   
.3;

6

11
;

3

4



  

.8;102;415    

5. .2700;225;25   
.

8

5
;

3

26
;7


   

.9;104;208    

6. .7200;235;50   
.

6

11
;

12

5
;

4

25 
  

.12;512;214    

7. .500;180;55   
.

8
;

3

16
;10


   

.13;613;200    

8. .800;270;60   
.

18

3
;

10

5
;

36


  

.14;814;117    

9. .9000;300;65   
.

12

5
;

4

3
;

6

7 
  

.15;800;113    

10. .9100;135;70   
.

4

25
;

8

5
;4


  

.16;902;101    

Выполнить вариант согласно списку журнала и принести на урок. 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных. 

1. Прочитать теоретический материал 

2. Выполнить письменно задания 

Теоретический материал: 

Правописание окончаний имен прилагательных: 

1. В современном русском языке имена прилагательные в И.п. ед. ч. м. р. под 

ударением всегда имеют окончание -ой, без ударения -ый или -ий: большой, простой, 

городской; игривый, синий, низший. 

Примечания: 

1. В прилагательном иногородний пишется окончание -ий, в остальных 

производных со словом -город- пишется окончание -ый: загородный, пригородный; 

2. вариантное окончание имеют прилагательные: бескрайний - бескрайный, 

междугородний - междугородный. 

В произведениях художественной литературы у имѐн прилагательных можно 

встретить безударное окончание -ой, что отражает на письме произношение. Такие формы 

являются устаревшими. Например: Белеет парус одинокой. (М. Лермонтов) 

 

2. В притяжательных прилагательных на -ий во всех формах, кроме им. и вин. п. м. 

р., перед окончанием пишется ь: охотничий - охотничья, охотничьи, охотничьего. 

 

Склонение качественных и относительных прилагательных 

 
мужской род 

женский 

род 
средний род 

множественное 

число 

И.п. 
какой? 

синий, простой 

какая? 

синяя, 

простая 

какое? 

синее, 

простое 

какие? 

синие, простые 

Р.п. 
какого? 

синего, простого 

какой? 

синей, 

простой 

какого? 

синего, 

простого 

каких? 

синих, простых 

Д.п. 
какому? 

синему, простому 

какой? 

синей, 

простой 

какому? 

синему, 

простому 

каким? 

синим, простым 

В.п. 

какого? какой? 

синего (синий), 

простого (простой) 

какую? 

синюю, 

простую 

какое? 

синее, 

простое 

каких? какие? 

синих (синие), 

простых (простые) 

Т.п. 
каким? 

синим, простым 

какой? 

синей, 

простой 

каким? 

синим, 

простым 

какими? 

синими, простыми 



П.п. 

(о) каком? 

(о) синем, (о) 

простом 

(о) какой? 

(о) синей, 

(о) простой 

(о) каком? 

(о) синем, 

(о) простом 

(о) каких? 

(о) синих, 

(о) простых 

 

Правописание сложных имен прилагательных: 

Пишутся через дефис Пишутся слитно 

1. Если образованы от дефисных 

сложных существительных: северо-

западный (северо-запад); 

2. Состоит из двух или более основ 

(характеризуют понятие с двух или более 

сторон): аграрно-промышленный (можно 

поставить и: аграрный и промышленный), 

беспроцентно-выигрышные вклады 

(беспроцентные и выигрышные); 

3. Если обозначают сложные 

наименования цвета, вкуса: изжелта-

красный, иссиня-черный, горько-кислый; 

4. Если первая часть слов образована 

от иноязычных слов и оканчивается на - 

ико: механико-математический. Но: 

великорусский, великосветский 

1. Образованы на основе 

словосочетаний с подчинительной связью 

(нельзя поставить союз и):  

темноволосый юноша (темные волосы - 

согласование) 

машиностроительный завод (строить 

машины – управление) 

быстрорастущие деревья (быстро растут – 

примыкание) 

2. С первой частью – числительным в 

Р.п.: 

трехлетний ребенок; сорокалетний мужчина; 

четырехсот шестидесятикилометровое 

расстояние 

 

Выполните задания: 

 

Задание № 1. Подготовить устный ответ по теоретическому материалу 

- Правописание окончаний имен прилагательных 

- Правописание сложных имен прилагательных. 

 

Задание №2. Допишите окончания прилагательных. 

Коров… молока, пригородн… автобус, загородн… участок, иногородн… житель, высш… 

разряд, топк… место, громк… голос, говяжь… мясо, жгуч… песка, воронь… гнездо, 

тих… шепот. 

 

Задание №3. Перепишите имена прилагательные, раскрывая скобки. Объясните их 

правописание. 

(Военно)морской, (военно)полевой, (горно)добывающий, (горно)буровой, 

(горно)спасательный, (дико)растущий, (древне)(церковно)славянский, 

(естественно)исторический, (жаро)понижающий, (Западно)Сахалинские горы, 

(западно)сахалинский, (изжелта)зеленый, (каше)образный, (англо)русский, 

(русско)(англо)французский, (лимонно)желтый, (бело)(лазорево)алый, 

(официально)деловой, (норд)вестовый. 

 

Задание №4. От слов и словосочетаний образуйте сложные имена прилагательные. 

Объясните их правописание. 



Юго-запад, моторный и парусный, китайский и русский словарь, десять копеек, 

защитить лес, административный и хозяйственный, перечисленные выше, двадцать лет, 

сто процентов, шлакоблок, красный и белый, склоняемый по-разному. 

 

Задание № 5.Образуйте имена прилагательные от существительных. 

Длина, солома, семя, голубь, серебро, олово, полотно, время, цена, клюква, истина, 

дрова, платье, дерево, кожа, стекло. 

 


