
1 
 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 206 

на 23.11.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Литература  2 

2. Химия  5 

3. Химия  5 

4. ОППкРиПГБКИЗ  5 

5. Иностранный язык  7 

6. Иностранный язык  7 

7. История   

8. Информатика  9 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

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 
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 25.11.2020. 

Тема урока: Михаил Афанасьевич Булгаков (1891 - 1940) 

Самым  притягательным местом  на  земле  для  Михаила Афанасьевича Булгакова 

навсегда остался Киев – город, где он родился в 1891 году. 

1891 год. Весна. В Киеве на Госпитальной улице, которая, подобно большинству 

киевских улиц, шла в гору, в доме № 4 у магистра Киевской духовной академии доцента кафедры 

древней гражданской истории Афанасия Ивановича родился первенец. Мальчик рос, окруженный 

заботой.  

Отец был внимательным и заботливым, а мать – жизнерадостная и очень веселая 

женщина. Хохотунья. И вот в этой обстановке начинает расти смышленый, очень способный 

мальчик. Так писала в записках «Из семейного архива» сестра писателя. 

С детства  любознательный  ребенок  увлекался  литературой. Павел Сергеевич Попов, 

первый биограф Булгакова, в 1940 году, после смерти писателя, отмечал в своей работе: «Михаил 

Афанасьевич с младенческих  лет  отдавался  чтению  и  сочинительству.  Первый  рассказ 

«Похождения Светлана» был им написан, когда автору исполнилось всего 7 лет». 

С н о в а  читаем записки «Из семейного архива»: «Читатель он был страстный, с 

младенческих же лет. Читал очень много, и при его совершенно исключительной памяти он 

многое помнил из прочитанного  и  все впитывал в себя. Это становилось его жизненным опытом 

– то, что он читал. Сестра Вера рассказывала, что он прочитал «Собор Парижской Богоматери» 

чуть ли не в 8–9 лет. 

Родители нас не смущали: «Ах, что ты читаешь? Ах, что ты взял?» У нас были разные 

книги. И классики русской литературы, которых мы жадно читали. Были детские книги… И была 

иностранная литература. И вот эта свобода, которую нам давали родители, тоже способствовала 

нашему развитию, она не повлияла на нас плохо. Мы со вкусом выбирали книги». 

Большая многодетная семья – детей было семеро – навсегда останется для Михаила 

Булгакова миром тепла, интеллигентного быта с музыкой, чтением вслух по вечерам, праздником 

елки и домашними спектаклями. Михаил задавал тон общему веселью, был отличным 

рассказчиком (по словам сестры, его слушали затаив дыхание). 

Отец умер в 1907 году от склероза почек – болезни, которая через 33 года настигнет и 

его сына. Мать, хлопотливая и деятельная женщина, сумеет дать сыну образование. 

В 1916 году Булгаков закончил медицинский факультет Киевского университета. Шла 

Первая мировая война, и ему пришлось работать во фронтовых и тыловых госпиталях, набираясь 

нелегкого врачебного опыта. Затем – деятельность земского врача в Смоленской губернии.  

Впечатления  этих  лет  отзовутся  в  окрашенных  юмором,  печальных и ярких картинах 

«Записок юного врача», напоминающих чеховскую прозу. 

Булгаков не принимает событий 1917 года. В декабре в письме к сестре он пишет. 

Через два часа придет Новый год. Что принесет он мне? Я спал сейчас, и мне приснился 

Киев, знакомые и милые лица, приснилось, что играют на пианино… 

Придет ли старое время? 

Настоящее таково, что я стараюсь жить, не замечая его… не видеть, не слышать! 

Недавно в поездке в Москву и Саратов мне пришлось все видеть воочию, и больше я не хотел бы 

видеть. Я видел, как серые толпы с гиканьем и гнусной руганью бьют стекла в поездах, видел, как 

бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве… тупые и зверские лица… 

Видел толпы, которые осаждали подъезды захваченных и запертых банков, голодные 

хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров, видел газетные листки, где пишут, в сущности, 

об одном: о крови, которая льется и на юге, и на западе, и на востоке, и о тюрьмах. Все воочию 

видел и понял окончательно, что произошло. 

В Киеве Булгаков пытается заниматься частной практикой и менее всего  хочет  быть 

вовлечен в политику. «Быть интеллигентом вовсе не значит быть идиотом», – отметит он 

впоследствии. Но идет 1918 год.  

Позднее Булгаков напишет, что насчитал в Киеве той поры 14 переворотов. В работе В. 

Лакшина «Мир Булгакова» можно прочитать: «Добровольцем он совсем не собирался идти 
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никуда, но как врача его постоянно мобилизовывали: то петлюровцы, то Красная Армия. 

Вероятно, не по доброй воле он попал в деникинскую армию и был отправлен с эшелоном через 

Ростов на Северный Кавказ».  

В его настроениях той поры, как отмечает В. Лакшин, громче всего одно – усталость от 

братоубийственной войны. 

Булгаков пытался покинуть Россию, но из-за тифа остался во Владикавказе. Чтобы не 

умереть с голоду, начал сотрудничать с большевиками – работал в подотделе искусства, читал 

лекции о Пушкине и Чехове, писал пьесы для местного театра. Здесь же начал печататься – 

драматические сценки, небольшие рассказы, сатирические стихи. 

В 1921 году Булгаков возвращается в Москву, где занимается литературной 

деятельностью, работает в газетах. 

В 1923 году он публикует более двух десятков очерков, рассказов и фельетонов. 

В 1924 году закончил роман «Белая гвардия». Опубликовал несколько произведений, в 

том числе повесть «Дьяволиада», главы из романа «Белая гвардия»; написал повесть «Роковые 

яйца». 

В 1925 году было опубликовано более 10 различных произведений Булгакова в разных 

изданиях. Писатель работает над пьесами «Белая гвардия» и «Зойкина квартира», создает повесть 

«Собачье сердце». (Кстати, интересна судьба этого произведения: в 1926 г. на квартире Булгакова 

ОГПУ* был произведен обыск, в результате которого изъята рукопись повести. Рукопись была 

возвращена только через несколько лет и с условием, что Булгаков заберет заявление о выходе из 

Союза писателей.) 

В конце 20-х годов начинается тяжелый период в творческой жизни писателя. Его 

произведения не допускают к печати, запрещают постановку пьес «Мольер» и «Иван 

Васильевич». Это продолжится и в 30-е годы: запрещены пьесы «Пушкин» и «Батум». Крик души 

– заявление Сталину и письмо брату от 1929 года: 

Не будучи в силах больше существовать, затравленный, зная, что ни печататься, ни 

ставиться больше в пределах СССР мне нельзя, доведенный до нервного расстройства, я 

обращаюсь к Вам и прошу Вашего ходатайства перед правительством СССР об изгнании меня за 

пределы СССР вместе с женою моей Л. Е. Булгаковой, которая к прошению этому 

присоединяется. 

М. Булгаков 

Полно  безнадежности  письмо  Булгакова  брату  от  24  августа 1929 года: 

В сердце у меня нет надежды… Вокруг меня уже ползает змейкой темный слух о том, 

что я обречен во всех смыслах… Игру можно считать оконченной, колоду складывать, свечи 

тушить. 

Мне придется сидеть в Москве и не писать, потому что не только писаний моих, но даже 

фамилии моей равнодушно видеть не могут. Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что 

вопрос моей гибели – это лишь вопрос срока, если, конечно, не произойдет чуда. Но чудеса 

случаются редко… 

Нехорошо то, что этой весной я почувствовал усталость, разлилось равнодушие. Ведь 

бывает же предел… 

Твой М. Булгаков 

Последние 10 лет жизни (1928–1940 гг.) писатель работал над романом «Мастер и 

Маргарита», сделал 8 редакций. Это «закатный» роман, заплачено за него жизнью автора. 

Ещѐ в феврале писатель диктует жене последние страницы романа.  

10 марта 1940 года Михаил Афанасьевич Булгаков умер. 

III. Жанровое своеобразие творчества Булгакова.      
В 1921 году Булгаков окончательно осознает, что он литератор. Оказавшись в Москве 

без денег, без влиятельных покровителей, начинающий писатель оставался верен законам 

достоинства: «Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть 

издохну». Эти слова находим в «Записках на манжетах» – книге, которая  воспринимается  как 

писательская автобиография. В основе книги – любимая мысль автора, что жизнь нельзя 

остановить. Но Булгаков считает, что жизнь должна идти эволюционно: он не сторонник 

революции. Эта мысль пронизывает произведения, посвященные данной теме.  
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Плодотворно работает Булгаков в жанре романа. 

Исторический роман «Белая гвардия». 

В этом романе авторская позиция находится над схваткой: красные и белые не 

сталкиваются. Белые воюют с петлюровцами, носителями националистической идеи.  

В романе автор выступает как историк, рассказывающий о событиях Гражданской 

войны, и как великий гуманист, утверждающий, что братоубийственная война ужасна. И герои 

«Белой гвардии», считая себя причастными ко всему, что происходит в мире, готовы разделить 

вину за кровопролитие. Недаром Елена говорит: «Все мы в крови повинны…» 

Булгаков мыслит себя не только романистом. 5 октября 1926 года на сцене 

Художественного театра была впервые сыграна пьеса «Дни Турбиных» как инсценировка романа 

«Белая гвардия». По необъяснимому капризному повелению Сталина Булгаков получает 

«охранную грамоту» (слова Б. Пастернака) для этого произведения. Говорят, что сам Сталин 15 

раз бывал на этом спектакле. 

Написанной в 1927 году пьесе «Бег» сулили успех не только актеры Художественного 

театра, но и М. Горький, но до сцены она вовсе не дошла, потому что автор прощал своего героя – 

белого офицера Хлудова, который за пролитую кровь был наказан собственной совестью. 

Послушайте слово И. Рапопорта об этом произведении. 

Тема его – интеллигенция. Она совершила свой страшный «бег»… 

Как и все зрители, я впервые понял, что и в том лагере люди, что и там есть сила 

человеческая, что враг – разный, бывает и серьезный, и умный. Поистине всему свое время в 

истории. 

Разве легко было понять народу, еще не остывшему от боев Гражданской войны, что 

даже «графы» бывают разные или что интеллигент – это не презрительное или бранное слово?  

Булгаков раскрывал «загадку» русской интеллигенции. Он был удивительно талантлив, 

ибо был удивительно искренен и своеобразен. Он способствовал проникновению в мир 

интеллигента, содействовал развенчанию того, что следовало развенчать в старой интеллигенции, 

и призывал дорожить тем, что было в ней ценного. 

По-настоящему смелыми были сатирические произведения Булгакова.  

Повесть «Дьяволиада» со своим мистико-фантастическим сюжетом показывает, как 

хорошо знал автор бюрократический быт Советской страны. В повести «Роковые яйца» писатель 

говорит о невежестве, которое проникает в науку. Тему науки продолжит Булгаков в «Собачьем 

сердце». Повесть эту напечатанной не увидит, впрочем, как и большинство своих произведений. 

Профессор Преображенский, обладающий гениальным научным предвидением и умными руками, 

не предполагает, что в результате его опыта по улучшению человеческой породы получится 

чудовище Шариков – человекообразный монстр.  

Булгаков утверждает, что наука не может быть лишена этического начала; ученому 

нельзя уходить от жизни лишь в медицинские проблемы, его должно касаться все происходящее в 

жизни. «Собачье сердце» – шедевр булгаковской сатиры. 

Влечение к театру, впечатления от работы с актерами лягут в основу «Театрального 

романа», книги «Жизнь господина де Мольера». В этих произведениях заявлена тема Мастера, 

опередившего талантом свое время. Все  лучшее  из  ранее созданных произведений воплотилось в  

вершинном романе Булгакова, ставшем и его итоговым творением, – «Мастер и Маргарита». В. 

Лакшин отмечал, что, «выбирая посмертную судьбу Мастеру,  Булгаков  выбирал  судьбу  себе».  

Это  его  измученная  душа  жаждала покоя. Покоя достоин тот, кого не отягощают муки совести, 

память стыда. 

Булгаков строго относился к тому, что писал. На одной из рукописей сделал пометку: 

«Не умереть, пока не закончу». Более десяти лет работал он над романом, много исправлял, 

обдумывал, читал друзьям. Нам предстоит познакомиться с замыслом автора, попытаться 

разгадать мысли художника слова. 

Домашнее задание: 
1. Составить конспект: М.А Булгаков. Жизнь и творчество. 
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ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в  рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 25.11.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru  

 

Используя таблицу Менделеева, ответить на вопросы викторины 

1.  Металл, вызывающий лихорадку.  

2. Атом, лишѐнный всех электронов.  

3. Самый распространѐнный элемент в земной коре 

4. Какой камень искали алхимики? Мельчайшая химически неделимая 

частица.  

5. Металл, который используют служители церкви для получения «святой 

воды».  

6. При Петре I вручалась медаль за пьянство. Из чего она была сделана? 

7. Из какого сплава отлиты знаменитые царь – колокол и царь – пушка в 

Московском Кремле?  

8. Смесь 3 объѐмов концентрированной соляной кислоты и 1 объѐма 

концентрированной азотной кислоты.  

9. Известный химик и композитор. Написал оперу «Князь Игорь» 

10. С какой планетой связывали наши предки железо?  

11. Какую кислоту выделяют голожаберные (морские моллюски), защищаясь? 

12. Какой газ используется в производстве газированной воды и при тушении 

пожаров. 

13. Химический элемент, который занимает 2 место после кислорода по 

распространѐнности в земной коре.  

14. Какой химический элемент назван в честь России? 

15. Какой элемент сыграл роковую роль в жизни Наполеона Бонапарта? 

16. Какой учѐный в 1887 году один в аэростате поднялся в воздух, чтобы 

наблюдать затмение Солнца, и приземлился в другой губернии? 

17. Император Наполеон III на банкете велел подать для почѐтных гостей 

приборы из очень дорогого серебристо белого металла. А всем прочим было обидно до 

слѐз: им пришлось пользоваться обычной золотой и серебряной посудой. Из чего были 

изготовлены вилки? 

18. Кто разработал современную химическую символику в 1814 году? 

19. Какой химический элемент изображали в 18 веке в виде воина? Какой 

металл в XIX веке был дороже золота? 

20. Какой неметалл помог открыть учѐному кот?   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ХРАНЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЗАКУСОК 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Используя конспект ответить на тестовые вопросы. Выслать на почту 

natalka090674@rambler.ru до 23.11.2020   

Вопросы 

В заданиях 1-5 выберите один верный ответ из трех вариантов 

 

1. Медленное, легкое обжаривание продукта до готовности или полуготовности с 

добавлением жира 15-20% к весу обжариваемого продукта при температуре 120 

С,называется… 

mailto:abdolovna77@mail.ru
mailto:natalka090674@rambler.ru
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а. Припускание 

б. Жаренье 

в.Пассерование 

2. Как называются приемы, применяемые для подготовки некоторых видов продуктов с 

целью дальнейшей их обработки и кулинарного использования? 

а) Вспомогательный 

б) Основной 

в) Комбинированный 

3. Какие способы тепловой кулинарной обработки относятся к основным, с помощью 

которых продукт доводится до готовности: 

а. Брезирование 

б. Жаренье 

в. Пассерование 

4. Перед тепловой обработкой куриные яйца проверяют на доброкачественность с 

помощью 

а) вкладыша 

б) овоскопа 

в) пашотницы 

5. Продолжительность нахождения первых блюд на плите — 

а) не более 1—2 ч 

б) не более 2—3 ч 

в) не более 3—4 ч 
В задании 6 выберите два верных ответа из пяти вариантов 
6. Какие способы тепловой кулинарной обработки относятся к вспомагательным, с 

помощью которых продукт доводится до готовности: 

а. Припускание 

б. Бланширование 

в.Пассерование 

г. Жаренье 

д. Запекание 

В задании с 7-11 согласны ли вы со следующим утверждением, выберите один 

верный ответ из двух вариантов, да или нет 

 

7. Согласны ли вы со следующим утверждением: производственная программа горячего 

цеха составляется на основании ассортимента блюд, кулинарной продукции 

а). да 

б). нет 

8. Согласны ли вы со следующим утверждением: к горячему цеху примыкают 

заготовочный цех, доготовочный цех, холодный цех, моечная кухонной посуды 

а). да 

б). нет 

9. Для подготовки к варке бобовых изделий организуют рабочее место, оснащая его 

специальным оборудованием: стол производственный с отверстием для переработки круп, 

стол со встроенный моечной ванной, жарочный шкаф, так ли это 

а) да 

б) нет 

10. Для приготовления блюд из каш в горячем цехе организуется отдельное рабочее место, 

которое оснащено необходимым оборудованием, инвентарем и инструментами: 

настольные весы, котел с функциональными емкостями СМ, электроплиты, пароварочный 

котел, жарочный шкаф, моечной ванной, так ли это 

а) да 

б) нет 
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11. Для приготовления простых блюд из яиц и творога организуют отдельное рабочее 

место, оснащая его специальным оборудованием: стол производственный, овоскоп, стол 

со встроенный моечной ванной, просеиватель, протирочный механизм, так ли это 

а) да 

б) нет 

В заданиях 12-16 выберите правильный краткий ответ 

 

12. Какое тепловое оборудование может заменить по своим функциям плиту, жарочный 

шкаф, варочный котел, конвекционную печь? 

13. Этот способ применяют для таких блюд, как грудинка фри, мозги фри, куры и цыплята 

фри, когда продукт нежен и его нельзя сразу жарить (мозги) или, наоборот, очень груб. 

Как называется способ тепловой обработки? 

14. Какое основное тепловое оборудование можно использовать при оснащении рабочего 

места повара для варки, припускания, тушения и бланширования малого количества 

овощей? 

15. Для какого цеха подбирают по нормам оснащения торгово-технологическое и 

холодильное оборудование в соответствии с типом и количеством посадочных мест в 

предприятии, режимом его работы, максимальной загрузкой торгового зала в часы пик, а 

также формам обслуживания? 

16. В каком цехе температура по требованиям научной организации труда не должна 

превышать 23 °С? 

В задании 17, следует дать развернутый ответ из пяти вариантов 

17. С чего начинается работа поваров соусного отделения? 

18. Организация рабочего места повара для сортирования овощей. 
 

Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий,  закусок. 

Используя конспект ответить на вопросы. Выслать на почту natalka090674@rambler.ru до 

23.11.2020   

1. Соусы это……. 

2. Классификация соусов 

3. Сухая пассеровка (описать приготовление) 

4. Жировая пассеровка (описать приготовление) 

5. Холодная пассеровка (описать приготовление) 

6. Мясной сок (описать приготовление) 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Домашнее  задание: Прочитайте текст, выполните задание. 
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

 

 

Weather and climate 

mailto:natalka090674@rambler.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


8 
 

The English are famous for their tea and weather. The English are always talking about their 

weather. English weather is never the same two days running. 

The most beautiful time in Great Britain is the spring and early summer. All the cold winds, the 

fog and heavy rains have gone. It rains sometimes, it's often cloudy, but not so often as in the 

winter. It rains quite often during all the year in England. It's a green country with green grass 

and large gardens. 

The autumn is a nice season. The sky is blue and the sun shines all the day. After spring comes 

short English summer. It's a time of journeys to the seaside to bathe in the sea. 

The winter has no snow at all sometimes. But it's not the right statement for the North and 

Scotland. It's nice time for skating on rivers. The west is warmer than other parts of the country. 

It's a difficult country for people who work outdoors. They are milkmen, farmers, postmen and 

policemen. It could be cold in the morning, warm in the afternoon and raining in the evening. 

One day it's sunny, next day it may be cold, and the next day it may be rainy. 

The most terrible weather is the foggy weather. Sometimes the fog is thick and dirty. In London 

this is called smog: a mixture of smoke and fog. Sometimes it's so dark that people can't see the 

way and cars crawl along slowly with their lights-on. 

Everybody in England hates to wake up in the morning and look through the window to see the 

fog on the street. "Terrible" weather say 20 million Englishmen, when they go to work in the 

morning. 

Words and expressions: 
running подряд 

quite весьма 

to shine светить 

seaside побережье 

at all вообще 

statement утверждение 

warmer теплее 

milkman продавец молока 

(молочник) 

thick густой 

smog смог 

to crawl along ползти 

lights-on включенные фары 

 

 



9 
 

Задание 1.Определите, верное утверждение или нет.  

                 Переведите предложения на русский язык. 

1. The English are famous for their tea and coffee. 

2. The English are always talking about their weather. 

3. English weather is always the same two days running. 

4. The most beautiful time in Great Britain is the winter and early autumn. 

5. It rains quite often during all the year in England. 

6. The winter has no snow at all sometimes. 

7. The south is warmer than other parts of the country. 

8. It's not a difficult country for people who work outdoors. 

9. The most terrible weather is a rainy weather. 

10. Everybody in England likes to wake up in the morning and look 

         through the window to see the rain on the street. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Дата урока: 23.11.2020 

Срок выполнения: до 27.11.2020 

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: ИНФОРМАТИКА_23.11.2020_206_Сомов Артѐм 

 

Тема: Технология создания гипертекстовых документов. 

 Структура папок и элементов 

Задание: Изучить теоретический материал, записать основные понятия и теги в тетрадь. 

Проверить работу тегов на компьютере. 

Абзацы в HTML 

Любой текст имеет свою уникальную структуру: книги разделены на части, разделы и 

главы, газеты и журналы имеет отдельные рубрики и подзаголовки, которые в свою очередь, 

включают фрагменты текста, также имеющие собственную структуру: абзацы, отступы и пр. 

 

Текст, размещаемый на веб-страницах не является исключением, он также должен иметь 

логическую, понятную каждому пользователю структуру. Ведь от того, насколько удобно и 

просто будет восприниматься текст на странице, зависит многое: прежде всего, какое впечатление 

сложится у посетителя о вашем сайте. 

 

Для создания, таких структурных единиц текста, как абзацы, в HTML-документах 

используется тег <p>, который разделяет фрагменты текста вертикальным отступом (до и после 

абзаца добавляется пустая строка). 

1 <p>Абзац</p> 

Не забывайте про закрывающий тег 

Большинство браузеров будут отображать HTML документ корректно, даже если вы 

забыли про закрывающий тег. 

1 

2 

<p>Абзац 

<p>Другой абзац</p> 

Этот код будет работать в большинстве браузеров, но не полагайтесь на это. Забытый 

закрывающий тег может привести к непредвиденным результатам или ошибкам. 

http://www.puzzleweb.ru/html/tag_p.php
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Красная строка 

Что такое красная строка? Согласно определению, это начальная строка абзаца, которую 

раньше выделяли красным цветом (откуда и пошло название). До того, как было изобретено 

книгопечатание, книги писали от руки – главу или часть текста, первое слово или букву писали 

красной краской. Так появилось понятие «писать с красной строки» - это означает начало новой 

мысли, главы или части. 

Однако при создании веб-страниц оформление красной строки используется достаточно 

редко, несмотря на то, что она позволяет с гораздо большим удобством воспринимать текст в 

визуальном плане, что для традиционного читателя достаточно важно – не всем удобно читать 

электронный вариант текста. 

Для добавления красной строки к вашим абзацам, нужно воспользоваться CSS свойством 

text-indent, которое позволяет поставить отступ перед первым предложением: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

<html> 

  <head> 

    <style> 

      p{ 

        text-indent: 25px; 

      } 

    </style> 

  <head> 

  <body> 

  

    <p> 

      Как и в любом настоящем искусстве, в хороших текстах нет мелочей, к которым 

      некоторые относят и красную строку, считая, что употребление ее не так уж и важно. 

      Однако надо понимать, что любая запятая несет в себе как эстетическую, так 

      и смысловую нагрузку, а не только является данью правилам грамматики – это 

      касается и форматирования. 

    </p> 

  

  </body> 

</html> 

В примере приведенном выше, первая строка каждого абзаца на странице будет начинаться 

с отступа в 25px. Пример, расположенный ниже, демонстрирует как можно задать красную строку 

только для определенного абзаца на странице. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

<p style="text-indent: 25px;"> 

  Как и в любом настоящем искусстве, в хороших текстах нет мелочей, к которым 

  некоторые относят и красную строку, считая, что употребление ее не так уж и важно. 

  Однако надо понимать, что любая запятая несет в себе как эстетическую, так 

  и смысловую нагрузку, а не только является данью правилам грамматики – это 

  касается и форматирования. 

</p> 

Результат примеров в окне браузера: 

http://www.puzzleweb.ru/css/pr_text-indent.php
http://www.puzzleweb.ru/css/pr_text-indent.php
http://www.puzzleweb.ru/css/pr_text-indent.php
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Примечание: не обязательно устанавливать отступ размером в 25px, вы можете выбрать 

оптимальный размер отступа сами, так же с помощью свойства text-indent возможно сделать 

выступающую над остальным текстом строку, для этого нужно задать отрицательное значение для 

свойства ( например: -30px). 

Разрыв строки 

В ходе создания HTML-документа может возникнуть необходимость переноса строки 

внутри абзаца: например, при размещении отрывка из стихотворения каждая фраза должна 

начинаться с новой строки. Обратите внимание, что вы не сможете изменить вид отображения 

текста на странице с помощью добавления в код дополнительных пробелов или переносов строки. 

Любое количество пробелов и переносов строк будет считаться как один пробел, так как браузер 

будет автоматически удалять все лишние пробелы и переносы строк, в этом случае браузер 

отобразит отрывок стихотворения в виде одного предложения. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

<html> 

  <body> 

  

    <p> 

      Заглянула осень в сад - 

      Птицы улетели. 

      За окном с утра шуршат 

      Жѐлтые метели. 

    </p> 

  

    <p>Обратите внимание, что браузер игнорирует ваше форматирование текста</p> 

  

  </body> 

</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 

 
В таких случаях самым лучшим выходом из ситуации будет использование 

тега <br> (вставляет разрыв строки). Он является одним из пустых элементов, у которых нет 

содержимого. Пустые теги, такие как br, изначально не имеют никакого содержимого, поэтому для 

http://www.puzzleweb.ru/html/tag_br.php
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их использования было придумано краткое описание для представления элемента, то есть в то 

место, где нужно добавить разрыв строки, просто подставляется тег <br>. Краткое описание 

подразумевает, то что этот тег не имеет закрывающего тега. Если не было бы краткого описания, 

пришлось бы каждый раз для обозначения разрыва строки писать <br></br>, а разве это было бы 

удобнее?! 

 

Примите во внимание, что краткое описание придумано и используется не из-за лени, а для 

повышения эффективности, за счет более легкого чтения кода. И в самом деле, спустя некоторое 

время, проведенное за чтением HTML-кода, вы увидите, что такие элементы легче 

воспринимаются и запоминаются. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

<html> 

  <body> 

  

    <p>Это обычный<br> абзац с разры-<br>вом строки</p> 

  

  </body> 

</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 

 
Для переноса текста на несколько строк тег <br> ставится соответствующее количество раз. 

 

Форматирование текста 

 

В HTML есть теги для изменения внешнего вида текста такие, как <b> и <i>. Они 

используются для выделения текста полужирным шрифтом или курсивом, такие теги в HTML 

называются тегами для форматирования. 

Форматирование текста 

Этот пример демонстрирует, как вы можете отредактировать текст в HTML документе, 

используя специальные теги. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

<html> 

  <body> 

  

    <p><b>Текст</b></p> 

    <p><strong>Текст</strong></p> 

    <p><em>Текст</em></p> 

    <p><i>Текст</i></p> 

    <p><small>Текст</small></p> 

    <p>Это<sub> нижний индекс</sub> и <sup>верхний индекс</sup></p> 

  

  </body> 

</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 
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Тег <pre> 

Тег <pre> позволяет выделить часть исходного текста, которая должна отобразиться 

браузером в первоначальном виде, то есть теми же символами и с тем же количеством пробелов и 

разрывов строк. Весь текст заключенный между открывающим тегом <pre> и закрывающим </pre> 

будет отображаться моноширинным шрифтом. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

<html> 

  <body> 

  

    <pre> 

      Он сохраняет авторское форматирование текста 

      (оставляет без изменений) 

      и делает шрифт моноширинным 

    </pre> 

  

  </body> 

</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 

 
Теги для отображения кода 

Пример, показанный ниже, демонстрирует разницу вывода содержимого тегов на экран. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

<html> 

  <body> 

  

    <p><code>Программный код</code> 

      <br> 

      <kbd>Ввод с клавиатуры</kbd> 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

      <br> 

      <samp>Образец кода</samp> 

      <br> 

      <var>Выделение переменной</var> 

    </p> 

    <p> 

      Эти теги обычно используются для того, чтобы показать на странице программный 

код 

    </p> 

  

</body> 

</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 

 
Тег <address> 

Адрес является распространенным элементом многих HTML-документов, для выделения 

адреса на странице существует специальный тег <address>, отделяющий текст, заключенный в 

него, от всего остального содержимого. 

Чаще всего он используется для выделения контактной информации, например адреса 

электронной почты или способа связи с автором/владельцем документа, статьи или сайта. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

<html> 

  <body> 

  

    <р>Вы можете найти меня на моем сайте</р> 

    <address> 

      <a href="www.puzzleweb.ru">Мой сайт для связи</a> 

    </address> 

  

  </body> 

</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 
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Аббревиатуры 

Пример демонстрирует как можно написать аббревиатуру или сокращение. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

<html> 

 <body> 

  

    <p><abbr title="Неопознанный Летающий Объект">НЛО</abbr><br><br><br> 

      Атрибут title нужен для всплывающей подсказки, она появляется, 

      при наведении курсора на аббревиатуру. 

    </p> 

  

  </body> 

</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 

 
Направление текста 

Пример демонстрирует, как можно изменить направление текста. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

<html> 

  <body> 

  

    <p> 

      Тег bdo определяет направление текста - слева направо и наоборот.<br><br> 

      <bdo dir="rtl"> 

        Это наш текст 

      </bdo> 

    </p> 

  

  </body> 

</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 

 
Цитаты 
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В HTML есть два тега для выделения цитат в тексте - <q> и <blockquote>. Тег <q> является 

строчным элементом и предназначен для выделения коротких цитат непосредственно в тексте 

абзаца. Текст, размещенный внутри элемента <q>, по умолчанию большинством браузеров 

отображается в двойных кавычках. 

В отличие от тега <q>, тег <blockquote> является блочным элементом, он предназначен для 

выделения длинных цитат, которые по объему больше похожи на целые абзацы. В большинстве 

браузеров, текст элемента <blockquote> будет отображаться с небольшим отступов вправо и иметь 

разрывы строки до и после себя. 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

<html> 

  <body> 

  

    <p>Длинная цитата:</p> 

    <blockquote> 

      Это очень длинная цитата.Это очень длинная цитата.Это очень длинная цитата. 

      Это очень длинная цитата.Это очень длинная цитата.Это очень длинная цитата. 

    </blockquote> 

    <p><b>Для длинных цитат браузер вставляет отступы со всех сторон. </b> 

      <br><br> 

      Короткая цитата:  

      <q>Это короткая цитата.</q><br> 

      <b>Короткие цитаты заключаются в двойные кавычки.</b> 

    </p> 

  

</body> 

</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 

 
Удаленный и вставленный текст 

Пример демонстрирует, как можно в документе пометить текст, который был удален(помечается 

как перечеркнутый) или вставлен (помечается как подчеркнутый). 

Попробуйте сами: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

<html> 

  <body> 

  

    <p> 

      Содержимое тега del, большинство браузеров отображает <del>перечеркнутым</del>, 

а  

http://www.puzzleweb.ru/html/tag_q.php
http://www.puzzleweb.ru/html/tag_blockquote.php
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7 

8 

9 

10 

      содержимое тега ins, <ins>подчеркнутым</ins> 

    </p> 

  

  </body> 

</html> 

Результат данного примера в окне браузера: 

 
Спецсимволы 

Предположим вы решили описать какой-нибудь тег на вашей странице, но поскольку 

браузер использует символы < и > как начало и конец тега, применение их внутри содержимого 

вашего html-кода может привести к проблемам. Но HTML дает вам легкий способ определять эти 

и другие специальные символы с помощью простых аббревиатур, называемых ссылками на 

символы. 

Рассмотрим, как это работает. Для каждого символа, который считается специальным или 

который вы хотите использовать на своей веб-странице, но который невозможно напечатать в 

вашем редакторе (например, символ авторского права), вы находите аббревиатуру и печатаете ее в 

html-коде, вместо нужного символа. Например, для символа ">" аббревиатура - &gt;, а для 

символа "<" - &lt;. 

Допустим, вы хотели напечатать «Элемент <html> очень важен» на своей странице. Вместо 

этого вам придется воспользоваться ссылками на нужные вам символы, для корректного 

отображения записи, и в итоге ваша запись в коде должна будет выглядеть так: «Элемент 

&lt;html&gt; очень важен». 

Еще один специальный символ, о котором вам нужно знать - символ & (амперсанд). Если 

вы хотите, чтобы он отображался на вашей HTML-странице, используйте ссылку &amp; вместо 

символа &. 

Примечание: ссылки на основные специальные символы можно посмотреть в таблице 

спецсимволов HTML. 
 

1.Зарегистрироваться на сайте https://htmlacademy.ru/courses/297/run/1 

2. Выполнить бесплатные задания по курсу и прислать скрин достижений и статистику 

пройденных заданий. 

Образец: 

http://www.puzzleweb.ru/html/html_symbols.php
http://www.puzzleweb.ru/html/html_symbols.php
http://www.puzzleweb.ru/html/html_symbols.php
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