
Расписание занятий 

1. Физика 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

3. Обществознание 

4. Обществознание 

5. Русский язык 

6. Русский язык 

7. Информатика  

 

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 

 

  



ФИЗИКА 

Выполнить до 6 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать дату, фамилию и номер группы. 

 

Тема: ЭДС индукции в движущихся проводниках 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "ЭДС индукции в движущихся проводниках" 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ce5d910d8dbf2da846e5369cad68495, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=vGD4LWmAUv4&feature=emb_logo,  

теоретический материал §§ 13 – 15 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html   

2. Ответить на вопросы: 

– От чего зависит ЭДС индукции, возникающая в проводнике, который движется в переменном во 

времени магнитном поле? 

– По какой формуле вычисляют ЭДС индукции в движущемся проводнике? 

– На рисунке изображен момент демонстрационного эксперимента 

по проверке правила Ленца, когда все предметы неподвижны. Южный полюс 

магнита находится внутри сплошного металлического кольца, но не 

касается его. Коромысло с металлическими кольцами может свободно 

вращаться вокруг вертикальной опоры. Как будет вести себя кольцо 

выдвижении магнита из кольца влево . 

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 03.04.2020 

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

на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 

Задание:  

Дать письменно ответ на пункты: «Действия военнослужащих у автомобилей и на автомобилях» 

-Построение у автомобилей 

-Посадка и размещение 

-Высадка из автомобилей 

Для выполнения Д/з можете использовать сайт: 

https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%8

2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%

B0/  Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего браузера. 

 

Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя безопасность в быту». 

Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за коронавируса; сделать ватно-

марлевую повязку в домашних условиях своими руками, меры безопасности при использовании 

электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

https://vk.com/s.sun2017
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ce5d910d8dbf2da846e5369cad68495
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=vGD4LWmAUv4&feature=emb_logo%20
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html
mailto:disobrnpk@mail.ru
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
https://armeec.jimdofree.com/%D0%BD%D0%B2%D0%BF/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 6 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или на 

электронную почту indirochka083@mail.ru 

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: «Политика как общественное явление» 

1. Выполнить тестовые задания (обобщение материала) 

1. Предметом политологии является: 

А) государство; 

Б) политические партии; 

В) общество; 

Г) правовое государство. 

2. По направлениям и масштабам выделяют формы политики: 

А) региональную; 

Б) федеральную; 

В) национальную; 

Г) блоковую. 

3. Тоталитарное государство характеризуют такие черты, как: 

А) диктатура одной политической партии; 

Б) подавление личности; 

В) монополия частной собственности; 

Г) аппарат подавления. 

4. Под политической властью в правовом государстве понимается:  

А) умение навязывать свою волю другому; 

Б) использование элитой своих полномочий; 

В) управление слабыми со стороны сильных; 

Г) делегирование обществом государству политических полномочий. 

5. Соглашение на основе взаимных уступок называется: 

А) компромисс; 

Б) фрустрация;  

В) инцидент; 

Г) плюрализм. 

6. Под избирательным правом понимаются: 

А) совокупность правовых норм, устанавливающих порядок выборов главы государства, 

представительных органов и др.; 

Б) право гражданина менять место жительства в соответствии со своими предпочтениями; 

В) право гражданина избирать и быть избранным; 

Г) право гражданина обращаться в высшие судебные инстанции при обжаловании приговора. 

7. Главой государства в России является: 

А) премьер-министр; 

Б) Президент; 

В) спикер Госдумы; 

Г) министр иностранных дел.   

8. По стилю руководства выделяют типы политических лидеров: 

А) авторитарные; 

Б) традиционные; 

mailto:indirochka083@mail.ru


В) либеральные; 

Г) неформальные. 

9. Международные отношения представляют собой: 

А) межгосударственную систему предотвращения конфликтов; 

Б) сферу общения и взаимодействия людей на межгосударственном уровне; 

В) совокупность территорий или стран, объединенных экономическими связями; 

Г) невоенные способы поддержания мира. 

10. Современными тенденциями развития международных отношений не являются: 

А) рассредоточение власти в мировой политике; 

Б) демократизация и гуманизация мировой политики; 

В) формирование центров военной силы; 

Г) расширение международных отношений. 

11. Предметом политологии является: 

А) общество; 

Б) политические партии; 

В) государство; 

Г) правовое государство. 

12. По сферам жизни выделяют формы политики: 

А) экономическую; 

Б) мировую; 

В) военную; 

Г) политику партий. 

13. В демократическом государстве рядовые граждане оказывают влияние на правительство двумя 

путями: 

А) свержением существующего строя; 

Б) отказом от голосования; 

В) созданием организованных общественных групп; 

Г) голосованием на выборах. 

14. Ресурс власти, в наибольшей степени зависящий от средств массовой информации: 

А) интерес; 

Б) распределение материальных благ; 

В) принуждение; 

Г) убеждение. 

15. Терпимость к чужому мнению называется: 

А) консенсус; 

Б) толерантность; 

В) плюрализм; 

Г) компромисс. 

16. Под политическим режимом понимается: 

А) система методов осуществления государственной власти; 

Б) формы правления, главную роль в которых играет парламент; 

В) сочетание сильной президентской власти с эффективным контролем за правительством; 

Г) высший представительный законодательный орган. 

17. Основные права человека и гражданина зафиксированы в: 

А) Уголовном кодексе; 

Б) Конституции; 



В) трудовом праве; 

Г) административном праве. 

18. По способу признания народом законности власти выделяют типы политических лидеров: 

А) формальные; 

Б) харизматические; 

В) демократические; 

Г) рационально-легальные. 

19. Предметом международных отношений не являются: 

А) плотность и качество жизни населения; 

Б) сложившиеся государственные границы; 

В) национально-этнический состав населения страны; 

Г) правила навигации во внутренних территориальных водах. 

20. Одним из направлений демократизации международных отношений выступает: 

А) хаос и анархия; 

Б)  формирование центров военной силы; 

В) подмена международного права силовыми методами;      

Г) замена права силы  силой права.    

Задание 2. Изучите документы и выполните задания    

1. Современные российские политологи о средствах массовой информации 

Органическая взаимообусловленность действий властей и общественности активностью СМИ 

превращает последние в обоюдоострую систему контроля над поведением и сознанием политических 

контрагентов. Будучи главными «разогревателями» общественного мнения, стимулирующими его 

активность по общественно значимым вопросам политического развития, СМИ в равной мере могут, как 

спровоцировать массовый протест, политический скандал, кризис в отношениях власти и общества, так и 

предотвратить развитие конфликта, сделав, к примеру, доступной для общества определенную 

информацию. Однако, взять под контроль деятельность СМИ, заставить их действовать в том или ином 

выгодном для себя направлении не способны ни власть, ни общество. В лучшем случае им удается лишь 

частично направлять деятельность отдельных газет, телеканалов или радиостанций. 

 Таким образом, в силу своего особого положения СМИ не могут быть подконтрольны ни 

государству, ни обществу. Практика показала, что это – особая, относительно самостоятельная и 

автономная структура, которая занимает свое исключительное место… Такая автономность политической 

позиции СМИ создает трудности как для элиты, так и для гражданских структур, которые не могут 

добиться однозначного контроля за этим институтом. Поэтому интерес к выступлениям СМИ всегда 

зависит от контекста и позиций правящих кругов и общественности по тому или иному вопросу. Однако 

наиболее постоянными потребителями продукции СМИ следует считать политиков, для которых массовая 

информация является важнейшим условием их профессиональной деятельности. 

Политическая коммуникация.  /Под ред. А.И.Соловьева. – М., 2004. – С.73./ 

 Вопросы и задания.  

1. Как СМИ могут повлиять на политическую ситуацию?  

2. Чем объяснить относительную автономность СМИ по отношению к власти и обществу? 

3. В чем состоит значение СМИ для политиков? 

2. Из Закона о средствах массовой информации                                              

Статья 1. Свобода массовой информации 

В Российской Федерации поиск, получение, производство и распространение массовой 

информации, учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими, 

изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств и оборудования, сырья 



и    материалов, предназначенных для производства и распространения продукции средств массовой 

информации, не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о средствах массовой информации. 

Статья 3. Недопустимость цензуры 

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со 

стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных 

объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное 

лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение 

сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается. 

Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо 

функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, - не допускается. 

Из Всеобщей декларации прав человека 

Статья 19. 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право 

включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 

распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ 

Из Конституции РФ  

Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду.  Запрещается пропаганда социального, 

расового,  национального, религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается 

Из Уголовного кодекса РФ 

Ст. 137, 354         

«Нарушение неприкосновенности частной жизни 

Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его 

личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, если 

эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности и причинили вред правам и 

законным интересам граждан, наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев... 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 

1.Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, наказываются штрафом в размере от 

пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда... либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2.Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом, 

занимающим государственную должность Российской Федерации...наказываются штрафом в размере от 

семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда... либо лишением свободы на срок от 

двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет»  



Вопросы и задания. 

1. Каким образом международное и российское законодательство регулирует вопросы информации 

и деятельности СМИ? 

2. В чем состоит ответственность СМИ? 

3. Как соотносится свобода поиска информации с защитой неприкосновенности частной жизни? 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 08 апреля 2020 года. 

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

электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

Тема: Правописание имен существительных. Употребление имен существительных. 

Цель: знать род, число, падеж имен существительных, чтобы не ошибаться в написании падежных 

окончаний и суффиксов, выбирать нужный вариант падежных окончаний и правописание суффиксов. 

Теоретический материал: 

Правописание окончаний -и/-е имен существительных в Р.п, Д.п, П.п 

 

Падеж 1 скл. 2 скл. 3 скл. На – ие, - ий,- ия, 

разносклоняемые сущ. 

Р. п - и (ы) - - и - и 

Д. п - е - - и - и 

П. п - е - е - и - и 

 

1. Правописание гласных в суффиксах существительных. 

а) Суффикс -ик пишется, если при склонении гласный сохраняется; 

Ключик – ключика. 

Суффикс -ек пишется, если при склонении гласный выпадает. 

Замочек – замочка. 

Суффикс -чик всегда пишется с гласным и (суффикса -чек нет в русском языке!); 

Залив → заливчик. 

б) Суффикс -оньк- пишется после твёрдых согласных, кроме ж, ш; 

Шуба → шубонька. 

Суффикс -еньк- – после мягких согласных и ж, ш. 

Заря → зоренька, душа → душенька. 

Запомните написание: баиньки, заинька, паинька; 

в) В существительных среднего рода суффикс -ец (о) пишется, если ударение падает на окончание; 

Письмецо. 

Суффикс -иц(е) пишется, если ударение падает на основу; 

Креслице. 

В существительных мужского рода суффикс -ец- пишется, если при склонении гласный выпадает. 

Горец – горца. 



г) Сочетание суффиксов -ич- + к- пишется в существительных, образованных от существительных с 

суффиксом -иц- (ц чередуется с ч); 

Пуговица → пуговичка. 

В остальных случаях пишется уменьшительный суффикс -ечк-. 

Имечко, Манечка. 

Безударного суффикса -ячк- в русском языке нет (!); 

д) сочетание суффиксов -ин- + к- пишется в существительных, образованных от существительных 

женского рода с суффиксом -ин-; 

Горошина → горошинка. 

Сочетание суффиксов -ен- + к- пишется в уменьшительных существительных, образованных от 

существительных на -ня и -на, у которых в множественном падеже родительного падежа мягкий знак 

не пишется. 

Сосна – сосен → сосенка; басня – басен → басенка. 

Суффикс -енк- пишется в некоторых существительных женского рода. 

Нищенка. 

2. Правописание согласных в суффиксах существительных. 

а) суффикс-чик пишется в словах, основа которых оканчивается над, т, з, с, ж; 

Разведчик, счётчик, рассказчик. 

Суффикс -щик пишется в словах, основа которых оканчивается на другие согласные; 

Пильщик, атомщик. 

б) перед суффиксом-чик к, ц, ч заменяются на т. 

Кабак→ кабатчик; раздача → раздатчик. 

 

Выполните задания: 

Задание №1. Приведенные ниже существительные поставьте: 

- в дательном и предложном падежах единственного числа: Мария, Марья, Виталий, Алексей, Софья, 

Розалия, статья, линия, партия; 

- в предложном падеже единственного числа: возрастание, взгорье, заречье, внимание, житьё, клей, 

пай, наследие, продолжение. 

- в творительном падеже единственного числа: тушь, тираж, рожь, путь, боец, дочь, плечо, мех, 

свеча, туча. 

Задание № 2. 

А) Образуйте существительные с суффиксами -иц-, -ец-: письмо, платье, кресло, лужа, мороз, 

растение, вода. 

Б) Образуйте существительные с суффиксами -ечк-, -ичк- (или -ич- + -к-): семя, Сеня, Толя, 

луковица, страница, Соня, плюшка, Валя. 

В) Образуйте существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ушк-(-юшк-) и -ышк- 

(-ишк-). Укажите род образованных существительных. 

Крыло, дно, солнце, трава, трус, ум, воробей, сосед, сирота. 

Г) Образуйте существительные с суффиксом -ищ-. Выделите окончания. Укажите род 

существительных. 

Дом, пыль, забор, хвост, лапа, нога, ветер, град, мороз. 

Д) Образуйте существительные с суффиксом -чик- или -щик-: наладить, извоз, старье, подряд, 

компьютер, пулемет, красильня. 

3. Напишите сочинение-миниатюру «Новый микрорайон», используя нижеприведенные 

существительные. 



 Микрорайон, улица, фонарь, дом, подъезд, соседи, дорога, тротуар, машина, лифт, 

восхищение, прокладывание, размещение, заселение, удивление, радость, чистота, озеленение, дети. 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

02.04.2020 г. выполнить задания 

Отчет о выполненной работе до 03.04.2020 г. в формате Access направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Тема: Создание пользовательских форм для ввода  данных в СУБД ACCESS. 

Цель: Изучение информационной технологии создания пользовательских форм для ввода данных и 

использованием Мастера форм и Конструктора в СУБД Access. 

Форма — это объект базы данных, который можно использовать для ввода, изменения или 

отображения данных из таблицы или запроса. Формы могут применяться для управления 

доступом к данным: с их помощью можно определять, какие поля или строки данных будут 

отображаться. Для автоматизации часто выполняемых действий в форму можно добавить кнопки и 

другие функциональные элементы.  

Создание формы с помощью инструмента «Форма» 

 

При помощи инструмента «Форма» можно создать форму одним щелчком мыши. При 

использовании этого средства все поля базового источника данных размещаются в форме. Можно 

сразу же начать использование новой формы либо при необходимости изменить ее в режиме макета 

или конструктора. 

Использование инструмента «Форма» для создания новой формы 

В области переходов щелкните таблицу или запрос с данными, которые должны отображаться 

в форме.  

На вкладке Создание в группе Формы выберите команду Форма.  

 
 

Приложение Access создаст форму и отобразит ее в режиме макета. В режиме макета можно 

внести изменения в структуру формы при одновременном отображении данных. Например, при 

необходимости можно настроить размер полей в соответствии с данными. Для получения 

дополнительных сведений о режимах макета и конструктора. 

 Если Access обнаруживает одну таблицу, связанную отношением «один-ко-многим» с 

таблицей или запросом, который использовался для создания формы, Access добавляет таблицу 

данных в форму, основанную на связанной таблице или запросе.  

 

Задание 1. Создать разделенную форму «Список учащихся». 

 



Разделенная форма — это новая возможность в Microsoft Office Access 2007, позволяющая 

одновременно отображать данные в двух представлениях  — в режиме формы и в режиме таблицы.  

 

 
Эти два представления связаны с одним и тем же источником данных и всегда 

синхронизированы друг с другом. При выделении поля в одной части формы выделяется то же поле в 

другой части. Данные можно добавлять, изменять или удалять в каждой части формы (при условии, 

что источник записей допускает обновление, а параметры формы не запрещают такие действия). 

Работа с разделенной формой дает преимущества обоих типов формы в одной форме. 

Например, можно воспользоваться табличной частью формы, чтобы быстро найти запись, а затем 

просмотреть или изменить запись в другой части формы. 

Чтобы создать разделенную форму при помощи инструмента «Разделенная форма», выполните 

следующие действия. 

1. В области переходов щелкните таблицу или запрос с данными, которые должны отображаться 

в форме, или откройте таблицу или запрос в режиме таблицы.  

2. На вкладке Создание в группе Формы щелкните Разделить форму.  

Приложение Access создаст форму и отобразит ее в режиме макета. В режиме макета можно 

внести изменения в структуру формы при одновременном отображении данных. Например, при 

необходимости можно настроить размер полей в соответствии с данными.  

 

Задание 2. Создать форму с помощью Мастера форм на основе таблицы «Культурная программа» 

Создание формы при помощи Мастера форм. Для получения большей свободы выбора полей, 

отображаемых на форме, вместо упомянутых выше инструментов можно воспользоваться Мастером 

форм. Кроме того, можно указать способ группировки и сортировки данных, а также включить в 

форму поля из нескольких таблиц или запросов, при условии, что заранее заданы отношения между 

этими таблицами и запросами.  

1. На вкладке Создание в группе Формы щелкните Другие формы, а затем в списке щелкните 

пункт Мастер форм.  

2. Следуйте инструкциям на страницах мастера форм.  

 ПРИМЕЧАНИЕ.    Для добавления к форме полей из нескольких таблиц или запросов не 

нажимайте кнопки Далее или Готово после выбора полей из первой таблицы или запроса на 

первой странице мастера форм. Повторите шаги для выбора другой таблицы или запроса и 

щелкните все дополнительные поля, которые требуется включить в форму. Для продолжения 

нажмите кнопку Далее или Готово. 

3. На последней странице нажмите кнопку Готово. 

 

Задание 3. Мастером форм создайте новую форму «Учащиеся группы» со всеми полями таблицы 

«Учащиеся группы». Отредактируйте форму в режиме Конструктор. 



Доработать форму можно также в режиме Конструктора. Можно добавить в форму новые 

элементы управления и поля, разместив их на сетке макета. Окно свойств позволяет посредством 

изменения множества свойств формы настроить ее внешний вид. 

Чтобы переключиться в режим конструктора, щелкните правой кнопкой мыши имя формы в 

области переходов и выберите команду Конструктор . 

Форма будет отображена в режиме конструктора. 

Изменить свойства формы, ее разделов и входящих в нее элементов управления можно с 

помощью окна свойств. Для отображения окна свойств нажмите клавишу F4. 

Из области Список полей можно добавить в макет формы поля из базовой таблицы или 

базового запроса. Для отображения области Список полей выполните одно из следующих действий. 

✓ На вкладке Форматирование в группе Элементы управления выберите команду 

Добавить существующие поля.  

✓ Нажмите сочетание клавиш ALT+F8. 

✓ Можно перетащить поля непосредственно из области Список полей в форму. 

✓ Чтобы добавить одно поле, дважды щелкните его или перетащите его из области Список 

полей в тот раздел формы, где оно должно отображаться.  

✓ Чтобы добавить сразу несколько полей, щелкните их последовательно, удерживая нажатой 

клавишу CTRL. Затем перетащите выбранные поля в форму. 

✓ Чтобы добавить одно поле, дважды щелкните его или перетащите его из области Список 

полей в тот раздел формы, где оно должно отображаться.  

✓ Чтобы добавить сразу несколько полей, щелкните их, удерживая нажатой клавишу CTRL. 

Затем перетащите выбранные поля в форму. 

 

Добавление элементов управления в форму 

 

Пользуясь инструментами группы Элементы управления на вкладке Форматирование, 

можно добавить в форму эмблему компании, заголовок, номера страниц или дату и время.  

 
 

Элементами управления называются улучшающие интерфейс пользователя объекты, которые 

используются для отображения данных или выполнения других действий и позволяют просматривать 

данные и работать с ними, например надписи и рисунки. Наиболее часто используемый элемент 

управления — поле. Кроме того, используются такие элементы управления, как надписи, флажки и 

элементы управления подчиненных форм и отчетов. 

Элементы управления могут быть присоединенными, свободными и вычисляемыми. 

Присоединенный элемент управления  — элемент управления, источником данных 

которого служит поле таблицы или запроса, называется присоединенным элементом управления. 

Присоединенный элемент управления служит для отображения значений полей базы данных. 

Значения могут быть текстовыми, числовыми, логическими, датами, рисунками или диаграммами. 

Например, для текстового поля в форме, в котором отображается фамилия служащего, могут 

использоваться данные поля «Фамилия» в таблице «Служащие».  



Свободные элементы управления  — элементы управления, не имеющие источника 

данных (например, поля или выражения). Свободные элементы управления используются для 

вывода на экран сведений, линий, прямоугольников и рисунков. Примером свободного элемента 

является надпись, которая отображает заголовок формы.  

Вычисляемые элементы управления  — элементы управления, источником данных 

которых является выражение, а не поле. Для задания значения, которое должно содержатся в таком 

элементе управления, необходимо задать выражение, служащее источником данных элемента. 

Выражение — это сочетание операторов (таких как = и +), имен других элементов управления, 

имен полей, функций, возвращающих единственное значение, и констант. Например, в следующем 

выражении цена изделия рассчитывается с 25% скидкой путем умножения значения поля «Цена за 

единицу» на константу (0,75). 

= [Цена за единицу] * 0,75 

В выражении могут использоваться данные поля в базовой таблице или запросе формы 

или данные из другого элемента управления формы. 

При создании формы рекомендуется сначала добавить и разместить все присоединенные 

элементы управления, особенно если они преобладают в форме. Затем можно добавить оставшиеся 

свободные и вычисляемые элементы при помощи инструментов группы Элементы управления 

вкладки Конструктор в режиме конструктора. 

 

Некоторые элементы управления создаются автоматически, например, присоединенный 

элемент управления, создаваемый при добавлении в форму поля из области Список полей. В режиме 

конструктора можно создать множество других элементов управления с помощью инструментов 

группы Элементы управления на вкладке Конструктор. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ.    Многие инструменты в группе Элементы управления доступны только тогда, 

когда форма открыта в режиме конструктора. Чтобы переключиться в режим конструктора, щелкните 

правой кнопкой мыши имя формы в области переходов и выберите команду Конструктор . 

 

Сохранение формы 

1. Щелкните значок Кнопка Microsoft Office , а затем выберите команду Сохранить.  

Можно также нажать кнопку Сохранить на панели быстрого доступа или комбинацию 

клавиш CTRL+S. 

2. Если форме еще не присвоено имя, введите имя в поле Имя формы, а затем нажмите кнопку 

ОК. 

Сохранение формы под другим именем 

1. Щелкните значок Кнопка Microsoft Office , а затем выберите команду Сохранить как. 

 
2. В диалоговом окне Сохранить как введите имя в поле Сохранить форму, в списке Как 

выберите пункт Форма, а затем нажмите кнопку ОК. 


