
Расписание занятий на 21.12.2020 г. 

1.Информатика 

2.Информатика 

3.Русский язык 

4.Русский язык 

5.История 

6.ОБЖ 

7.ОБЖ 

ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

21.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 22.12.2020 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Создание и форматирование формульных объектов в Microsoft Word. 

Цель: Научиться создавать и редактировать формульные объекты 

 

ССППРРААВВККАА!!  

Необходимость в наличии средства для ввода математических выражений в 

текстовый документ характерна для научно-технической документации. В  программе 

Microsoft Word  средством для введения формул является редактор формул Microsoft 

Equation 3.0. Он позволяет создавать формульные объекты и вставлять их в текстовый 

документ. При необходимости вставленный объект можно редактировать 

непосредственно в поле документа. 

 

ЗЗааппуусскк  ии  ннаассттррооййккаа  ррееддааккттоорраа  ффооррммуулл      

1. Запустите редактор формул (Вставка\Объект\ Microsoft Equation3.0). 

 

2. Откроется панель управления Формула. Для набора формул используйте панель 

инструментов (скобки, дроби, умножение).      При этом строка меню текстового 

процессора замещается строкой меню редактора формул. 

 

3. Настройка редактора формул состоит в назначении шрифтов для различных элементов, 

входящих в формулы (Стиль\Определить). Эта настройка является обязательной, 

выполняется только один раз.  

4. Если текст задания вы хотите набрать, находясь в редакторе формул, то выберите команду 

Стиль\Текст. 



5. Для рисования фигурной скобки выделите строки, затем на панели инструментов 

«скобки» выберите необходимую фигурную скобку. 

6. Ввод и редактирование формул завершается нажатием клавиши ESC или закрытием 

редактора формул, а так же возвращение в Документ происходит щелчком мышью вне 

окна Microsoft Equation 3.0. 

7. Для редактирования набранной формулы (если необходимо после вставки внести 

изменения) используется двойной щелчок. 

Задание: 1. Используя редактор формул запишите формулу косинуса суммы 
= sinsincoscos)cos(   

Задание 2. Корни уравнения 02 =++ cbxax находится по формуле 

a
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x

2
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8.   Вставка формульных объектов может осуществляться другим способом: 

Вкладка Вставка/ Раздел Символы/ Кнопка Формулы/ Пункт Вставить новую формулу 

Высветится панель Работы с формулами 

 

 

Задание 3. Используя приемы ввода и редактирования формульных объектов, создайте 

документ следующего образца: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУСКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

21 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 28.12.2020. 

Задания выполняем в рабочей тетради. 

 

Практическое занятие № 7 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Цель: совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

Задачи: 

1. Пользоваться правилами правописания, правилами расстановки знаков препинания. 

2. Пользоваться орфографическими словарями. 

 

Задание 1. (5 баллов) Распределите слова с пропущенными буквами по видам 

орфограмм. 

Текст 

Я уже упом...нал о з...рнице. Чаще всего з...рницы бывают в июле, когда созр...вают 

хл...ба. 

Поэтому и сущ...ствует н...родное поверье, что з...рницы «з...рят хлеб» - осв...щают его по 

н...чам, и от этого хлеб нал...вается быстрее, б...рет свое. В Калужской обл...сти з...рницы 

называют «хлебозар». 

Рядом с з...рницей ст...ит в одном п...этическом р...ду слово «з...ря».Это слово никогда не 

гов...рят громко. Оно ср..дни той уст... явшейся т...шине ночи,  когда над зар...слями сада 

зан...мается слабая з...ря, а деревья накл...няются  к ней.  

Св...тает быстро. Вот на бр...венчатые стены л..жатся кв...драты  оранжевого света, и 

брёвна заг...раются, как сл...истый янтарь. С рассвета уже г...рят печи в избах, дым 

м...тается над сёлами и ст...лется по земле.  

 

Задания 2. (5 баллов). Запишите слова, добавив пропущенные буквы. Расставьте 

ударение. 

ЩВЛЬ  

НЧТЬ 

ДЛЖТ 

КРСВЙШЙ 

ШВЛШЬ 

ЩРТСЯ 

ЩКЛД 

ЧДНЙ 



 

Задание 3. (5 баллов). Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы. 

Старый князь Голиц…н любил рассказывать о лете, проведенном на юге Франц..и. Он 

подробно описывал великолепный сад с ц…трусовыми деревьями и ч…дными кустами 

роз, старинный палац…, в котором музиц…ровали вечерами его друзья. Здесь собирались 

певц… и оркестранты, в их кругу можно было столкнуться с дириж…ром и скрипач…м. 

А какие были ночи! Ш…рохи тенистых аллей, ш…пот глянц…витых листьев магнолии, 

аромат ж…молости. Целое лето сч…стливых впеч…тлений. 

 

Задание 4. (5 баллов). Укажите неправильное написание слов: 

Горестный, окресный, бескосный, местность, пакостник, гластный, ревностный, 

целосный, сумашедшие, тросник, страстный, сладостный, узцы, опастный. 

 

Задание 5. (5 баллов). Вставьте пропущенные орфограммы и объясните 

правописание. 

Бе…ценный, бе…человечный, бе…численный, бе...форменный, бе…грамотный, 

бе…численный, бе..дарный. 

В…лететь, в…тревоженный, в…бешённый, в…дремнуть. 

Во…ражение, во..хождение, мирово…зрение, во…любить, во…кликнуть. 

И…полнение, и…царапать, и…бежать, и..пуганный, и…давна,  и…подлобья, и…гнание. 

Ни…провергать, ни…падить, ни…ввергнуть, ни…послать, чере…чур, чре…мерный. 

 

Задание № 6 (5 баллов). Перепишите, вставляя, где надо, буквы. 

Аэрофотосъемка, без…ответственный, в…юга, в…юн, в…ючный, Дар…яльское ущел…е, 

двух…актный, двух…ярусный, звер…е, из…ян, интерв…ю, кар…ер, коп…е, медал…он, 

необъятный, от…экзаменовать, ощуп…ю, пол…ют, пред…уведомление, руж…ецо, 

р…яный, сем…я, сер…езный, скам…я, с…обезьянничать, суб…арендный, 

суб…инспектор, суб…ективность, с…узить, с…естное, трех…этажный, трех…язычный, 

шампин…он. 

 

Всего: 30 баллов 

Критерии оценки: 

«5» - 28-30 баллов 

«4» - 22-27 балла 

«3» - 15-22 баллов 

«2» - менее 15 баллов. 

История. Дата 21.12 

Тема: Итоги правления Петра 1(работа с документами) 

Памятка для работы с источником (документом) 

1. Прочитай документ и определи его характер (дневник, письмо. Записка очевидца, 

газетная хроника, официальный документ). 



2. Установи происхождение документа, время его создания, язык (оригинал или перевод), 

его полноту (целиком или фрагмент). 

3. Определи основное содержание документа, его идеи, ключевые слова, действующих 

лиц и главные события. 

4. Вырази свое мнение о надежности источника. Выдели факты, которые подтверждаются 

другими тебе известными источниками. 

 

1) Прочитайте отрывок. Пользуясь памяткой для работы с источником, ответьте на 

вопросы:1.В чём видел Пётр I причины поражения под Нарвой. Запишите подпунктами.2. 

В каких словах Петра I видна решимость изменить ситуацию? Запишите. 

 

 Петр I о нарвском сражении. 

«Итак, шведы победили наше войско, это бесспорно; но надо понимать, над каким 

войском была одержана эта победа. Только старый Лефортовский полк и два полка 

гвардии были в двух атаках у Азова, а боев в поле, тем более с регулярным войском, 

никогда даже не видели. В других полках и офицеры, кроме некоторых полковников, и 

рядовые сами были рекрутами. К тому же из-за позднего времени (видимо, имеется в виду 

поздняя осень) был большой голод, потому что из-за великой грязи (на дрогах) было 

невозможно подвезти продовольствие. Одним словом, все это детские игрушки были, а не 

искусство, так что же удивительного в том, что старое, обученное и тренированное войско 

одержало победу над таким неискусстным. […] Но когда случилось это несчастье (или 

лучше сказать великое счастье), тогда необходимость победила лень и принудила 

работать день. 

 

2) Прочитайте отрывок. Пользуясь памяткой для работы с источником, ответьте на 

вопросы:1. Запишите какими специальностями владел Пётр I? 

2. Запишите что понравилось датскому посланнику в Петре I? 

Записки датского посла Юста Юля о Петре 

«…Царь как главный корабельный мастер(должность за которую он получал жалование), 

распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было рубил 

топором, коим владел искуснее, нежели прочие присутствовавшие там плотники. Бывшие 

на верфях офицеры ежеминутно пили и кричали. Достойно замечания, то, сделав все 

нужные распоряжения для поднятия форштевня, царь снял перед стоявшим тут генерал-

адмиралом шапку спросил его начинать ли, только по получении утвердительного ответа 

снова надел её, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь 

высказывает не только адмиралу, но и всем старшим по службе лицам. В основании 

такого образа действий лежит здравое начало: царь своим примером хочет показать 

прочим русским, как в служебных делах они должны быть почтительны в отношении 

своего начальника….Царь часто развлекается точением и путешествуя возит станок с 

собой. В этом мастерстве он не уступит искуснейшему токарю и даже достиг того, что 

умеет вытачивать фигуры…» 

.3) Работа с отрывком документа 

Задание: 1.Определить название документа и автора строк. 

“Когда случится тебе с другими за столом сидеть, то сиди прямо, благочинно. Не 

облизывай перстов и не грызи костей. Зубов ножом не чисти, не зубочисткою. Хлеба, 

приложа к грудям, не режь. Не чавкай, ако свинья, и головы не чеши”. 



 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 23.12.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: История создания Вооруженных сил. Военные реформы в России  

1. Дайте определение Вооруженных Сил, назовите их состав и предназначение. 

2. Дайте определение Сухопутных войск и назовите их состав. 

3. Коротко охарактеризуйте рода войск, входящие в Сухопутные войска. 

4. Какие задачи возлагают на Военно-воздушные силы? 

 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_25.html 

(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 

браузера)  
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