
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

25.05.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

1.2 физкультура 
3,4 география 
5. биология 
6. информатика 
7 математика 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 
 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 
контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 
безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 
счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 
Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 
негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 
 
Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  
http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-
sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 
Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  
http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 
Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 
дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Тематика вопроса 
Время 
работы 

Ответственное лицо 

Контактный 
телефон, 
электронная 
почта 

Вопросы общего характера, 
взаимодействие со СМИ 

8.00 - 
15.45 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 
651819 
uvr@nv-
pk.ru 

Вопросы, связанные с 
освоением образовательных 
программ 

заместитель директора по учебной 
работе 
Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 
651181 
ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
организацией практического 
обучения 

заместитель директора по учебно-
производственной работе 
Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 
423500 доб. 
208 
upr@nv-
pk.ru 

 

 

  

 

 

 

 

 



ОУД.06(б) Физическая культура 

Выполнить до 27.05.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169. lisam@bk.ru 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Характеристика быстроты, скорости, силы. 

 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины 

mailto:kinoshuk@yandex.ru


 

ГЕОГРАФИЯ 

111 группа 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00  29 мая 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной 
страницы 
Куда направить: любым удобным для вас способом: 
 сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в 
сообщении указать Фамилию Имя, № группы) 
 на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать 
Фамилию Имя, № группы) 
 

Тема урока: «Место России на политической карте мира». 

 
План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (25.05.2020) и тему. 

2. Внимательно изучите материалы – стр.277-284 учебника- 
https://yadi.sk/i/I106_I2IVHQErA. 
3. В тетради запишите ответы на ВСЕ вопросы в конце параграфа. 
 

Дополнительные информационные материалы:  

учебник Е.В. Баранчикова «География» , учебник В.П. Максаковского 

«География» https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/,  

учебник Д.Л. Лопатникова «География 10-11 классы» 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/ 

географический атлас мира для 10 класса - https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/geografiya/atlas_geografiya_10_klass_drofa/index.html#prettyPho

to , справочники, энциклопедии и т.д. 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/I106_I2IVHQErA
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/geografiya/atlas_geografiya_10_klass_drofa/index.html
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/geografiya/atlas_geografiya_10_klass_drofa/index.html
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/geografiya/atlas_geografiya_10_klass_drofa/index.html


Биология 

25.05, 27.05.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 1 июня преподавателю Джанаевой А.Н. по 
whatsup по тел. 89090401700  
Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 
Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 
 Логином является Email, 
 Указываете ФИО, 
 Для проверки вводится  капча с картинки. 
 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 
 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 
https://www.book.ru/book/932501  
 
Тема: Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Цель: Изучить основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Задание: 
1. Прочитать параграф 16.2 по заданной теме. 
2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1,2,4,6,7 на 
стр. 207. 
 

https://www.book.ru/book/932501


ИНФОРМАТИКА 

25.05.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить до 26.05.2020 г. на электронную почту 
npk_shvab@mail.ru  

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

Инструкция по выполнению: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Тему, основные понятия, практические задания и тезаурус записать в тетрадь. 
3. Выполнить три тренировочных задания. 
4. Отчет о выполненной работе направить на проверку. 

  
Тема: Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения. 

Цель:  научатся классифицировать программное обеспечение, определять основные 
характеристики операционной системы, характеризовать имеющееся в распоряжении 
прикладное программное обеспечение 

Изучая компьютер, у нас возникают вопросы: что самое важное в компьютере и что 
заставляет компьютер работать? Может процессор или Bios, а может оперативная память? 

Мы с вами уже знаем, что компьютер это универсальное устройство для хранения, 
преобразования и передачи информации. Но сам компьютер не способен мыслить 
самостоятельно, как человек. Его надо научить — значит построить работу компьютера по 
инструкции, в которой указано, что надо делать. Такая инструкция должна содержать 
строгую последовательность команд на языке, понятном компьютеру. Каждая команда 
должна сообщать компьютеру, как надо обрабатывать данные для получения желаемого 
результата. Такая инструкция называется программой. Получается, что компьютер 
состоит из двух основных частей: 

1. Аппаратные средства (hardware) — это технические устройства. 
2. Программное обеспечение (software) — это программы (команды, записанные 

последовательно). 
Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на компьютере, 

называют программным обеспечением (ПО) компьютера. 
Сфера применения конкретного компьютера определяется как его техническими 

характеристиками, таки установленными на нем ПО. 
ПО современных компьютеров насчитывает тысячи программ. 
Тем не менее, все ПО можно разделить на три группы: 

1. Системное ПО 
2. Прикладное ПО 
3. Системы программирования 

Системное программное обеспечение предназначено, прежде всего, для 
обслуживания самого компьютера, для управления работы его устройства. Включает в 
себя операционную систему и сервисные программы. 

Операционная система — комплекс программ, обеспечивающих согласованное 
функционирование всех устройств компьютера и предоставляющих пользователю доступ 
к ресурсам компьютера. 

В настоящее время наиболее распространёнными ОС для персональных 
компьютеров являются Windows, Mac Os, Linux. Для смартфонов, планшетов и других 
мобильных устройств — Android, iOS, Windows Phone. 

Рассмотрим основные функции, выполняемые ОС современного компьютера. 
 



Управление устройствами 
Для обеспечения согласованного функционирования аппаратного обеспечения 

компьютера в состав ОС входят драйверы — специальные программы, управляющие 
работой подключенных к компьютеру внешних устройств. 

Управление процессами 
Программу, выполняемую на компьютере в текущий момент, принято называть 

процессом. Даже когда мы просто ищем информацию в сети Интернет, компьютер 
производит незаметные для нас операции по контролю за состоянием устройств, по 
защите от вирусов и т. д. 

Современные ОС, планируя работы и распределяя ресурсы, обеспечивают 
возможность параллельной обработки нескольких процессов. Это свойство ОС 
называется многозадачностью. 

Пользовательский интерфейс 
Современные операционные системы обеспечивают диалог пользователя с 

компьютером на базе графического интерфейса. 
Работа с файлами 
За организацию хранения информации и обеспечения доступа к ней отвечает 

подсистема ОС, называемая файловой системой. 
К сервисным программам (утилитам) относят различные программы, 

выполняющие дополнительные услуги системного характера: 
Обслуживание дисков и диагностика компьютера: 

- проверка диска, 
- восстановление диска, 
- очистка диска. 

Архивирование файлов: 
- сжатие программ и данных. 
Защита от вирусов: 
- обнаружение компьютерных вирусов и средства «лечения». 
Многие программы сжатия данных построены на основе алгоритма Хаффмана. 

1. Считать все входные данные и подсчитать частоты встречаемости всех 
символов. 

2. Частоты встречаемости символов выписать в ряд — это вершины будущего 
графа (дерева). 

3. Выбрать две вершины с наименьшими весами и объединить их — создать новую 
вершину, от которой провести рёбра к выбранным вершинам с наименьшими 
весами, а вес новой вершины задать равным сумме их весов. Расставить на рёбрах 
графа числа 0 и 1 (на верхнем ребре — 0, а на нижнем — 1). Чтобы выбранные 
вершины больше не просматривались, стереть их веса. 

4. Продолжить объединение вершин, каждый раз выбирая пару с наименьшими 
весами, до тех пор, пока не останется одна вершина — корень дерева. Вес этой 
вершины будет равен длине сжимаемого массива. 

5. Создать кодовую таблицу. Для определения двоичного кода каждой конкретной 
буквы необходимо пройти от корня до этой вершины, выписывая 0 и 1, 
встречающиеся на маршруте. 

6. Сгенерировать сжатый массив данных, для чего надо снова прочесть входные 
данные и каждый символ заменить соответствующим ему кодом. 

Задание 
Сжать с помощью алгоритма Хаффмана фразу: 
VENI, VIDI, VICI 

Решение: 
Частота встречаемости символов 



 
Частоты встречаемости символов выписать в ряд — это будут вершины будущего 

графа (дерева). В центре лучше расположить символ с наибольшим весом. Выбрать две 
вершины с наименьшими весами и объединить их — создать новую вершину, вес которой 
задать равным сумме весов двух предыдущих вершин. Расставить на рёбрах графа числа 
«0» и «1» (например, на верхнем ребре — «0», а на нижнем — «1»). Чтобы выбранные 
вершины больше не просматривались, стереть их веса. Продолжить объединение вершин, 
каждый раз выбирая пару с наименьшими весами, до тех пор, пока не останется одна 
вершина — корень дерева. Вес этой вершины будет равен длине сжимаемого массива. 

 
Создать кодовую таблицу. Для определения двоичного кода каждой буквы надо 

пройти от корня до этой вершины, выписывая «0» и «1», встречающиеся на маршруте. 

 
Вход: 
VENI, VIDI, VICI 
Выход: 
01111011111000100001101 

101100010000110110010 
Исходный текст состоит из 16 символов, т. е. его длина в несжатом виде будет 

равна 16 байт или 128 бит. Код сжатого текста будет занимать 44 бита. Получаем 
коэффициент сжатия, равный 128/44 ≈ 2,9. 

 
Комплекс программных средств, предназначенных для разработки новых 

программ, называют системой программирования или интегрированной средой 
разработки. 

Рассмотрим основные компоненты, входящие в состав большинства систем 
программирования. 

Специализированный текстовый редактор — позволяет программисту набрать и 
отредактировать текст программы на языке программирования высокого 
уровня. Трансляторы — специальные программы для перевода программы, написанной 



на языке высокого уровня, в машинные коды; существует два типа 
трансляторов: интерпретаторы и компиляторы. Интерпретаторы — обрабатывают и 
исполняют команды программы последовательно, от оператора к оператору, при каждом 
запуске программы она заново переводится в машинные коды. Компиляторы —
 обрабатывают весь текст программы, преобразовывая его в машинный код и строя 
исполняемый файл, готовый к запуску; после этого ни текст программы, ни компилятор 
не нужны. 

Библиотеки стандартных подпрограмм — позволяют вызывать стандартные 
процедуры из вновь разрабатываемой программы. Компоновщик — собирает разные 
части (модули) создаваемой программы и используемые в ней стандартные подпрограммы 
в единый исполняемый файл. 

Отладчик — позволяет управлять процессом исполнения программы, определять 
место и вид ошибок в программе, наблюдать за изменением значений переменных и 
выражений. 

Программы, с помощью которых пользователь может работать с разными видами 
информации, не прибегая к программированию, принято называть прикладными 
программами или приложениями. Можно выделить приложения общего и специального 
назначения. Приложения общего назначения требуются практически каждому 
пользователю для работы с разными видами информации. К ним относятся: текстовые 
редакторы и процессоры; графические редакторы и пакеты компьютерной графики; 
табличные процессоры; редакторы презентаций, аудио и видеоредакторы; системы 
управления базами данных; браузеры; почтовые программы и др. Как правило, 
пользователь, приобретая компьютер, устанавливает на нём так называемый офисный 
пакет программ, включающий основные приложения общего назначения. Наибольшее 
распространение получили такие офисные пакеты, как Microsoft Office и Open Office. С 
любого компьютера, имеющего выход в Интернет, может быть доступен онлайн-офис, 
независимо от того, какую операционную систему этот компьютер использует. Онлайн-
офис — это набор веб-сервисов, включающий в себя все основные компоненты 
традиционных офисных пакетов: текстовый редактор, электронные таблицы, редактор 
презентаций и др. Самый известный онлайн-офис — Google Docs. 

Приложения специального назначения предназначены для профессионального 
применения квалифицированными пользователями в различных сферах деятельности. 
Это: 

— настольные издательские системы, 
— бухгалтерские программы, 
— системы автоматизированного проектирования (САПР), 
— программы компьютерного моделирования, 
— математические пакеты, 
— геоинформационные системы (ГИС), системы автоматического перевода и 

другие программы. 
Когда мы рассматривали основные функции, выполняемые ОС современного 

компьютера, то сказали о файловой системе. Давайте разберем подробнее эту функцию. 
Из курса основной школы вам известно, что файл — это поименованная 

совокупность данных определённого размера, размещаемая на внешних устройствах 
(носителях информации) и рассматриваемая в процессе обработки как единое целое. Файл 
характеризуется набором параметров (имя, размер, дата создания, дата последней 
модификации) и атрибутами, используемыми операционной системой для его обработки 
(архивный, системный, скрытый, только для чтения). Размер файла выражается в байтах. 
На каждом компьютерном носителе информации может храниться большое количество 
файлов. Для удобства поиска информации файлы по определённым признакам 
объединяют в группы, называемые каталогами или папками. 



Каталог (папка) — это поименованная совокупность файлов и подкаталогов 
(вложенных каталогов). 

Правила построения имён файлов и папок (каталогов) зависит от ОС. В 
операционной системе Windows: 
1. Допускается использование имён, длиной до 255 символов. 
2. Можно использовать прописные и строчные буквы латинского и национальных 

алфавитов, цифры, пробелы и некоторые символы. 
3. Нельзя использовать символы: \ / : * ? “ < > |. 
4. Не различаются прописные и строчные буквы в имени. 

ОС Linux отличается тем, что различаются прописные и строчные буквы в имени, 
нельзя использовать символ \, а символы / : * ? “ < > | следует использовать с 
осторожностью, так как некоторые из них могут иметь специальный смысл, а также из 
соображений совместимости с другими ОС. Имя файла состоит из собственного имени 
(даем его мы) и расширения. Расширения файлам, как правило, даются автоматически 
программами, в которых они создаются; существует ряд стандартных расширений, по 
которым можно узнать тип файла и программу, в которой их можно открыть. Файловая 
система — часть операционной системы, определяющая способ организации, хранения и 
именования данных на носителе информации. 

Файловые системы решают следующие задачи: 
— определяют правила построения имён файлов и каталогов, 
— поддерживают программный интерфейс работы с файлами для приложений, 
— определяют порядок размещения файлов на диске, 
— обеспечивают защиту данных в случае сбоев и ошибок, 
— обеспечивают установку прав доступа к данным для каждого конкретного 

пользователя, 
— обеспечивают совместную работу с файлами. 
В операционных системах Windows распространены две файловые системы: FAT32 

и NTFS. В ОС Linux применяются ext2fs и ext3fs. 
Файлы хранятся на дисках, которые именуются, начиная с латинской буквы С. 

Файл, представляемый нами как единое целое, на самом деле может быть разбросан 
«кусочками» по всему диску. Минимальный размер такого «кусочка» (кластера, блока) 
— от 512 байт до 64 Кбайт в зависимости от используемой файловой системы. При 
размещении на диске каждому файлу отводится целое число кластеров. 

Защита данных во время сбоев, ошибок 
Эта функция обеспечивается за счёт журналирования, суть которого состоит в 

следующем: 
1. Перед началом выполнения операций с файлами ОС записывает (сохраняет) список 

действий, которые она будет проводить с файловой системой; эти записи хранятся в 
отдельной части файловой системы, называемой журналом. 

2. Как только изменения файловой системы внесены в журнал, она применяет эти 
изменения к файлам, после чего удаляет эти записи из журнала. 

3. Если во время выполнения операций с файлами произошёл сбой, то по записям в 
журнале можно определить пострадавшие файлы и восстановить их. 

Совокупность файлов на диске и взаимосвязей между ними называют файловой 
структурой диска. Первоначально файловые системы поддерживали только 
одноуровневые файловые структуры: все файлы хранились в одном каталоге. Для 
хранения большого количества файлов используются иерархические (многоуровневые) 
файловые структуры: файлы группируются в каталоги, каталоги могут группироваться в 
каталоги более высокого уровня. Графическое изображение иерархической файловой 
структуры называется деревом. Чтобы обратиться к нужному файлу, хранящемуся на 
некотором диске, можно указать путь (адрес каталога) — набор символов, показывающий 
расположение файла в файловой системе. Полное имя файла — запись пути к файлу, 



завершаемая именем файла. Сначала записывают диск, затем все папки, в которых он 
находится, разделяя их символом «\» и после записывают файл. Современные 
операционные системы имеют специальные инструменты, позволяющие достаточно 
быстро находить нужные файлы даже в том случае, когда точно не известно их 
расположение. Для поиска файла можно воспользоваться маской имени файла. Маска — 
это обозначение для группы файлов. 

Используют два символа: 
— Символ «?» (вопросительный знак) означает, что на его месте в имени файла 

должен быть ровно один произвольный (из допустимых) символ. 
— Символ «*» (звёздочка) означает, что на его месте в имени файла может быть 

последовательность любых допустимых символов произвольной длины, в том числе и 
пустая последовательность. 

Давайте рассмотрим пример: Какие файлы будут найдены по маске? 
*.* — все файлы; 
?????.doc — файлы имеют пять символов в собственном имени и с 

расширением .doc; 
*.jpg — любое собственное имя с расширением jpg; 
doc*.* — имя обязательно начинается на doc, но дальше могут стоять любое 

количество символов и расширение любое. 
Задача 

В каталоге находятся 6 файлов: 
motors.dat 
torsten.docx 
motors.doc 
victoria.docx 
storch.doc 
x_torero.doc 
Определите, по какой из перечисленных масок из этих 6 файлов будет отобрана 

указанная группа файлов: 
motors.doc 
storch.doc 
victoria.docx 
x_torero.doc 

1. *tor?*.d* 2) ?tor*.doc 3) *?tor?*.do* 4) *tor?.doc* 
Решение: Выясним, какие группы файлов позволит выбрать каждая из масок. 

Результаты анализа представим в таблице: 

 

Если файл соответствует маске, то в ячейке, находящейся на пересечении строки с 
именем файла и столбца с именем маски, будем ставить «+», иначе — «–». В столбце 
искомой маски, знаки «+» должны соответствовать отобранным файлам, знаки «–» — 
всем прочим. Анализируя маску *tor?*.d*, ставим знак «+» в ячейку, соответствующую 
файлу motors.dat. Данная маска позволяет отобрать файл, который не входит в 



интересующую нас группу, следовательно, она не может обеспечить отбор нужных 
файлов. Дальнейшее рассмотрение этой маски можно прекратить. Маска ?tor*.doc не 
позволит отобрать файл motors.dat, но она же не позволит отобрать и подлежащий отбору 
файл motors.doc. Следовательно, дальнейшее рассмотрение этой маски можно прекратить. 
Маска *?tor?*.do* позволяет отобрать только те файлы, которые нам нужны. Её можно 
использовать для решения задачи. Но, возможно, задача имеет не одно решение. 
Проверяем маску *tor?.doc*. Она не позволит нам отобрать файл storch.doc. Итак, 
решением задачи может быть только третья маска *?tor?*.do* 

Итак, сегодня вы узнали про программное обеспечение (ПО). Оно бывает: 
системное (работает системный администратор), системы программирования (работают 
программисты), прикладное (работают все пользователи). Узнали, что системное ПО 
разделяется на операционную систему и сервисные программы (утилиты). Основные 
компоненты операционной системы — это управление устройствами, управление 
процессами, пользовательский интерфейс и работа с файлами. Для работы с файлами есть 
файловые системы. Программы, с помощью которых пользователь может работать с 
разными видами информации, не прибегая к программированию, принято 
называть прикладными программами (приложениями). Приложения общего 
назначения требуются практически всем. Приложения специального назначения 
предназначены для профессионального применения квалифицированными 
пользователями. 

Тезаурус 

Программное обеспечение (ПО) компьютера — совокупность всех программ, 
предназначенных для выполнения на компьютере. Делится на три группы: системное ПО, 
прикладное ПО и системы программирования. 

Системное программное обеспечение включает в себя операционную систему и 
сервисные программы.  

Операционная система — комплекс программ, обеспечивающих согласованное 
функционирование всех устройств компьютера и предоставляющих пользователю доступ 
к ресурсам компьютера. 

К сервисным программам (утилитам) относят программы, выполняющие 
некоторые дополнительные услуги системного характера, архивирование файлов, защита 
от вирусов и др. 

Комплекс программных средств, предназначенных для разработки новых 
программ, называют системой программирования. Основные компоненты: 
специализированный текстовый редактор, транслятор, отладчик и другие инструменты, 
позволяющие облегчить работу программистов и сократить время на разработку сложных 
программ. 

Программы, с помощью которых пользователь может работать с разными видами 
информации, не прибегая к программированию, принято называть прикладными 
программами (приложениями). Приложения общего назначения требуются практически 
всем. Приложения специального назначения предназначены для профессионального 
применения квалифицированными пользователями. 

Файл — это поименованная совокупность данных определённого размера, 
размещаемая на внешних устройствах и рассматриваемая в процессе обработки как 
единое целое. 

Каталог (папка) — это поименованная совокупность файлов и подкаталогов 
(вложенных каталогов). 

Файловая система — часть операционной системы, определяющая способ 
организации, хранения и именования данных на носителе информации. 



Для того, чтобы «добраться» до нужного файла в многоуровневой файловой 
структуре, пользователь может перемещаться по каталогам, образующим путь к файлу. 
Кроме того, можно воспользоваться поиском по маске имени файла. 
 

Тренировочный модуль 
1 задание 

Соедините стрелками. Укажите, в какой программе создан файл. 

 
2 задание 

Реши кроссворд «Программное обеспечение». 

 
1. Программы, с помощью которых пользователь может работать с 

разными видами информации, не прибегая к программированию. 
2. Специальная программа для подключения внешних устройств. 
3. Важный этап в разработке новой программы. 
4. Файл с расширением bmp — это … 
5. Прикладное ПО для просмотра веб-страниц. 
6. Поименованная совокупность данных определённого размера, 

размещаемая на внешних устройствах. 
7. Человек, создающий новые программы. 
8. ПО, которое обеспечивает согласованную работу всех узлов 

компьютера. 
9. Какая файловая структура применяется в современных компьютерах? 
10. Программа, которая преобразует исходные тексты программ в 

машинный код. 
11. Минимальный элемент информации на жестком диске. 

3 задание 
Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: 



?ba*r.?xt 
1. bar.txt 
2. obar.txt 
3. obar.xt 
4. barr.txt 



МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 25 мая  2020 года.  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

, класс  и дату сдачи дом. работы. 

 3. УМК: Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. 
Учебник и задачник для  учащихся  общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 
-М.:Мнемозина, 2011 г. 
https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html  

 

Контрольная работа 

Решу егэ (база) вариант 10401473 

подписываемся своей фамилией другие варианты не принимаются 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
https://fileskachat.com/file/26232_8491dbabcb39b25bbb3a2e6772011274.html
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