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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Правописание и употребление имен числительных 

Продолжительность – 1 час 

Цель: правильно употреблять числительные в речи. 

Методические указания:  

Ответить на вопросы, опираясь на материал учебника § 43, 44. 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Имя числительное как часть речи 

Имя числительное называет число, количество предметов при счѐте или порядковый 

номер того или иного предмета и отвечает на вопросы: сколько? который? (какой?). 

В зависимости от лексико-грамматических свойств имена числительные делятся на 

следующие разряды: количественные, порядковые, собирательные. 

Количественные числительные обозначают отвлечѐнное число или количество 

предметов: пять, десять, двенадцать, двести; одиннадцать книг, двести лет. К 

количественным числительным примыкают дробные, обозначающие количество в виде 

дробных чисел: одна вторая, пять целых три сотых. 

Приблизительное количество может быть выражено неопределѐнно-количественными 

словами: сколько, столько, несколько, мало, немало, много, немного, сколько-нибудь. 

Порядковые числительные обозначают порядок предметов при счѐте: первый, 

второй, пятидесятый, шестисотый. 

Собирательные числительные обозначают несколько предметов как единое целое, в 

этом они похожи на количественные существительные. К собирательным числительным 

относятся: двое — десятеро; оба, обе. 

В зависимости от словообразовательной структуры имена числительные делятся на 

простые (имеют в своѐм морфемном составе один корень): три, седьмой, пятеро; сложные 

(однословные числительные, имеющие в своѐм составе два корня): пятьдесят, семьсот, 

пятисотый; составные (состоят из двух и более слов): двадцать пять, триста семьдесят 

шесть, триста семьдесят шестой, три тысячи первый. 

Имена числительные изменяются по падежам (пять, пяти, пятью; первый, первого, 

первому, первым, о первом; двое, двух, двум, двумя). 

По родам изменяются количественные числительные один, два, полтора, слово оба, 

обычно включаемое в состав собирательных числительных, а также все порядковые 

числительные: один, одна, одно; два, две; полтора, полторы; оба, обе; второй, вторая, второе. 

Все порядковые числительные, а также количественное числительное один и 

числительные, сходные по грамматическим признакам с именами существительными, 

изменяются по числам: пятый — пятые; один — одни; тысяча — тысячи, миллион — 

миллионы и т. п. 

Примечание. Форма одни имеет количественное значение лишь при сочетании: а) с 

существительными, не имеющими ед. ч.: одни ножницы, одни ворота; б) с 

существительными, обозначающими парные предметы: одни сапоги (одна пара). 

Количественные числительные могут быть любым членом предложения, 

порядковые числительные обычно являются определением, реже — сказуемым. 

Сочетание количественного числительного с существительным в родительном 

падеже является одним членом предложения. 
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Правописание имен числительных 

Слитно пишутся: 

1) сложные количественные и порядковые числительные, состоящие из двух основ: 

пятнадцать, восемьдесят, семьсот; пятнадцатый, восьмидесятый, семисотый; 

2) порядковые числительные, оканчивающиеся на -тысячный, -миллионный, -

миллиардный: стодвадцатитысячный (ср.: сто двадцать тысяч), двадцатипятимиллионный 

(ср.: двадцать пять миллионов), трѐхсотсорокамиллиардный (ср.: триста сорок миллиардов); 

3) слова типа трѐхсполовинный, пятисполовинный. 

Раздельно пишутся: 

1) составные количественные и порядковые числительные, состоящие из двух и более 

слов: тридцать семь, двести сорок четыре, тысяча девятьсот девяносто восемь; тридцать 

седьмой, двести сорок четвѐртый, тысяча девятьсот девяносто восьмой; 

2) дробные числительные: пять седьмых (5/7), семь целых и две I восьмых (7 2/8), два 

с четвертью (2 1/4). 

Через дефис пишутся порядковые числительные, оканчивающиеся на -тысячный, -

миллионный, -миллиардный, если их первая часть обозначена цифрами: 120-тысячный, 25-

миллионный, 340-миллиардный. 

 

Выполните задания: 

1. Ответьте на вопросы, используя теоретический материал 

1) Что такое имя числительное? 

2) Как отличить имена числительные от других частей речи, имеющих числовое 

значение? 

3) На какие две группы делятся числительные? 

4) Назовите разряды количественных числительных. 

5) Чем отличаются простые числительные от составных? 

6) Как склоняются порядковые числительные? 

7) Какие числительные склоняются, как существительные 3-го склонения? 

8) В чем особенность склонения количественных числительных, называющих круглые 

сотни? Какие числительные, называющие круглые десятки, склоняются так же? 

9) Как склоняются дробные числительные? 

10) Как склоняются составные количественные числительные? 

11) Какие числительные имеют только две падежные формы? 

12) В каких числительных пишется мягкий знак в середине? 

2. Работа с текстом. Выписать числительные, определить разряд, какие они по 

составу. 

Примерно четыре тысячи лет тому назад у древних народов, находившихся на 

территории современного Ирака, были уже первые астрономические познания. Эти народы 

наблюдали на звездном небе движение пяти планет, которые вместе с Солнцем и Луной 

составляли семь небесных светил. Древние ученые заметили, что лунный месяц равен 

двадцати восьми суткам, и разделили его на четыре равные части с тем, чтобы каждый из 

семи дней посвятить одному из божеств. Так возникла семидневная неделя, которая перешла 

ко многим другим народам и дошла до нас. (В.А. Иванова, З.А. Потиха, Д.Э. Розенталь.) 

3. Определить часть речи у слов, имеющих числовое значение. 



4 
 

Тройка за ответ, три товарища, трехместный корабль, утроить усилия, сотый по 

списку, сто деревьев, столетний дуб, новенький пятак, стал пятиклассником, громадная 

пятерня, пять секунд, пятый день, пятиэтажный дом. 

4.Просклоняйте числительное. 748 (деревьев). 

5. Заменить числовую запись буквенной. 

– Вытянул 500-й номер. 

– Около 600 километров пути. 

– Поезд с 278 экскурсантами. 

– Высота равна 2159 метрами. 

– Свыше 770 гектаров. 

– Не найти 11 копеек. 

– Речь идет о 476 рублях. 

– Более (полтораста) штук. 

6. Определить падеж имени числительных. 

Без семидесяти четырех тысяч рублей 

К тысяча девятьсот пятому году 

С девяноста тремя пассажирами 

О девятистах пятидесяти рублях 

Пятерых студентов 

7. Игра «Четвертое лишнее». 

1. Четверо котят, семеро девчат, двое ребят, пятеро тигрят. 

2. Пара носков, пара чулков, четверо суток, пара валенок. 

3. Трое мужчин, двое друзей, трое старушек, две подружки. 

8. Выборочный диктант. 

– Выберите и запишите словосочетания, в которых существительное может 

сочетаться с собирательным числительным. 

Двое (зайчонок, машинист, девочка, ножницы) 

Трое (ученик, ученица, мастерица, сани) 

Четверо (лисят, очки, подруга, малыш) 

9. Найди ошибку. 

– В этом году город отметил пятьсотлетие. 

– На обоих террасах стояли цветы. 

– По накладной следовало выдать 22 ножниц для ателье. 

– Среди членов комиссии было трое женщин. 

– За время приема участковый врач успевал принять тридцать двух человек. 

– Мы опоздали всего на полторы сутки. 

10. Спишите, выбирая нужные числительные. 

I. 1) У кузниц., стояло (два, двое) сан., и (три, трое) телег.. . 2) (Два, двое) сут.. 

продолжалась м..тель. 3) (Четыре, четверо) друз., отправились в турист..ий поход. 4) (Шесть, 

шестеро) девуш.. поступили на курсы секретарей. 5) Нас было (три, трое). Их оказалось 

(пять, пятеро). 6) Недоставало (три, трое) нож., и (четыре, четверо) щипц.. . 

II. 1) По (оба, обе) сторонам улицы устроены газоны. 2) Город ра..положен на (оба, 

обе) берегах реки. 3) У (оба, обе) сестѐр были одинаковые платья. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 27.03.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

3.Записать основные понятия, симптомы, и первую помощь. 

4. Ответить на вопросы:  

                                             1.Записать определения . 

                                                  2Каковы основные правила оказания первой помощи?.  

3.Каковы  навыки оказания первой помощи?                                                                                     

4.Каковы основы остановки кровотечений? 

                                              

« Понятие первой помощи». 

Первая помощь — это срочное выполнение лечебных и (или) профилактических 

мероприятий людям при несчастных случаях, внезапных заболеваниях на месте 

происшествия до приезда медицинских работников или доставки пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

Под первой помощью (ПП) подразумевается те действия, которые производит человек 

на месте происшествия чаще всего при помощи подручных средств до прибытия 

специализированных бригад. ПП не включает в себя никаких лечебных процедур, но 

включает неотложные мероприятия, целью которых является уменьшение повреждающего 

действия и стабилизация состояния пострадавшего. И именно последнее делает ПП 

важнейшим этапом оказания помощи пострадавшим. Общее состояние и дальнейшее 

выздоровление пострадавшего зависят от этих первых предпринятых действий. 

 Первая помощь пострадавшим 

Очевидно, что грамотно оказать помощь пострадавшему могут только медики, но 

порой, а особенно при чрезвычайных происшествиях, те самые минуты до приезда 

профессиональной помощи оказываются решающими для спасения жизни. 

А еще есть некоторые ситуации, с которыми может столкнуться каждый: в быту, на 

работе, на улице. И очень важно суметь правильно разобраться и оказать помощь, как себе, 

так и другому. Именно этим вопросам посвящена данная статья. 

Цели первой помощи: 

1. Сохранение жизни 

2. Сведение к минимуму риска дальнейших повреждений и негативных последствий 

произошедшего 

3. Предупреждение осложнений, как физических, так и психологических 

4. Ускорение выздоровления 

5. Обеспечение адекватной и безопасной транспортировки пострадавшего в 

медицинское учреждение. 

При оказании первой помощи целесообразно следовать алгоритму, известному под 

название ППП что представляет собой аббревиатуру, сложенную из заглавных букв трех 

основных действий, необходимых при оказании первой помощи: Предотвратить, 

Предупредить, Помочь 

  

 

 

Предотвратить 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fssmp-novoros.ru%2Fpod2%2F55-pervaya-pomoshch-postradavshim
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Это основное правило — прежде чем оказывать помощь, необходимо осмотреться 

вокруг, оценить собственную безопасность, риск для себя, окружающих и пострадавшего. 

Meры предосторожности часто зависят от места происшествия, но в большинстве случаев 

они следующие: 

• необходимо определить есть ли в зоне досягаемости объекты, представляющие 

основную опасность: транспорт, животные, люди и др.; 

• необходимо надевать резиновые перчатки для предупреждения инфицирования, 

даже если Вам не потребуется работать с открытыми ранами; 

• необходимо установить предупреждающие знаки на месте аварии, если 

происшествие случилось на дороге; 

• необходимо обесточить место аварии, если имеет место поражение электрическим 

током и отключить газ. 

Предупредить 

Необходимо позвать на помощь — позвонить в службу оказания медицинской 

помощи. На подобный случай очень полезно иметь список необходимых телефонных 

номеров: скорая медицинская помощь, милиция, пожарная служба и т. д. — и хранить его в 

удобном месте — доступном для каждого и заметном, например, в дорожной аптечке или 

вместе с документами во время путешествий. 

Телефоны экстренных служб 

Единый телефон — 112 (в стандарте GSM всех операторов мобильной связи) 

МЧС, Пожарная служба - 01 

Полиция - 02 

Скорая помощь - 03 

Служба газа - 04  

Также необходимо помнить, что все телефоны экстренных служб доступны для 

набора с заблокированных номеров, а также телефонов с нулевым и отрицательным 

балансом на счету. 

Важно предоставить подробную и точную информацию по телефону службам 

спасения: 

1. Ваше имя 

2. Номер телефона, с которого Вы звоните (свой контактный номер) 

3. Точное место аварии. Необходимо представить как можно больше деталей для 

ориентира 

4. Количество пострадавших 

5. Постараться объяснить, что и как случилось 

6. Описать виды повреждений и возможные симптомы пострадавших 

7. Есть ли среди пострадавших особая категория лиц; пожилые, дети, беременные, 

инвалиды и др. 

8. Человек, который вызывает помощь, должен дослушать до конца и последним 

повесить трубку, так как оператору может понадобиться дополнительная информация. 

9. Если имеет место остановка дыхания и начата сердечно-легочная реанимация, то 

текст необходимо свести к минимуму: «Человек без сознания, без дыхания, начата 

реанимация, нужен дефибриллятор!» 

  

 

 



7 
 

Помочь 

Необходимо проинформировать пострадавшего, что вы уже вызвали помощь и они 

уже в пути. Никогда не передвигайте пострадавшего с места, если есть малейшие признаки 

повреждения позвоночника (сильная боль в шее, покалывание или потеря чувствительности 

в конечностях). 

Очень важно накрыть пострадавшего чем-то теплым для поддержания температуры 

тела. И теперь необходимо приступать непосредственно к оказанию первой помощи. 

Юридические аспекты оказания первой помощи 

Попробуйте представить себе ситуации: 

1. Человек в грязной одежде лежит на улице без сознания 

2. Девушка в метро потеряла сознание 

3. Дорожно-транспортное происшествие, пострадавший весь в крови лежит на дороге 

4. Встревоженная соседка прибегает в ужасе и кричит: «Ребенок игрался, 

недосмотрела.... проглотил игрушку... задыхается! Помогите!!!» 

С такими и многими похожими ситуациями каждый из нас когда-либо сталкивался. 

Главный вопрос в данном случае: «Что делать?». Да и вообще, нужно ли что-то делать? Или 

если Вы точно не знаете, как помочь, может вообще не стоит пытаться. Как всегда, сначала 

надо разобраться в правовых основах. Итак, на территории Российской Федерации закон 

действует по принципу: «Оказание помощи — это ПРАВО, а НЕ ОБЯЗАННОСТЬ человека». 

Согласно законодательству Российской Федерации, первую помощь может оказать любой 

человек, оказавшийся на месте происшествия, но, существует категория граждан, которых 

Закон обязывает оказывать первую помощь: медицинские работники, сотрудники ГИБДД, 

МВД, МЧС, пожарных служб. В Уголовном Кодексе РФ существуют 2 основные статьи, 

лимитирующие порядок оказания и неоказания помощи пострадавшим: 124 и 125. 

Статья 124. Неоказание помощи больному 

1. Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным се 

оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по 

неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного — наказывается 

штрафом в размере до сорока тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 

двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев. 

2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо 

причинение тяжкого вреда его здоровью — наказывается лишением свободы на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Статья 125. Оставление в опасности 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по 

малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если 

виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу 

либо сам поставил его в опасное дли жизни или здоровья состояние, — наказывается 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на 

срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
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одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до 

одного года. 

  

Обучение навыкам оказания первой помощи 

При неотложных ситуациях страдают тысячи людей ежедневно. Зачастую 

пострадавшие умирают еще до приезда бригад медицинской помощи. Но многих из них 

можно было спасти, грамотно оказав первую доврачебную помощь. Возникает вопрос — кто 

должен оказывать эту помощь? Ответ— любой человек, оказавшийся в этот момент рядом с 

пострадавшим. Тогда возникает другой вопрос — кто ее умеет оказывать? К сожалению, 

немногие. И, наконец, самый главный вопрос — кто должен учить оказывать первую 

помощь и как? Ответ очевиден — конечно, врачи! Обучать можно различными методами но, 

несомненно, важнее всего — это результат обучения. Было доказано, что люди запоминают 

20% того, что они видят, 40% того, что они видят и слышат и 70% того, что они видят, 

слышат и делают. 

Цель данной публикации – попытаться научить население теоретическим основам 

первой помощи пострадавшим. 

Основы первой помощи  

1. Оценка собственной безопасности 

Прежде чем бросаться спасать чужую жизнь необходимо позаботиться о собственной, 

так как «на пустом месте» чрезвычайные происшествия не случаются и Вам может угрожать 

опасность. К основным факторам, которых следует остерегаться, относятся: 

• Транспортные средства (особенно, если произошло ДТП и пострадавший лежит на 

проезжей части) 

• Другие люди (в случае, например, нападения, огнестрельного ранения или, просто 

толпа «зевак», собравшаяся на месте происшествия взволнована, находится в состоянии 

паники и может также навредить или мешать Вам в выполнении мероприятий). 

• Животные (даже обычно спокойные и мирные домашние животные могут менять 

свое настроение при угрозе жизни их хозяину и вести себя неадекватно, мешая оказывать 

помощь). 

Техника оказания первой помощи 

Базовый алгоритм оказания первой помощи 

1.Оценить внешние причины 

Дождь, ураган, пожар, электрический ток, обломки и др. Минимально, что возможно 

сделать — это осмотреться в радиусе 5-10 метров от себя и пострадавшего и оценить 

обстановку на наличие указанных потенциально опасных факторов. И только убедившись в 

их отсутствии, приближаться к пострадавшему. 
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2. Оценить реакцию пострадавшего 

Для оценки реакции (то есть наличия или отсутствия сознания) необходимо проверить 

его ответ на 2 основных раздражителя: речь и боль. Для этого надо взять пострадавшего за 

плечи, сильно сжать их и встряхнуть (проверка на боль) и задать несколько простых 

вопросов, требующих односложного ответа (ДА или НЕТ): «Вы меня слышите? Вам плохо? 

Вам помочь? Вам нужна помощь? С вами все в порядке?» и т. д. Более сложные вопросы 

типа «Как Вас зовут?», «Какое сегодня число, год, месяц?», «Сколько Вам лет?», «Что с 

Вами случилось?» не подходят. Возможно, сознание просто угнетено, и будь вопрос проще, 

то человек бы ответил ДА или НЕТ, а на сложный вопрос ответить не может, и Вы примите 

отсутствие ответа за отсутствие сознания. Таким образом, если нет реакции ни на речь, ни на 

боль, то Вы констатируете, что сознание отсутствует, и приступаете к следующему пункту 

алгоритма. Если же реакция есть, то Ваши действия упрощаются: человек в сознании и 

может говорить, поэтому Вам потребуется уточнить у него, что произошло, что у него болит 

и т. д. 

  

 
  

3. Позвать на помощь 

«Один в поле не воин», — утверждает русская народная пословица. И эксперты, 

разрабатывавшие правила оказания первой помощи полностью с ней согласны. Одному 

человеку очень трудно справиться с такой большой работой, особенно, учитывая, что это не 

рутинное, а, можно сказать, уникальная для него задача. Поэтому, убедившись, что сознание 

отсутствует, а, следовательно, имеет место тяжелое повреждение, необходимо звать на 

помощь. Как это ни странно, но здесь также существуют правила. 

Рекомендации «Как правильно позвать на помощь» 

НЕЛЬЗЯ кричать: «ПОМОГИТЕ», «СПАСИТЕ», «НА ПОМОЩЬ», «КТО-НИБУДЬ» и 

пр.! Нужно четко по определенному признаку (одежда, прическа, что-то в руках, рабочая 

форма и пр.) выбрать человека для помощи и позвать его: «Девушка в красной кофте 

(мужчина в военной форме, женщина с косой, молодой человек с синей папкой в руках), 

подойдите, пожалуйста, мне потребуется Ваша помощь», — примерно так должно выглядеть 

обращение к человеку из толпы. Это делается, чтобы он непременно понял, что Вы 

обращаетесь именно к нему. Для выбора помощника лучше обратиться к молодому крепкому 

мужчине, так как Вам может потребоваться физическая сила для транспортировки или 

сменить Вас на случай, если Вы устанете выполнять непрямой массаж сердца. Поэтому, по 

возможности не просите помощь пожилых людей и детей, а также девушек в коротких юбках 

и на высоких каблуках (они будут скованы в своих действиях). 
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4. Оценить дыхание 

Для оценки дыхания пострадавшего необходимо открыть дыхательные пути и 

провести простое, как для запоминания, так и для выполнения правило ППП. Для того, 

чтобы открыть дыхательные пути необходимо: 

I. Одну ладонь положить на лоб пострадавшего 

II. Указательный и средний пальцы другой руки положить под подбородок 

пострадавшего 

III. Единым движением произвести перегибание головы 

Далее, не изменяя положения рук, необходимо наклониться к пострадавшему и 

произвести прием ППП: 

I-ое П - ПОСМОТРЕТЬ. Посмотреть за движениями грудной клетки (если есть 

дыхание, она поднимается и опускается) 

II-ое П - ПОСЛУШАТЬ. Приблизить yхо к носу и рту пострадавшего и послушать, 

есть ли дыхание. 

III-е П — ПОЧУВСТВОВАТЬ. Перенести ото рта и носа свое ухо и приблизить щеку, 

чтобы почувствовать дыхание на щеке. При наличии дыхания Вам следует оказывать 

помощь по алгоритму «Обморок» (см. далее раздел «Потеря сознания»). При отсутствии 

дыхания в течение 10 секунд, следует переходить к следующему пункту алгоритма. 

5. Вызвать скорую помощь 

Попросите своего помощника вызвать скорую помощь. Главное Вам сказать основные 

моменты помощнику: «Вызовите скорую, скажите, что человек без сознания, без дыхания, 

начата реанимационная помощь!» 

6. Приступить к сердечно-легочной реанимации (СЛР) 

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) — процесс проведения мероприятий, 

способствующих замещению отсутствующих либо недостаточных процессов 

кровообращения и дыхания. То есть в СЛР входят 2 основных пункта: 

1. Непрямой массаж сердца 

2. Искусственное дыхание 

Правила проведения искусственного массажа сердца 

1. Правильное положение рук — «в замок» 

2. Расположите руки на грудине на уровне середины грудной клетки (грудная клетка: 

от ключицы и до конца ребер) 

3. Проведите 30 компрессий (считайте вслух по 15, чтобы не сбиться со счета) 

примерно с частотой 100 в минуту (немного чаще, чем каждую секунду), глубина 

надавливания приблизительно 5-6 см. 

4. Если на улице холодно и на пострадавшем плотная одежда, которая может мешать 

проведению массажа, то лучше ее расстегнуть 
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Правила проведения искусственной вентиляции легких 

1. Необходимо снова прибегнуть к приему переразгибания головы для открытия 

дыхательных путей. 

2. Сделать вдох. 

3. Зажать нос пострадавшего. 

4. Обхватить губами его губы (лучше использовать какие-либо методы защиты: 

платок, марля, специальные маски и пр.) 

5. Сделать спокойный, продолжительный выдох в рот пострадавшего 

6. Проследить, как поднимается и опускается грудная клетка 

7. Также можно проводить искусственное дыхание «Рот в нос», зажимая рот и вдувая 

воздух в нос. 

Если по каким-то причинам (не умеете, боитесь заразиться и др.) Вы не хотите 

проводить искусственное дыхание, то можно осуществлять только непрямой массаж сердца. 

Это допущение возможно, так как приоритет отводится на кровообращение (человек быстрее 

умрет без циркуляции крови, чем без дыхания). И, зачастую, бывали случаи, когда люди, не 

желая проводить искусственное дыхание, не оказывали помощь вообще. Поэтому лучше 

провести только непрямой массаж, чем вообще отказать погибающему в помощи. 

  

Но самым важным является немедленное начало СЛР и отсутствие перерывов в 

выполнении манипуляций более 5 секунд. 

Основные ошибки при проведении СЛР 

1. Не соблюдены все пункты алгоритма 

2. Не переразогнута голова 

3. Неправильное положение рук 

4. Проведение СЛР на мягкой поверхности 

5. Длительный (более 5—10 секунд) перерыв в проведении СЛР 

6. Попадание воздуха в желудок при вентиляции — вздутие живота (чем сильнее 

вдувать, тем больше вероятность попасть в желудок) 

  

Раны, кровотечения и наложения повязок 

Основные правила при остановке артериального кровотечения 

1. Пережать артерию можно, лишь прижав ее к кости 

2. Необходимо наложить давящую повязку 

В серьезных случаях, когда не смотря на наложение давящей повязки на рану, 

продолжает сильно идти кровь, артериальное кровотечение нужно остановить хотя бы 

ненадолго. Жизнь пострадавшего, возможно, удастся спасти с помощью надавливания на 

поврежденную артерию в точке, где ее можно прижать пальцами к кости. На практике 
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удается пережимать самую большую артерию на руке и самую большую артерию на ноге. 

Если точка прижатия выбрана правильно, полностью прекращается кровоснабжение 

пораженной конечности. 

Остановка кровотечения методом давящей повязки 

• Рану покрыть стерильным перевязочным материалом (стерильные салфетки) 

• Поверх него уложить валик (неразмотаннyю упаковку бинта) 

• Перебинтовать обе повязки со значительным давлением 

3.При артериальном кровотечении в экстренных случаях можно воспользоваться 

методикой пальцевого прижатия. Для этого необходимо прижать артерию к кости пальцами 

либо, если это бедренная артерия, то кулаком. 

Точки прижатия артерий 

Плечевая артерия, снабжающая кровью руку, проходит по внутренней стороне 

плечевой кости и ее лучше всего пережимать к середине этой кости. 

Бедренная артерия, снабжающая кровью нижнюю конечность, проходит через 

середину паховой складки. В этом месте она пересекает костный выступ, и ее лучше всего 

прижимать именно там. 

  

ПОМНИТЕ! 

Не пережимайте артериальный кровоток более чем на 15 мин., иначе возникнет 

опасность омертвения (гангрены) здоровых тканей, находящихся ниже точки 

прижатия. 

Никогда не применяйте жгуты, если вы не знаете, как накладывать жгут; если 

точно знаете, что к вам на помощь скоро прибудут квалифицированные специалисты! 

  

Методика наложения артериального жгута (применяют только при 

невозможности остановки артериального кровотечения из сосудов конечности другим 

методами) 

• На месте пальцевого прижатия необходимо наложить несколько туров 

артериального жгута, подложив под него марлевые салфетки и вату 

• О правильном наложении жгута свидетельствует прекращение кровотечения из раны 

(после первого же тура затянутого жгута) и отсутствие пульсации ниже места наложения 

жгута. Слабо наложенный жгут только усилит кровотечение 

• К жгуту прикрепляют записку с указанием даты и времени наложения жгута (жгут 

может быть наложен не больше, чем на 2 часа летом и на 1 час зимой) 

•Если Вы прижимаете жгутом сонную артерию, обязательно подложите под жгут 

неразмотанный бинт, чтобы не пережать трахею и не задушить своего пациента 

• После этого пациента следует немедленно госпитализировать, причем та часть тела, 

где наложен жгут, не должна быть закрыта одеждой  

Признаки венозного кровотечения 

При венозном кровотечении кровь темно-красного цвета и поступает из раны 

медленной либо слабо пульсирующей в такт дыханию струей. 

Кровотечение из крупных вен (бедренной, подключичной, яремной) представляет 

опасность для жизни пострадавшего как вследствие быстрой кровопотери, так и 

возможности воздушной эмболии (закупорки воздухом кровеносного сосуда жизненно 

важных органов). Кроме случаев травматического повреждения вен венозное кровотечение 
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возможно при разрыве кровеносных сосудов в слизистой оболочке носа или варикозных вен 

нижних конечностей. 

Носовые кровотечения, обусловленные принятием аспирина, повышением 

артериального давления, могут не прекращаться длительное время и требуют 

госпитализации больного.  

Основные правила оказания первой помощи при венозных кровотечениях 

1. Наложение давящей повязки 

Давящая повязка накладывается ниже раны, поскольку венозная кровь поднимается от 

периферических сосудов к сердцу. Такая давящая повязка состоит из нескольких стерильных 

марлевых салфеток или неразмотанного бинта. 

2. Наложение жгута. 

На давящую повязку необходимо наложить жгут или эластичный бинт. О 

правильности наложения венозного жгута свидетельствует остановка кровотечения, но 

сохранение пульсации ниже места прижатия. 

Помните, что жгут накладывается только через ткань! 

3. Воздействие холодом 

Сверху бинта в проекции к источнику кровотечения хорошо наложить пузырь со 

льдом или грелку, наполненную холодной водой. Не забывайте, что через 30—40 мин холод 

необходимо убрать на 10 мин, чтобы восстановить общий кровоток в этой области. Если 

кровотечение происходит из конечности, ей следует придать возвышенное положение. 

 Основные правила оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях 

 Наложение давящей повязки 

Если в Вашей аптечке есть гемостатическая губка, ее следует наложить на рану, после 

чего сделать давящую повязку. Если такой губки нет, то на рану накладывают несколько 

слоев марлевых салфеток, которые фиксируют давящей повязкой. 

В любом случае, если рана находится на конечности, ей следует придать возвышенное 

положение. 

Обеспечить пострадавшему покой и холод (пузырь со льдом). 

Первая помощь при длительном кровотечении 

При оказании первой помощи при острой кровопотере главным мероприятием 

является обеспечение кровоснабжением наиболее чувствительных к недостатку кислорода 

органов. К ним относятся головной, спинной мозг и сердце. 

Для улучшения мозгового кровоснабжения пострадавшего укладывают с поднятыми 

вверх конечностями и опущенной ниже туловища головой. Шею и туловище освобождают от 

сдавливающей одежды. Конечности туго бинтуют, начиная от пальцев к туловищу. Этим 

приемом достигается «вылавливание» крови из вен, что увеличивает объем циркулирующей 

крови и улучшает кровоснабжение мозговой ткани. Необходимо обеспечить приток свежего 

воздуха и при отсутствии противопоказаний насыщать организм жидкостью. Лучше всего 

дать пострадавшему горячий чай и другие жидкости (не алкоголь!). 

Признаки внутреннего кровотечения 

•Частые повторные обмороки 

•Резкая бледность, особенно при вставании 

•Феномен «Ваньки—встаньки» (лежа —усиливается боль, при вставании —

головокружение, обморок) 

•Очень частый пульс 
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ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ НЕДОПУСТИМО ПРОМЕДЛЕНИЕ 

ДАЖЕ НА СЕКУНДУ! НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ДОСТАВИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖЕДНИЕ! 

Алгоритм действий при обработке ран 

1. Следует определить место локализации раны 

2. Остановить кровотечение если оно имеется. Для этого можно выбрать любой 

способ остановки кровотечения, позволяющий не закрывать рану, затем промокнуть 

скопившуюся кровь стерильной салфеткой и осмотреть рану 

3. Определить характер раны (проникающая или не проникающая, большая — 

маленькая по протяженности, глубокая - неглубокая, тип раны, если возможно). Все это 

важно как для оказания помощи, так и для адекватного вызова скорой помощи, если это 

потребуется 

4. Обработать рану. 

Правила обработки раны 

1. Необходимо промыть рану. Для этого используется растворы фурацилина, перекиси 

водорода, слабого раствора марганцевокислого калия, кипяченая вода. Особенно тщательно, 

несколько раз промываются рваные раны, с неровными краями, больших размеров. Объем 

жидкости для промывания не менее 100—200 мл. Жидкость должна проходить с верхнего 

угла раны в нижний. После окончания промывания следует удалить жидкость. Для этого 

положить на рану стерильную салфетку и дать раствору впитаться. Так делать до тех пор, 

пока не будет удалена вся жидкость 

2. Далее нужно обработать кожу вокруг раны 

Для этого можно использовать различные антисептики: раствор йода 3%, 

бриллиантовый зеленый, раствор марганцевокислого калия, этиловый спирт 

Обрабатывать следует в одном направлении от краев раны на периферию. Площадь 

обработки составляет 10—20 см от краев раны 

3. Положить на рану стерильную салфетку, зафиксировать повязкой 

  

Если до обращения в лечебное учреждение более 2-х часов, лучше положить повязку, 

пропитанную раствором фурацилина, и повязку менять через 1—2 часа, обрабатывая кожу, 

как описано выше. 

 

Если протяженность раны более 10 см, следует сделать иммобилизацию. Всегда 

следует обратиться в лечебное учреждение для консультации и введения столбнячного 

анатоксина. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: Глобальные проблемы человечества 

 

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

отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. В теме письма 

или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 23.03. 2020.   

Задание :  

1. Повторить материал по теме «Пути решения глобальных проблем». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать текст и выполнить задание. 

4. Прочитать текст, ответить на вопросы. 

5. Сформулировать пути решения одной из глобальных проблем. 

 Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. М., 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M1EzWG4yRVE/view 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Термин "глобальные проблемы" в научной литературе начал употребляться с конца 60-х годов XX 

века. Сами глобальные проблемы возникли намного раньше. Уже с конца 50-х годов ХХ века с 

достаточной очевидностью проявилась глобальная экологическая проблема. Мировые войны ХХ 

столетия, создание ракетно-ядерного оружия на рубеже 40-50-х годов поставило человечество 

перед угрозой самоуничтожения. 

   Выделяя критерий глобальности проблем, следует отметить, что здесь недостаточно их 

пространственно-планомерного измерения, которое, безусловно необходимо. Главное значение 

приобретают признаки содержательного плана, и прежде всего вопросы сохранения всей 

цивилизации. Исходя из этого, глобальными следует считать только такие проблемы, которые 

сдерживают общественный прогресс человечества, а при определенных условиях ставят под 

сомнение существование нашей цивилизации. Данное определение является довольно общим, но 

на его основе можно сформулировать наиболее характерные черты глобальных проблем: 

   - они имеют общечеловеческий характер, т.к. затрагивают интересы всех стран и народов, а в 

перспективе – будущее всего человечества; 

   - имманентно сопутствуют человеческому обществу на всем протяжении его истории, хотя до 

определенного этапа они не проявляют всей своей остроты и их развитие не всегда даже заметно; 

   - в современных условиях приобретают всемирный характер, ибо сферой их действия впервые 

стала вся планета; 

   - имеют комплексный, системный характер, и для их успешного решения необходимы 

совместные усилия всех стран и народов;  

   - постоянно развивается во времени и пространстве, в результате появляются новые глобальные 

проблемы, а некоторые могут и исчезать; 

   - противоречивы с точки зрения пределов своего решения, т.к. полностью глобальные 

потребности удовлетворимы только в большой исторической перспективе, а в современных 

условиях они получают частичное, промежуточное решение при условии активного 

международного сотрудничества; 

https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M1EzWG4yRVE/view
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   - имеют смешанную социоприродную сущность и по причинам возникновения и по характеру 

проявления. 

   Таким образом, глобальные проблемы – это совокупность социоприродных проблем, от решения 

которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации, это проблемы, 

которые характеризуются динамизмом, возникают как объективный фактор развития общества и 

для своего решения требуют объединенных усилий всего человечества. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.  Когда возникли глобальные проблемы? 

2. Какие проблемы можно считать глобальными? 

3. Назовите характерные черты глобальных проблем. 

  

Задания для практического занятия 

 

1.   Прочитайте текст и выполните задание. 

В 1944 году теория В.И.Вернандского о ноосфере могла представляться утопией, но сегодня она 

является реальной альтернативой. Именно эта теория лежит в основе концепции устойчивого 

развития. Она была принята международным сообществом на конференции в Рио-де-Жанейро в 

1994 г. Ее суть: безудержный рост стандартов потребления губителен для общества и природы; 

научно-техническая и технологическая революции должны направить усилия на разработку 

«щадящих» технологий в интересах выживания, сохранения природной среды существования 

человечества.  

Российский ученый Ю.В.Яковец выделили следующие факторы устойчивого развития: 

а) ограничение темпов роста совокупных потребностей населения за счет снижения темпов его 

прироста в развивающихся странах; 

б) повсеместное освоение малоотходных и безотходных, экологически чистых технологий, 

прекращение загрязнения окружающей среды; 

в) распространение реального демократического правления; 

г) обуздание милитаризма, исключение войн из арсенала средств решения конфликтов; поэтапное 

уничтожение опасных видов вооружений и жесткий международный контроль за оставшимся. 

д) объединение усилий мирового сообщества в преодолении 1) опасного разрыва между развитыми 

и развивающимися странами, 2) в разработке и реализации глобальной экологической программы. 

е) осознание всеми слоями населения бесперспективности и крайней опасности преобладающих 

ныне тенденций, выработка новых научных и политических парадигм, способных стать основой 

целенаправленных действий всего мирового сообщества.  

 Задание:  Подумайте и запишите, каким образом человечество должно прийти к осознанию 

данных идей? 

 

2. Прочитайте текст и сформулируйте свой взгляд на перспективы развития человеческой 

цивилизации 

 Перспективы человечества 

На фоне нарастания глобальных проблем многие ученые стали искать пути их решения и делать 

глобальные прогнозы на будущее. 

В 1968 г. для исследования глобальных проблем и разработки возможных путей их решения 

учеными по инициативе итальянского экономиста и общественного деятеля Аурелио Печчеи был 

создан Римский клуб - международная общественная организация, которая объединяет около 100 

членов из разных стран: предпринимателей, политиков, экспертов, деятелей науки и искусства. 
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Деятельность Римского клуба послужила толчком к возникновению глобалистики – нового 

направления науки, связанного с социальным прогнозированием. Ученые – «глобалисты» 

разделились на пессимистов и оптимистов. 

Представители экологического пессимизма (американский кибернетик Джей Форрестер и его 

последователи) рисуют «катастрофические» картины будущего с вероятной и даже неизбежной 

гибелью человечества. Выступая на научной конференции, один из экологов заявил: «Пора 

осознать, что человечество идет к своему концу. У нас нет сил и возможностей спасти самих себя. 

Мы обречены». Для обоснования своей правоты пессимисты приводят следующие аргументы: 

- опасность глобального изменения климата, сокращение биологического разнообразия Земли; 

- в случае окончательного истощения озонового слоя у человечества не окажется средств его 

восстановления; 

- ХХI век может стать «столетием экологических болезней», вызванных загрязнением 

окружающей среды, рак вместе со СПИДом могут положить конец человеческой цивилизации; 

- велика опасность исчерпания энергоносителей (нефти, газа, торфа, угля) в ближайшее время; 

- существует угроза начала третьей мировой войны в случае попадания ядерного оружия в руки 

тоталитарных реакционных режимов или в руки отдельных террористов; 

- в ХХI веке существует угроза старения человечества в развитых странах ; 

- в развивающихся странах к 2100 г. может сосредоточиться до 95 % населения Земли; 

- снижение интеллектуального и творческого потенциала человечества в результате 

«демографического взрыва» в странах третьего мира. 

Сторонники научно - технического оптимизма (технологического оптимизма) возлагают 

надежды на человеческий разум и научно – техническую революцию в разрешении глобальных 

проблем. Н.М. Аносову принадлежат слова: «Наука подвела мир к смертельной черте. Она же 

может и отвести». Прогнозы «оптимистов» таковы: человечество научится получать энергию 

путем термоядерного синтеза и в недалеком будущем возможно создание такого типа энергии, 

ресурсы которого станут неисчерпаемыми. 

 Задание:  согласны ли Вы  с прогнозами ученых на будущее человечества и каковы Ваши 

взгляды на перспективы развития человеческой цивилизации. 

 

3. Продумайте и сформулируйте пути решения одной из глобальных проблем – предложения 

свои обоснуйте. 

 

  

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 2. балла 

Задание 2 – 2 балла 

Задание 3 – 1 балл 
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

Срок выполнения: до 18:00 20.03.2020 

Форма контроля: Фото контрольной работы выполненной на двойном тетрадном листе 

предоставляется преподавателю Козловой Наталье Игоревне в электронном виде на e-mail: 

kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Номер варианта по списку 
Фамилия И.О. № варианта 

Арефьев Р.Н. 1 

Бельмесова Е.И. 1 

Веснин Е.В. 1 

Ворожейкин Н.Д. 1 

Гриценко Н.А. 1 

Гулякин М.Д. 2 

Зут А.Ю. 2 

Иванов Д.А. 2 

Кирчанов Д.О. 2 

Климов А.И. 1 

Кузнецов И.Е. 2 

Кузьминых К.Д. 2 

Лаптев К.В. 1 

Мезенцева А.С. 2 

Москов Г.А. 2 

Мусакаев Р.Ф. 1 

Осокин И.Е. 2 

Патриков А.В. 1 

Реватченко Д.В. 1 

Соколов И.А. 2 

Стрижков С.В. 1 

Усманов М. А. 2 

Церунян Н.Р. 1 

Шириханов К.А. 1 

Шитиков В.М. 2 

 

Контрольная работа по теме: "Аппаратное обеспечение ЛКС" 

Вариант №1 

 

1. По заданному IP-адресу узла и маске определите адрес сети 194.3.50.241/26 (max 4 б) 

2. В стеке TCP/IP используются три типа адресов? (max 1 б) 

3. Кем назначаются МАС - адреса? (несколько вариантов ответов) (max 2 б) 

а) системным администратором 

б) производителем оборудования 

в) сетевым адаптером  

г) маршрутизатором 

4. Длина IP адреса в байтах? (max 1 б) 

5. На каком уровне модели OSI работает сетевая карта? (max 1 б) 

а) физический 

б)транспортный 

в) сетевой 

г) канальный 

6.Перечислите пассивное  сетевое оборудование: (max 1 б) 

а)сетевой адаптер 
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б) маршрутизатор 

в) сетевой принтер 

г) патч-панель 

д) свитч 

е) мост 

7. Устройство используется для объединения нескольких рабочих групп ЛВС, позволяет 

осуществлять фильтрацию сетевого трафика, разбирая сетевые (IP) адреса? (max 2 б) 

8. Активное сетевое оборудование: (несколько вариантов ответа) (max 1 б) 

а) содержащее электронные схемы 

б) получающее питание от электрической сети или других источников 

в) не получающее питание от электрической сети или других источников 

г) выполняющее функции распределения или снижения уровня сигналов. 

д) выполняющее функции усиления, преобразования сигналов и иные 

9. Порядок монтажа информационной розетки: (max 2 б) 

1. Установка крышки контейнера терминала 

2. Крепление механизма розетки в корпусе 

3. Установка лицевой панели устройства 

4. Подключение контактов устройства 

5. Подготовка устройства к монтажу 

6.  Подключение проводов пружинными клеммами 

7.  Фиксация корпуса сетевой розетки на стене 

8.  Проверка работоспособности 

10. Перечислите, что входит в техническое обслуживание сервера? (max 2 б) 

11. Как принять в обслуживание сервер? (max 2 б) 

12. Как часто производится чистка диска от временных данных? (max 1 б) 

13. Какие интерфейсы подключения чаще всего используются для подключения сетевого 

принтера? (несколько вариантов ответа) (max 2 б) 

а) ИК-порт (IRDA) 

б) ethernet  

в)Wi-Fi 

г) Bluetooth 

д) USB порт 

14.Какой тип сервера обеспечивает безопасную работу офисного персонала компании или 

организации в сети интернет? (max 1 б) 

а) Сервер электронной почты 

б) Прокси сервер 

в) Веб сервер 

г) Сервер контроллер домена 

Вариант №2 

1. По заданному IP-адресу узла и маске определите адрес сети 190.30.134.79/20(max 4 б) 

2. В стеке TCP/IP используются три типа адресов? (max 1 б) 

3. Кем назначаются IP - адреса? (несколько вариантов ответов) (max 2 б) 

а) системным администратором 

б) производителем оборудования 

в) сетевым адаптером  

г) маршрутизатором 

4. Длина МАС адреса в байтах? (max 1 б) 

5. На каком уровне модели OSI работает сетевой адаптер? (max 1 б) 

а) сетевой 

б) канальный 

в) физический  

г) транспортный  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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6.Перечислите активное сетевое оборудование: (max 1 б) 

а)сетевой адаптер 

б) маршрутизатор 

в) сетевой принтер 

г) патч-панель 

д) свитч 

е) мост 

7. Прибор, как правило, с двумя портами, обычно используемый для преобразования среды 

передачи данных (коаксиал-витая пара, витая пара-оптоволокно). (max 2 б) 

8. Пассивное сетевое оборудование: (несколько вариантов ответа) (max 1 б) 

а) содержащее электронные схемы 

б) получающее питание от электрической сети или других источников 

в) не получающее питание от электрической сети или других источников 

г) выполняющее функции распределения или снижения уровня сигналов. 

д) выполняющее функции усиления, преобразования сигналов и иные 

9. Порядок монтажа информационной розетки: (max 2 б) 

1. Установка лицевой панели устройства 

2. Крепление механизма розетки в корпусе 

3.  Проверка работоспособности 

4.  Фиксация корпуса сетевой розетки на стене 

5. Подключение контактов устройства 

6. Установка крышки контейнера терминала 

7. Подготовка устройства к монтажу 

8. Подключение проводов пружинными клеммами 

10. Перечислите, что входит в обслуживание программного обеспечения сервера? (max2б) 

11. Как принять в обслуживание сервер? (max 2 б) 

12. Как часто производится проверка обновлений безопасности? (max 1 б) 

13. Какие интерфейсы подключения чаще всего используются для подключения сетевого 

принтера? (несколько вариантов ответа) (max 2 б) 

а)USB порт 

б) Bluetooth  

в)Wi-Fi 

г) ethernet 

д) ИК-порт (IRDA) 

14. Это аппаратно-программный комплекс начального уровня преимущественно с одним 

процессором, который небольшие компании, организации, предприятия располагают 

прямо в своем офисе, так как нет возможности подыскать специальное место. (max1б) 

а) Сервер базы данных 

б) Домашний сервер 

в) Сервер рабочей группы 

г) Сервер контроллер домена 

Критерии оценок 

 «5» «4» «3» «2» 

% 87-100 78-83 70-74 Менее 70 

баллы 20-23 18-19 16-17 Менее 15 

 

 

 

 

. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9A-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 27.03.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту: Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фото отчѐта и к 

письму прикладываете фото с заданием. 

Тема урока: Файл и файловая система 

Теоретический материал: 

Файлы и файловая система 

Все программы и данные хранятся в долговременной (внешней) памяти компьютера в виде файлов. 

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. 

Файлы 

 

 

                  Исполняемые(программы)                   Файлы данных(просмотр, редактирование) 

 

 

 

         Архивные файлы (может храниться любая информация) 

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  

Рабочая папка (текущий каталог) – папка, с которой в данный момент работает пользователь. 

Задание 1: 

Выберите допустимые имена файлов. Объясните, почему другие имена нельзя задать 

файлу, исправьте ошибки. Назовите, используя составленную таблицу, тип каждого 

файла. 

1) IVAN*.DOC 

2) LIN?EXE 

3) ПРИРОДА.ВМР 

4) А.В.ТХТ 

5) Рыбалка. 

6) 8 «А» класс.jpg 

7) Смешарики.avi 

8)  mp3 
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Задание 2: 

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 

 

Задание 3: 

Записать полные имена всех файлов 
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  ЛПЗ  ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 27.03.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту: Отчѐт оформляется в тестовом редакторе MS Office Word, на e-mail 

отправляете документ отчѐта.  

Обязательная структура отчѐта:  

1. Дата 

2. Тема 

3.Цель 

4. Подключение и настройка принтера. 

Критерии оценки: 

5(отлично) - работа выполнена и отчѐт выполнены в полном объѐме без замечаний. 

4 (хорошо) - работа выполнена в полном объѐме, имеются замечания по выполненному 

отчѐту. 

3 (удовлетворительно) - работа выполнена с замечаниями, имеются замечания по 

выполненному отчѐту. 

2(неудовлетворительно) - работа и отчѐт не выполнены в назначенный срок. 

 

 

Лабораторно - практическое занятие 

Тема: Подключение и настройка принтера. 

Тема: Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка. 
Цель: Изучение способов подключения периферийного оборудования, основных 

характеристик (название, тип разъема, скорость передачи данных, дополнительные свойства). 

Определение по внешнему виду типов разъемов и подключаемого к ним оборудования. 

 Подключите принтер к системному блоку. 
 Произведите установку программного обеспечения принтера – драйвера. : 
 Запустите команду Пуск – Панель управления – Принтеры и факсы 
 В открывшемся окне Принтеры и факсы выберите команду Файл - установить принтер 

Далее действуйте по шагам мастера установки, выбирая варианты согласно рисункам: 
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Таким образом, принтер установлен. 
Результат можно посмотреть в окне Принтеры и факсы (Пуск – Панель управления – 

Принтеры и факсы). Ваш принтер появился в списке принтеров. 
 
Использование свойств принтера при печати 

 Откройте текстовый редактор 
 (Пуск – Программы – Microsoft Office - Microsoft Word 2007) 
 Запустите команду Печать главного меню окна. 
 Изучите все возможности печати документов (какие изменения можно производить при 

печати). 
 Результат зафиксируйте в отчете. 

 
 

 

 


