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ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 10.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

 

Тема «Сложные неорганические вещества. Соли» 

Цель Изучить классификацию и свойства солей 

Задание Глинка Н.Л. «Общая химия» учебное пособие 2020 г.и. 

https://www.book.ru/view5/a37630359f6bc1e51b36e5ada2dc7ccc# Глава 16-17, стр. 44-50, записать в 

тетрадь определение солей, классификацию солей с примером. 

 

  

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/a37630359f6bc1e51b36e5ada2dc7ccc
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Выполните письменно задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 7.04.2020г. 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Software. Программное обеспечение 

Задание 1. Переведите словосочетания на русский язык. 

1. application software 

2. to coordinate peripheral hardware 

3. to install a specific driver 

4. to activate peripheral device 

5. marketing research strategies 

6. to include all kinds of gimmicks 

7. to make software interface look more attractive 

8. to transfer data 

9. to provide users with data security 

Задание 2. Из данных слов выберите то, которое закончит предложение. produce, 

instructs, think, requires, to perform 

1 .A computer ... a special software to perform different activities of a computer.  

2. Software ... the hardware how to perform data processing. 

3. A general purpose computer requires a software ... a task. 

4. If you want to buy a printer you must... about the driver program. 

5. The developing of electronic network communication make companies ... different kinds of 

software. 

  

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


4 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 03.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя: 

npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы. 

 

Тема урока: Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите тему и сформулируйте цели практической работы. 

2. Внимательно прочитайте краткие сведения по теории. 

3. Дайте ответы на контрольные вопросы. 

4. Выполните обязательные задания 1- 5. 

Краткие сведения по теории 

Прямая речь 

Прямая речь - это точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица того, кто ее 

произнес или написал. Этот способ передачи чужой речи сохраняет не только ее содержание, но и 

форму, например: А мама всплеснула руками и говорит: “Не расстраивайся, Денис, из-за мышей. 

Нету и не надо! Пойдем купим тебе рыбку! Ты какую хочешь, а?” Прямая речь может включать 

не одно, а два и более предложений, различных по своему строению. В прямой речи сохраняются 

все особенности чужой речи: в ней могут быть и междометия, и частицы, и модальные слова, 

обращения, неполные предложения.  

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ПРЯМОЙ РЕЧИ 

Схемы Примеры 

«П», - а. «Мы научные сотрудники»,- отвечает Роман Владимирович. 

«П?» - а. «Интересно, что будут читать мои правнуки?» – писал Лев Толстой. 

«П!» - а. «Вернитесь! Акула!» - закричал артиллерист. 

А: «П». Тут Мишка говорит: «Не надо спорить. Сейчас я попробую» 

А: «П?» Павел сказал: «А чего мне совестно-то должно быть?» 

А: «П!» Баба попятилась, упала на стену, притворно заголосила: «Ой, убил, убил!»  

«П, - а, - п». «Свет ты мой, - красно солнце отвечало, - я царевны не видало». 

«П, - а, - п?(!)» «Помилуй, батюшка Петр Андреич, - сказал Савельич, - зачем ему твой 

заячий  тулуп?»  

«П, - а. – П». 

 

«Гуси летят, - с удовольствием говорит Ростовцев. - Сейчас целый косяк 

видел»  

«П?(!) - а. - П?(!)» «Стой! - вдруг сказал Гайдар. - Что это такое вон там за кустом?» 

«П?(!) - а. – П». 

 

«Послушай, Олег! - сказала Валя с решительным выражением в лице и 

голосе. - Помоги нам установить связь с подпольной организацией». 

А: «П,» – а. Я друзьям своим сказала: «Горя много, счастья мало», - и ушла, закрыв лицо. 

А: «П!» – а. Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» – и упала без памяти.  

А: «П?» – а. Он спросил у Ольги: «Который час?» - и отвернулся, не услышав ответа.  

Практические задания 

Задание 1. Спишите, расставьте недостающие знаки препинания.  

1. И ему сказал отец _Ты  Гаврило  молодец!  

2. Все будет решено  _думал он  подходя к гостиной  объяснюсь с нею самою. 

3. Ты нам не государь _отвечал Иван Игнатьич повторяя слова своего капитана. Ты дядюшка  

вор и самозванец! 

4. Мать недовольно спросила  Опять двойку получил? 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/1-Дистанционное%20обучение/02.04.2020-четверг/npk-nv-marina@mail.ru
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5. Вы здесь сказала она  А мы вас ищем. 

6. Ну что сказала комендантша  Как идет баталия?  Где неприятель?  Недалече  отвечал Иван 

Кузьмич. 

7. По крайней мере знаете Манилова сказал Чичиков А кто таков Манилов  Помещик матушка 

Нет не слыхивала  Нет такого помещика  А какие же есть  Бобров Свиньин Канапатьев 

Харпакин Трепакин Плешаков  Богатые люди или нет Нет отец богатых слишком нет У 

кого двадцать душ у кого тридцать а таких чтобы по сотне таких нет. 

Задание 2. Замените прямую речь косвенной.  

Образец:  Отец сказал: «Я куплю тебе щенка».  -  Отец сказал, что купит мне щенка. 

1. Он отвернулся и сказал: «Это совершенно против правил». 

2. «Может быть, мы никогда больше не увидимся, - сказал он мне. – Перед разлукой я хотел 

с вами объясниться». 

3. Я интересуюсь: «Ты искал меня?» 

4. «Душевно рад, - начал Николай Петрович, - и благодарен за доброе намерение посетить 

нас». 

5. «А это впереди, кажется, наш лес?» - спросил Аркадий. 

Задание 3. Спишите предложения, исправляя ошибки, допущенные при замене прямой речи 

косвенной. 

1. Когда мать спросила у сына, что зачем он читает запрещенные книги, Павел ответил, что 

хочу все знать. 

2. Чичиков хотел узнать у Коробочки, что куда они заехали. 

3. Базаров говорит Аркадию, что твой отец – человек отставной, его песенка спета. 

4. Савельич спросил у Гринева, узнал он атамана. 

Задание 4. Спишите, расставляя знаки препинания в предложениях с цитатами (цитаты 

выделены).  

1. О значении Пушкина в создании русского литературного языка Гоголь сказал так При 

имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В нем заключалось 

все богатство, сила и гибкость нашего языка. 

2. А.П.Чехов в своих письмах утверждал что краткость – сестра таланта  что язык должен быть 

прост и изящен. 

3. Аркадий Павлович говоря его словами строг, но справедлив. 

4. Только личное воодушевление сочинителя греет и раскаляет его произведение. Где 

отсутствует вдохновение, там нет истинной силы говорил Д.И.Писарев. 

Задание 5. Спишите текст, расставляя недостающие знаки препинания. Объяснит все 

пунктограммы.  

УКРОЩЕНИЕ АНГАРЫ 

Семнадцать лет назад зимой тысяча девятьсот шестьдесят первого года я впервые увидел эти 

места. В памяти всё сохранилось чёрно-белым контрастным снимком: чёрная кисея леса чёрный 

бревенчатый лик деревеньки с названием Невон чёрные лодки на берегу лошадь у самолёта. Всё 

остальное сверкало и блистало снежная лента реки белые столбы дыма над деревней  бахрома 

инея над бровями. 

Нос белый ахнул мой спутник  Три варежкой!  Я тёр его так, что кожа сошла. Мороз в этот 

день подбирался к отметке «пятьдесят два». 

Вот тут и будет стоять задумчиво произнёс провожавший нас гидролог укрывая обрывком 

мешка заиндевевшую лошадь. Я закрыл глаза пытаясь представить себе плотину над сияющей 

рекой. И не смог. 
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 31.03.2020 

Тема урока: Радиоактивность. Изотопы 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/main/151610/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/main/151610/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/train/151612/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/control/2/ 

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

Задачи решать по следующему алгоритму: 

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

?  Ответ: с наименованием величин 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Аккуратно!!! 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/main/151610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/main/151610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/train/151612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/control/2/
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МАТЕМАТИКА 

 

• Задания выполнить до 01.04.2020 

• Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

 

Тема урока: Подготовка к экзамену. Решение текстовых задач 

1. Для транспортировки 45 тонн груза на 1300 км можно воспользоваться услугами 

одной из трех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъемность автомобилей для 

каждого перевозчика указана в таблице. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую 

перевозку? 

Перевозчик 
Стоимость перевозки одним автомобилем 

(руб. на 100 км) 

Грузоподъемность автомобилей 

(тонн) 

А 3200 3,5 

Б 4100 5 

В 9500 12 

 

2. Интернет-провайдер (компания, оказывающая услуги по подключению к сети Интернет) 

предлагает три тарифных плана. 

 

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

План «0» Нет 2,5 руб. за 1 Мб 

План «500» 550 руб. за 500 Мб трафика в месяц 2 руб. за 1 Мб сверх 500 Мб 

План «800» 700 руб. за 800 Мб трафика в месяц 1,5 руб. за 1 Мб сверх 800 Мб 

 

Пользователь предполагает, что его трафик составит 600 Мб в месяц и, исходя из этого, выбирает 

наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей заплатит пользователь за месяц, если его 

трафик действительно будет равен 600 Мб? 

 

3. Для изготовления книжных полок требуется заказать 48 одинаковых стекол в одной из трех 

фирм. Площадь каждого стекла 0,25 . В таблице приведены цены на стекло, а также на резку 

стекол и шлифовку края. Сколько рублей будет стоить самый дешевый заказ? 

 

 Фирма Цена стекла (руб. за 1 м2) Резка и шлифовка (руб. за одно стекло) 

A 420 75 

Б 440 65 

В 470 55 

 

4.Для остекления музейных витрин требуется заказать 20 одинаковых стекол в одной из трех 

фирм. Площадь каждого стекла 0,25 м2. В таблице приведены цены на стекло и на резку стекол. 

Сколько рублей будет стоить самый дешевый заказ? 
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 Фирма 
Цена стекла 

(руб. за 1 м2) 

Резка стекла 

(руб. за одно стекло) 
Дополнительные условия 

A 300 17   

Б 320 13   

В 340 8 
При заказе на сумму больше 2500 руб. 

резка бесплатно. 

 

5. Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяженностью 500 км. В таблице 

приведены характеристики трех автомобилей и стоимость их аренды. Помимо аренды клиент 

обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Какую сумму в рублях заплатит клиент 

за аренду и топливо, если выберет самый дешевый вариант? 

 

 Автомобиль Топливо Расход топлива (л на 100 км) Арендная плата (руб. за 1 сутки) 

А Дизельное 7 3700 

Б Бензин 10 3200 

В Газ 14 3200 

  

Цена дизельного топлива — 19 рублей за литр, бензина — 22 рублей за литр, газа — 14 рублей за 

литр. 

 

6. Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана. 

 Тарифный план Абонентская плата Плата за 1 минуту разговора 

Повременный 135 руб. в месяц 0,3 руб. 

Комбинированный 255 руб. за 450 мин. в месяц 0,28 руб. за 1 мин. сверх 450 мин. в месяц 

Безлимитный 380 руб. в месяц   

  

Абонент выбрал наиболее дешевый тарифный план, исходя из предположения, что общая 

длительность телефонных разговоров составляет 650 минут в месяц. Какую сумму он должен 

заплатить за месяц, если общая длительность разговоров в этом месяце действительно будет равна 

650 минут? Ответ дайте в рублях. 

 

7. Строительной фирме нужно приобрести 40 кубометров строительного бруса у одного из трех 

поставщиков. Какова наименьшая стоимость такой покупки с доставкой (в рублях)? Цены и 

условия доставки приведены в таблице. 

 Поставщик 
Цена бруса 

(руб. за 1 м3) 
Стоимость доставки Дополнительные условия 

A 4200 10200   

Б 4800 8200 
При заказе на сумму больше 150 000 руб. 

доставка бесплатно 

В 4300 8200 
При заказе на сумму больше 200 000 руб. 

доставка бесплатно 
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8. Строительной фирме нужно приобрести 75 кубометров пенобетона у одного из трех 

поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице. Сколько рублей придется заплатить 

за самую дешевую покупку с доставкой? 

 Поставщик 

Стоимость 

пенобетона 

(руб. за за 1 м3) 

Стоимость 

доставки 
Дополнительные условия 

A 2650 4500 руб.   

Б 2700 5500 руб. 

При заказе на сумму больше 150 

000 руб. 

доставка бесплатно 

В 2680 3500 руб. 
При заказе более 80 м3 

доставка бесплатно 

 

9. От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси. В таблице 

показано время, которое нужно затратить на каждый участок пути. Какое наименьшее время 

потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах. 

 

  1 2 3 

Автобусом 
От дома до автобусной 

станции — 15 мин 

Автобус в пути: 

2 ч 15 мин. 

От остановки автобуса 

до дачи пешком 5 мин. 

Электричкой 

От дома до станции 

железной 

дороги — 25 мин. 

Электричка в пути: 

1 ч 45 мин. 

От станции до дачи 

пешком 20 мин. 

Маршрутным 

такси 

От дома до остановки 

маршрутного 

такси — 25 мин. 

Маршрутное такси в 

дороге: 

1 ч 35 мин. 

От остановки 

маршрутного такси 

до дачи пешком 40 минут 

 

10.  Из пункта А в пункт D ведут три дороги. Через пункт В едет 

грузовик со средней скоростью 35 км/ч, через пункт С едет автобус со 

средней скоростью 30 км/ч. Третья дорога — без промежуточных 

пунктов, и по ней движется легковой автомобиль со средней скоростью 

40 км/ч. На рисунке показана схема дорог и расстояние между пунктами 

по дорогам, выраженное в километрах.  

Все три автомобиля одновременно выехали из А. Какой автомобиль 

добрался до D позже других? В ответе укажите, сколько часов он 

находился в дороге. 

 

11. Строительный подрядчик планирует купить 5 тонн облицовочного кирпича у одного из трех 

поставщиков. Вес одного кирпича 5 кг. Цены и условия доставки приведены в таблице. Во сколько 

рублей обойдется наиболее дешевый вариант покупки? 

 

Поставщик 
Цена кирпича 

(руб. за шт) 

Стоимость 

доставки 

(руб.) 

Специальные условия 

А 17 7000 Нет 
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Б 18 6000 

Если стоимость заказа выше 50 

000 руб., 

доставка бесплатно 

В 19 5000 
При заказе свыше 60 000 руб. 

доставка со скидкой 50%. 

 

12. В таблице даны тарифы на услуги трех фирм такси. Предполагается поездка длительностью 

70 минут. Нужно выбрать фирму, в которой заказ будет стоить дешевле всего. Сколько рублей 

будет стоить этот заказ? 

 

 Фирма 

такси 

Подача 

машины 

Продолжительность и 

стоимость 

минимальной поездки * 

Стоимость 1 минуты 

сверх 

продолжительности 

минимальной поездки 

А 350 руб. Нет 13 руб. 

Б Бесплатно 20 мин. — 300 руб. 19 руб. 

В 180 руб. 10 мин. — 150 руб. 15 руб. 

 

 *Если поездка продолжается меньше указанного времени, она оплачивается по стоимости 

минимальной поездки. 

 

13. Своему постоянному клиенту компания сотовой связи решила предоставить на выбор одну из 

скидок. Либо скидку 25% на звонки абонентам других сотовых компаний в своем регионе, либо 

скидку 5% на звонки в другие регионы, либо 15% на услуги мобильного интернета. Клиент 

посмотрел распечатку своих звонков и выяснил, что за месяц он потратил 300 рублей на звонки 

абонентам других компаний в своем регионе, 200 рублей на звонки в другие регионы и 400 рублей 

на мобильный интернет. Клиент предполагает, что в следующем месяце затраты будут такими же, 

и, исходя из этого, выбирает наиболее выгодную для себя скидку. Какую скидку выбрал клиент? 

В ответ запишите, сколько рублей составит эта скидка. 

 

14. В первом банке один фунт стерлингов можно купить за 47,4 рубля. Во втором банке 30 

фунтов — за 1446 рублей. В третьем банке 12 фунтов стоят 561 рубль. Какую наименьшую сумму 

(в рублях) придется заплатить за 10 фунтов стерлингов? 

 

15. В магазине одежды объявлена акция: если покупатель приобретает товар на сумму свыше 

10 000 руб., он получает сертификат на 1000 рублей, который можно обменять в том же магазине 

на любой товар ценой не выше 1000 руб. Если покупатель участвует в акции, он теряет право 

возвратить товар в магазин. Покупатель И. хочет приобрести пиджак ценой 9500 руб., рубашку 

ценой 800 руб. и галстук ценой 600 руб. В каком случае И. заплатит за покупку меньше всего: 

 1) И. купит все три товара сразу. 

2) И. купит сначала пиджак и рубашку, галстук получит за сертификат. 

3) И. купит сначала пиджак и галстук, получит рубашку за сертификат. 

 В ответ запишите, сколько рублей заплатит И. за покупку в этом случае. 

 

16. В магазине одежды объявлена акция: если покупатель приобретает товар на сумму свыше 

10 000 руб., он получает скидку на следующую покупку в размере 10%. Если покупатель участвует 
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в акции, он теряет право возвратить товар в магазин. Покупатель Б. хочет приобрести куртку ценой 

9300 руб., рубашку ценой 1800 руб. и перчатки ценой 1200 руб. В каком случае Б. заплатит за 

покупку меньше всего: 

1) Б. купит все три товара сразу. 

2) Б. купит сначала куртку и рубашку, а потом перчатки со скидкой. 

3) Б. купит сначала куртку и перчатки, а потом рубашку со скидкой. 

В ответ запишите, сколько рублей заплатит Б. за покупку в этом случае. 

 

17. В таблице указаны средние цены (в рублях) на некоторые основные продукты питания в трех 

городах России (по данным на начало 2010 года). 

 

 Наименование продукта Тверь Липецк Барнаул 

Пшеничный хлеб (батон) 11 12 14 

Молоко (1 литр) 26 23 25 

Картофель (1 кг) 9 13 16 

Сыр (1 кг) 240 215 260 

Мясо (говядина) (1 кг) 260 280 300 

Подсолнечное масло (1 литр) 38 44 50 

 

 Определите, в каком из этих городов окажется самым дешевым следующий набор продуктов: 2 

батона пшеничного хлеба, 3 кг картофеля, 1,5 кг говядины, 1 л подсолнечного масла. В ответ 

запишите стоимость данного набора продуктов в этом городе (в рублях). 

 

18. Вася загружает на свой компьютер из Интернета файл размером 30 Мб за 28 секунд. Петя 

загружает файл размером 28 Мб за 24 секунды, а Миша загружает файл размером 38 Мб за 

32 секунды. Сколько секунд будет загружаться файл размером 665 Мб на компьютер с наибольшей 

скоростью загрузки? 

 

19. Автомобильный журнал определяет рейтинги автомобилей на основе показателей 

безопасности , комфорта , функциональности , качества  и дизайна . Каждый отдельный 

показатель оценивается по 5-балльной шкале. Рейтинг  вычисляется по формуле 

  

 В таблице даны оценки каждого показателя для трёх моделей автомобилей. Определите 

наивысший рейтинг представленных в таблице моделей автомобилей. 

 

 Модель автомобиля Безопасность Комфорт Функциональность Качество Дизайн 

А 3 5 2 5 2 

Б 4 2 4 1 5 

В 5 3 4 5 2 

 

20. Керамическая плитка одной и той же торговой марки выпускается трёх разных размеров. 

Плитки упакованы в пачки. Требуется купить плитку, чтобы облицевать пол квадратной комнаты 
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со стороной 3 м. Размеры плитки, количество плиток в пачке и стоимость пачки приведены в 

таблице 

 Размер плитки  

(см х см) 

Количество 

плиток в пачке  
Цена пачки  

20х20 25 604 р. 

20х30 16 595 р. 20 к. 

30х30 11 594 р. 

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки? 

 

21. Для группы иностранных гостей требуется купить 10 путеводителей. Нужные путеводители 

нашлись в трёх интернет-магазинах. Условия покупки и доставки даны в таблице. 

 

 Интернет- 

магазин 

Цена одного 

путеводителя (руб.) 

Стоимость 

доставки (руб.) 
Дополнительные условия 

А 283 200 Нет 

Б 271 300 
Доставка бесплатно, если 

сумма заказа превышает 3000 руб. 

В 302 250 
Доставка бесплатно, если 

сумма заказа превышает 2500 руб. 

 

Определите, в каком из магазинов общая сумма покупки с учётом доставки будет наименьшей. В 

ответ запишите наименьшую сумму в рублях. 

 

22. В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит на разных условиях. 

Условия даны в таблице. 

 

 Салон 
Цена телефона 

(руб.) 

Первоначальный взнос 

(в % от цены) 

Срок кредита 

(мес.) 

Сумма ежемесячного 

платежа(руб.) 

Эпсилон 20000 15 12 1620 

Дельта 21000 10 6 3400 

Омикрон 19000 20 12 1560 

 

Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В ответ 

запишите эту сумму в рублях. 

 

23. В здании требуется установить 8 новых металлопластиковых окон. В таблице приведена 

информация о расценках трёх фирм, одной из которых предполагается поручить выполнение этого 

заказа. Какова стоимость самого выгодного варианта установки окон? 

 

 Фирма 
Стоимость окна 

(руб. за шт.) 

Стоимость работ 

(руб.) 

Доставка 

(руб.) 

A 4600 7000 900 

B 4800 6000 Бесплатно 
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C 4900 5000 Бесплатно 

 

24. На соревнованиях по прыжкам в воду судьи выставили оценки от 0 до 10 трём спортсменам. 

Результаты приведены в таблице. 

 

 Номер 

спортсмена 
k 

I 

судья 

II 

судья 

III 

судья 

IV 

судья 

V 

судья 

VI 

судья 

VII 

судья 

1 8 7,0 7,7 6,8 8,4 6,2 5,5 6,5 

2 7,5 8,4 6,9 5,1 8,3 7,3 7,6 6,7 

3 9 5,5 7,2 5,0 7,2 5,2 5,9 7,0 

 Итоговый балл вычисляется следующим образом: две наибольшие и две наименьшие оценки 

отбрасываются, а три оставшиеся складываются, и результат умножается на коэффициент 

сложности k. В ответе укажите номера спортсменов, итоговый балл которых больше 165, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

25. В таблице даны результаты олимпиад по географии и биологии в 9 "А" классе. 

 

 Номер 

ученика 

Балл 

по 

географии 

Балл 

по 

биологии 

1 69 36 

2 88 48 

3 53 34 

4 98 55 

5 44 98 

6 45 54 

7 45 72 

8 55 48 

9 84 68 

  

Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 

120 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 65 баллов. 

В ответе укажите без пробелов, запятых и других дополнительных символов номера учащихся 9 

"А" класса, набравших меньше 65 баллов по географии и получивших похвальные грамоты. 

 


