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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 
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Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 
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заместитель директора по 
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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 здесьhttp://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 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 10.04 2020. 

 

Тема: «Основные принципы и нормы морали» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

Что такое «мораль»? В обществе существуют разумные обязательные нормы, 

которые регулируют жизнь, поступки людей, побуждают их становиться лучше, добрее, 

благороднее. Это моральные нормы, т.е. правила, принципы, образцы нравственности. Они 

обращены ко всем людям и требуют от них добрых, честных, достойных поступков и 

действий. 

Мораль (нравственность) — это совокупность норм и принципов поведения, особая 

форма общественного сознания, способная регулировать действия и поступки человека. 

Следовательно, сущность и роль морали в обществе заключается в ее способности 

положительно воздействовать на поведение людей, на формирование их внутреннего облика, 

обеспечивать (вместе с искусством и религией) духовный микроклимат, достойный человека. 

Перефразируя известное высказывание, можно сказать: если в условиях существования 

морали люди иногда ведут себя недостойно, то что было бы, если бы морали не 

существовало совершенно? 

Обобщенное название моральных норм, принципов, идеалов — моральные ценности. 

Среди них есть такие непреходящие, как добро, справедливость, совесть, честь. Моральные 

ценности могут быть положительными и отрицательными (например, эгоистическое 

предпочтение собственных интересов интересам окружающих). Принятие положительных 

моральных ценностей помогает человеку соответствовать общественным ожиданиям, 

сохранять равновесие в социальных отношениях. Общество заинтересовано в том, чтобы 

человек отдавал предпочтение положительным моральным ценностям. Чем больше в 

государстве нравственных людей, тем оно перспективнее в отношении социального, 

экономического и культурного развития. 

Добро и зло. Главные понятия морали — добро и зло, а главная ее ценность — добро. 

Что такое добро? Очень непросто ответить на этот вопрос. Наука о морали (этика) 

утверждает, что добро выражает положительное нравственное значение явлений 

общественной жизни. Люди, которые оценивают все с точки зрения практической пользы 

(утилитаристы), говорят, что добро — это то, что целесообразно, нужно людям, без чего их 

жизнь становится хуже. Люди верующие, идеалисты склонны отделять понятие «добро» от 

понятий «польза», «выгода». Они придают ему внеземной, нередко божественный характер. 

С точки зрения, например, средневекового богослова Фомы Аквинского (1225—1274) и 

русскою философа Владимира Соловьева (1853—1900), добро — это воплощение 

Божественной воли. Немецкий философ Г. Гегель (1770—1831) считал добро абсолютной (т. 

е. не зависящей от воли человека) целью. Материалисты, как правило, отождествляют добро 

с понятием «счастье» или с тем, что способствует счастью. Обобщая, мы можем сказать, что 

добро — это то, что обусловливает благополучие человека и общества, что им необходимо, 

без чего их существование невозможно. 

Говоря о добре, нельзя не упомянуть тесно связанное с ним понятие «добродетель». 

Когда нужно характеризовать человека (т. е. дать ему нравственную оценку), в первую 
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очередь отмечают в нем добродетели — устойчивые моральные качества (например, 

мужество, щедрость, справедливость и т.д.). Если человек обладает пороками (жадностью, 

нечестностью, жестокостью и т. д.), конечно, отмечают и их. 

В пороках отражается зло — противоположность добра. Зло — одно из основных 

понятий морального сознания. Оно препятствует продвижению человека и общества к 

лучшей жизни, занимает место добра. 

Выделяют зло физическое и моральное. Физическое зло — это стихийные бедствия, 

болезни, преждевременная или нелепая смерть. Как правило, оно не зависит от человеческой 

воли. Моральное зло связано с произволом человека. Жалок и неубедителен тот кто пытается 

оправдать свою лживость, жестокость, алчность, неверность слову «объективными» внеш-

ними обстоятельствами: дурным влиянием, материальными трудностями и т. д. 

Особую роль в системе моральных ценностей играют нравственные идеалы. Это, 

образно говоря, маяки, указывающие направление морального совершенствования личности. 

Идеалы — понятия, которые от частого употребления утрачивают свое истинное значение. 

Важно понимать, что они ценны своей уникальностью, мощнейшей концентрацией духовной 

энергии. Идеалы обозначают пределы возможностей человека, до которых в принципе может 

дотянуться каждый, была бы его воля. Примеры людей, достигших моральных идеалов — 

святые угодники, воины, павшие за родную землю, мученики за веру, люди, сознательно 

принявшие смерть ради других («задруги своя»), во имя Родины, те, кто посвятил себя 

бескорыстному служению другим людям. 

Человеку, обладающему нравственными идеалами, трудно сбиться с правильного 

пути. Важно с самых ранних лет вырабатывать в себе эти идеалы, становиться независимым 

в своей нравственной позиции от «мнений света». Тогда легче будет содействовать добру и 

противостоять злу. 

 

Вопросы 

1. Что такое мораль? 

2. Какое место занимает добро и зло в системе моральных понятий? 

3. Что следует понимать под нравственными идеалами? 

 

2. Выполнить тесты 

 

1. Мораль — это: 

а) проповедь того, как надо и как не следует поступать 

б) представления о нормах достойного поведения 

в) нравоучение в басне 

 

2. Среди перечисленных поступков выделите добрые дела: 

а) Н. поделился обедом с другом 

б) А. написал интересную книгу 

в) Д. арестовал распространителя наркотиков 

г) С. завешала свое имущество женскому монастырю 

д) У. как кандидат в депутаты обещал избирателям-пенсионерам повысить их пенсии 

вдвое 

е) Т. возглавил революцию, провозгласившую своей целью лозунг: «Счастье для всех 

людей!» 
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3. Основа нравственности: 

а) непримиримость 

б) интересы личности  

в) добро 

 

4. Отметьте, что из перечисленного ниже является примерами добра (Д), зла (3) или 

нейтрально в нравственном смысле (Н): 

а) война 

б) преступление 

в) революция 

г) добросовестный труд 

д) забота о детях  

е) собственность 

ж) брак 

з) благотворительность 

и) уничтожение террористов 

к) месть за причиненный вред 

л) сообщение в правоохранительные органы о готовящемся преступлении 

м) кража ради помощи семье, оказавшейся в тяжелом положении 

н) приведение в исполнение вынесенного судом смертного приговора 

о) пожертвование имущества в Фонд помощи беженцам 

п) любовь к животным 

р) предательство 

с) справедливость 

т) мир (отсутствие войны) 

 

3. Выполнить задание. 

При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать (из советской 

песни). 

Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую (из Евангелии). 

Какую из позиций вы считаете справедливой, практичной, благородной, умной, 

перспективной? 

 

Критерии оценки 

1 задание – 2 балла 

2 задание – 2 балла 

3 задание  -1 балл 
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 ИСТОРИЯ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp +79129309545. В 

теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 08.04. 2020. 

 

Тема: "Накануне мировой войны" 

 

Задание 1. Прочитайте текст и используя учебникАртемов В.В.,Лубченков Ю.Н. 

История: Учебник для студентов учреждений 

СПО.М.:Академия,2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdfс.350-352, 

ответьте на вопросы.Ответы запишите в тетрадь.  

 

Мир в конце 30-х гг. XX в. Еще при заключении в 1919 г. Версальского мирного 

договора многие политики говорили, что это не мир, а перемирие. Германия была поставлена 

в унизительное положение, но сохраняла при этом потенциал для попыток пересмотра 

договора. Были и другие силы, готовые развязать войну. В период кризиса 

1929—1933 гг. попытки решить проблемы с помощью войны усилились. В 1931 г. Япония 

захватила Маньчжурию, в 1935 г. Италия — Эфиопию.  

С приходом к власти в Германии А.Гитлера в 1933 г. эта страна стала главным 

источником военной опасности. Гитлер не скрывал своих намерений завоевать «жизненное 

пространство». Агрессивные государства — Германия, Италия и Япония с зависимыми от 

них странами составляли первый центр силы.  

Вторым центром являлись Великобритания, Франция и США, стремившиеся 

сохранить господствующее положение в мире, удержать власть над колониями. Однако при 

этом они не желали портить отношения со странами-агрессорами и по существу 

потворствовали им, лелея надежду направить агрессию против других - СССР, Китая. 

Третьим центром силы был Советский Союз. СССР стремился к союзу с Францией 

и Великобританией для совместного противодействия Германии. Но западные державы 

рассматривали Германию как противовес СССР и коммунистическому движению, которое 

считали опасностью номер один. Так,заместитель премьер-министра Великобритании лорд 

Галифакс в беседе с Гитлером в ноябре 1937 г. назвал Германию «бастионом Запада против 

большевизма». В свою очередь, советское руководство не доверяло лидерам западных стран, 

опасалось, что они, как и в Первую мировую войну, видят в России лишь поставщика 

«пушечного мяса».В результате с 1938 г. Гитлер перешел к решительным действиям, 

захватив Австрию, Судетскую область Чехословакии, а затем и всю Чехословакию. Вскоре 

Германия предъявила Польше требования о передаче ей путей через Польский (Данцигский) 

коридор (земли между основной частью Германии и Восточной Пруссией). 

Германо-советский договор. В этих условиях Великобритания и Франция были 

вынуждены принять предложение СССР о заключении договора о взаимопомощи. Но в 

Москву отправили второстепенных чиновников, не имевших полномочий для заключения 

договора. Главным препятствием, однако, стала позиция Польши: советские войска могли 

вступить в борьбу с Германией, лишь пройдя через территорию этой страны, на что та 

категорически 

не соглашалась, а западные страны не предприняли ничего для изменения этой 

позиции. Переговоры были сорваны. В этих условиях СССР принял предложение Германиио 

переговорах. 23 августа 1939 г. в Москву прилетел министр иностранных дел Германии И. 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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Риббентроп для переговоров с наркомом иностранных дел В. М. Молотовым. Вечером 23 

августабыл подписан советско-германский договор,получивший неофициальное название 

пактМолотова — Риббентропа. Обе стороны обязались воздерживаться от нападения друг 

надруга.Согласно секретному протоколу к договорубыли разграничены сферы интересов в 

Европе. К сфере интересов СССР относились Эстония, Латвия и часть Польши, к сфере 

интересов Германии — часть Польши и Литва. Позже Литва! была отнесена к сфере 

интересовСССР.Именно в период заключения пакта шлисоветско-японские бои на реке 

Халхин-Гол.Вскоре японцы потерпели там поражение.Пакт Молотова — Риббентропа 

сорвал попытки Запада направить германскую агрессию исключительно против СССР. 

Одновременно он нанес смертельный удар по союзу Германии и Японии. 

Военно-политические планы сторон. Руководство Германии еще в 1937—1938 гг. 

взяло курс на развязывание большой войны. Однако среди лидеров рейха не было единства 

по ряду вопросов. Одни планировали напасть на СССР, заручившись поддержкой Запада. 

Другие считали ближайшей целью полную отмену Версальского договора, для чего нужно 

было нанести удар на Западе.Нацисты понимали, что для Германии война на два фронта 

неизбежно закончится поражением, поэтому надо было как можно быстрее разбить 

противника на одном из направлений. Это, а также нехватка ресурсов породили идею 

блицкрига — молниеносной войны. 

После поражений на озере Хасан и реке Халхин-Гол и заключения советско-

германского договора японское правительство предпочло «южный» вариант экспансии — 

захват владений США и европейских держав на Тихом океане и в Азии.Советское 

правительство прилагало все усилия для укрепления обороноспособности страны. Особое 

внимание уделялось ускоренному развитию военной промышленности. Создавались 

крупные государственные резервы, строились предприятия-дублеры на Урале, в Поволжье, 

Сибири, Средней Азии.Планы западных держав в основном были связаны с надеждой 

остаться в стороне в ходе столкновения агрессоров с СССР и другими странами. 

ВОПРОСЫ  

1.Охарактеризуйте расстановку сил в мире накануне Второй мировой войны. Что 

препятствовало обузданию стран-агрессоров? 

 2. Каковы были условия и последствия советско-германского договора 1939 г.? 

 3. Проанализируйте военно-политические планы сторон накануне войны. 

4. Историки спорят о том, какая сторона больше выиграла от советско-германского 

договора 23 августа 1939 г. Аргументированно выскажите свою точку зрения по данной 

проблеме. 

 

Задание 2. «Узнай политического лидера» Ответы запиши в тетрадь 

1. «Родился 30 ноября 1874 года в родовом дворце герцогов Мальборо Бленхейм. С 

третьей попытки поступил в кавалерийское училище в военной школе Сендхерст. Получив 

звание лейтенанта, поступил на службу в 4-й гусарский полк. В июде1917 г. – пост министра 

военного снабжения. Его иногда называют «отцом танка». Сменил Чемберлена на посту 

премьер-министра в сентябре 1939 г.».  

2. «Родился в 1883 г. в семье деревенского кузнеца в провинции Форли области 

Эмилия-Романья, в небольшой деревушке Довна. Управлял самолетом. Любил сравнивать 

себя с героями Древнего Рима, особенно с Юлием Цезарем. В марте 1919 г. собирает своих 

сторонников в «Союз борьбы». В 1936 году организует военно-фашистский мятеж в 

Испании».  
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3. «Родился 20 апреля 1889г. Хотел стать художником. С 20 лет проявлял интерес к 

политике. Он стал завсегдатаем собраний, проводившихся правыми партиями и все больше 

превращался в убежденного националиста. В августе 1914 г. вступил добровольцем в 

германскую армию. В боях на Западном фронте был награжден железным крестом первого 

класса – орденом, которого низшие чины удостаивались в самых исключительных случаях. 8 

– 9 ноября  1923 г. он и его сторонники предприняли попытку государственного переворота. 

Путч был подавлен. Был помещен в тюрьму Ландсберг в Баварии, где написал 1-й том книги 

«Майн кампф»(«Моя борьба»). Умер 30 апреля 1945 г.»  

4. «Выдающийся военачальник второй мировой войны и 34-й президент США, 

родился 14 октября 1890 г. в г. Денисон, штат Техас. В 1910 г. стал кадетом Общевойскового 

училища в Вест-Пойнте. В июне 1942 г. получает назначение на пост главнокомандующего 

всеми вооруженными силами США на европейском театре военных действий. С 1943 г. 

становится  главнокомандующим вооруженными силами союзников в Европе. В его задачу 

входила подготовка вторжения союзных войск во Францию. После капитуляции Германии 

был назначен главнокомандующим американскими оккупационными войсками в Германии, 

а в июне 1945 г. вернулся в США». 

 

Критерии оценки 

 Задание 1 – 3 балла 

Задание 2  – 2 балла 
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ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 13.04.2020 

Тема урока: Закон Ома для участка цепи. Соединения проводников 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/start/48864/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/main/48868/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/train/48870/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/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. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

  

 

  

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/start/48864/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/main/48868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/train/48870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/control/2/
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения –09.04.2020 г. 

Тема: А.А. Ахматова. Творчество. 

Задание. Охарактеризовать этапы творчества поэта. Читать поэму «Реквием» или 

прослушать аудиозапись поэмы в исполнении А.А. Ахматовой. 

Анна Ахматова прожила яркую и трагическую жизнь. Она стала свидетельницей 

многих эпохальных событий в истории России. На период ее жизни пришлось две 

революции, две мировых войны и гражданская, она пережила личную трагедию. Все эти 

события не могли не отразиться в ее творчестве. 

Говоря о периодизации творчества А.А. Ахматовой, трудно прийти к единому выводу, 

где заканчивается один этап и начинается второй. Творчество А.А. Ахматовой насчитывает 4 

основных этапа. 

1 период - ранний. Первые сборники Ахматовой явились своеобразной антологией 

любви: любовь преданная, верная и любовные измены, встречи и разлуки, радость и чувство 

грусти, одиночества, отчаяния -- то, что близко и понятно каждому. 

Первый сборник Ахматовой «Вечер» вышел в 1912 году и сразу привлек к себе 

внимание литературных кругов, принес ей известность. Этот сборник -- своеобразный 

лирический дневник поэта. 

Некоторые стихотворения из первого сборника были включены во второй -- «Четки», 

который имел настолько широкий успех, что переиздавался восемь раз. 

Современников поразила взыскательность и зрелость уже самых первых 

стихотворений А. Ахматовой. О трепетных чувствах и отношениях она умела говорить 

просто и легко, но ее откровенность не снижала их до уровня обыденности. 

2 период: середина 1910-х -- начало 1920-х. В это время издаются «Белая стая», 

«Подорожник», «AnnoDomini». В этот период происходит постепенный переход к 

гражданской лирике. Появляется новая концепция поэзии как жертвенного служения. 

3 период: середина 1920-х -- 1940-е. Это был сложный и тяжелый период в личной и 

творческой биографии Ахматовой: в 1921 году был расстрелян Н. Гумилев, после этого был 

несколько раз репрессирован сын Лев Николаевич, которого Ахматова неоднократно спасала 

от гибели, ощутив все унижения и оскорбления, какие выпадали на долю матерей и жен 

репрессированных в годы сталинизма. 

Ахматова, будучи очень тонкой и глубокой натурой, не могла согласиться с новой 

поэзией, которая славила разрушение старого мира и свергала классиков с корабля 

современности. 

Но могучий дар помог Ахматовой пережить жизненные испытания, невзгоды, 

болезни. Многие критики отмечали необыкновенный дар Ахматовой своими творениями 

устанавливать связь не только со временем, в котором она жила, но и со своими читателями, 

которых она чувствовала и видела перед собой. 

В стихотворениях 30--40-х годов отчетливо звучат философские мотивы. Углубляется 

их тематика и проблематика. Ахматова создает стихи о любимом поэте Возрождения 

(«Данте»), о силе воли и красоте античной царицы («Клеопатра»), стихи-воспоминания о 

начале жизни (Цикл «Юность», «Подвал памяти»). 

Ее волнуют извечные философские проблемы смерти, жизни, любви. Но печаталась 

она в эти годы мало и редко. Главным ее произведением этого периода является «Реквием». 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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4 период. 1940-60. Итоговый. В это время созданы «Седьмая книга». «Поэма без 

героя». «Родная земля». Широко раскрыта тема патриотизма, но основная тема творчества - 

недосказанность. Опасаясь за жизнь сына, пишет цикл «Слава миру», прославляя Сталина. В 

1946 запрещают ее сборник стихов «Нечет», но затем возвращают. А.А. Ахматова формирует 

седьмую книгу, подводя итог своему творчеству. Для нее цифра 7 носит печать библейской 

сакральной символики. В этот период вышла книга «Бег времени» - сборник из 7 книг, две из 

которых отдельно не выходили. Тематика очень разнообразна: темы войны, творчества, 

философские стихотворения, история и время. 

Биографические рубежи между этими четырьмя периодами достаточно очевидны: в 

1913-1914 гг. происходит разрыв Ахматовой с Гумилевым; 1923-1939 гг. - первое, 

неофициальное изгнание Ахматовой из печати; 1946-1955 гг. - второе, официальное изгнание 

Ахматовой из печати. 
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Срок выполнения: до 10.04.2020 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма указать 

Фамилию Имя и номер группы . 

Тема: Понятие и назначение протоколов ЛС 

TCP/IP 

История развития стека TCP/IP (как и история Интернета) началась еще в конце 60-х 

гг. прошлого, XX века с проекта ARPANet — сети Агентства перспективных 

исследовательских проектов (Advanced Research Project Agency Network) Министерства 

обороны США. 

Поскольку для военных во времена «холодной войны» была особенно важна 

возможность передачи данных даже в условиях атомных бомбардировок, ARPANet 

задумывалась как высоконадежная сеть, объединяющая военные, государственные и 

научные учреждения. Получившаяся в результате сеть и разработанный несколько позже (в 

70-х гг.) стек протоколов TCP/IP оказались настолько удачными, что даже после 

прекращения финансирования проекта ARPANet Министерством обороны продолжали жить 

и успешно развиваться, создав основы современного Интернета. 

Основные преимущества стека TCP/IP перед другими (например, перед стеком 

IPX/SPX) — более удобная система сетевой адресации, возможность фрагментации пакетов 

и очень небольшое количество широковещательных сообщений. Эти преимущества 

оказались решающими не только при построении глобальных сетей, объединяющих сети с 

разнородными архитектурами, но и при создании крупных корпоративных сетей. В 

результате сегодня стек TCP/IP практически вытеснил все остальные — он используется и в 

небольших домашних сетях, и в глобальной сети Интернет. 

Поскольку стек TCP/IP является общедоступным, его стандарты (а также просто 

информационные материалы) публикуются в Интернете в виде специальных документов под 

названием «RFC» («Request for Comments», «запрос комментариев») с последовательно 

возрастающим номером. К примеру, спецификация протокола IP опубликована в RFC 791, а 

протокола HTTP версии 1.1 — в RFC 2616. Первый документ RFC был представлен еще в 

апреле 1969 г., а сейчас текущие номера RFC перевалили за 4 тысячи. 

Стек TCP/IP, в отличие от семиуровневой модели OSI, принято описывать в рамках 

четырех уровней (рис. 1). 

 
Рис.1 Основные протоколы стека TCP/IP 

 На физическом уровне TCP/IP поддерживает работу с основными 

технологиями локальных сетей — Ethernet, Token Ring, Wi-Fi, Bluetooth и т. д. 

 На сетевом уровне располагаются несколько протоколов: 

http://teacherbox.ru/wp-content/uploads/2015/11/pm01-11-1.jpg
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o протокол ARP (Address Resolution Protocol) является звеном, связывающим 

сетевой уровень с физическим. Он отвечает за преобразование сетевых IP-адресов в 

аппаратные МАС-адреса; 

o протокол RARP (Reverse Address Resolution Protocol) — осуществляет 

обратное преобразование МАС-адресов в IP-адреса (в операционных системах Windows 

поддержка протокола RARP не предусмотрена); 

o протокол ICMP (Internet Control Message Protocol) — используется для 

передачи сообщений об ошибках, диагностики доступности сетевого узла и маршрута 

доставки пакетов (именно его используют такие популярные утилиты, как PING и 

TRACERT); 

o протокол IGMP (Internet Group Management Protocol) — используется для 

управления группами компьютеров, например, при передаче в сетях потокового видео и 

звука, когда для снижения нагрузки на сеть пакет посылается по специальному адресу сразу 

нескольким компьютерам (многоадресная рассылка); 

o протокол IP (Internet Protocol) — один из самых важных в стеке TCP/IP. Как 

следует из его названия («IР» переводится как «межсетевой протокол»), он отвечает за 

доставку IP-дейтаграмм (так правильно называются пакеты на уровне протокола IP), 

обеспечивая передачу пакета из одной сети в другую. О том, как это происходит, будет 

подробно рассказано далее. 

 На транспортном уровне работают два протокола: 

o протокол TCP (Transmission Control Protocol, протокол управления передачей) 

— основной протокол транспортного уровня. Обеспечивает установку соединения между 

отправителем и получателем, разбиение крупного блока информации (например, файла) на 

небольшие TCP-пакеты и их гарантированную доставку получателю (в нужном порядке и без 

ошибок). Соответственно, протокол TCP используется в тех приложениях, где важно 

обеспечить целостность при передаче данных; 

o протокол UDP (User Datagram Protocol), в отличие от TCP, не устанавливает 

соединения перед передачей информации и не обеспечивает надежной доставки данных, 

работая при этом быстрее, чем TCP. Его используют там, где обеспечение доставки 

информации не особенно важно по сравнению со скоростью передачи (контроль за 

целостностью данных в этом случае возлагается на использующее протокол UDP 

приложение). 

Чтобы лучше представить себе работу протоколов TCP и UDP, рассмотрим аналогию 

с почтой. Пусть вам надо переслать в издательство целый роман, а в письмо разрешается 

вкладывать не больше нескольких страниц текста. Чтобы в такой ситуации ничего не 

потерять при пересылке и не перепутать при приеме рукописи в печать, вначале хорошо бы 

договориться с издательством о системах обозначения именно для вашего романа (есть ведь 

и другие авторы!) и о нумерации сообщений. Для этого нужно послать письмо, извещающее 

издательство о вашем намерении переслать роман, в котором указать исходящий номер 

вашего следующего сообщения. Издательство подтвердит получение вашего сообщения и в 

ответном письме сообщит вам свои исходящие и входящие номера, а вы подтвердите 

получение этих номеров. Таким образом, обе стороны согласуют номера сообщений, 

которые они позже будут ожидать друг от друга, что и означает установку связи. Дальше вам 

остается только разделить роман на небольшие части и посылать каждую в отдельном 

письме, а издательству — подтверждать получение этих частей. Ошибки работы почты (если 

какое-то сообщение не дойдет до издательства из-за потери или повреждения письма либо 
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придет вне очереди) легко определить по входящим и исходящим номерам, чтобы принять 

соответствующие меры — заново переслать утерянную часть или собрать страницы романа в 

нужном порядке. 

 

Распределение протоколов по уровням модели OSI  

 
TCP/IP  OSI  

 

7  

Прикладной  

Прикладной  
напр., HTTP, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, SSH, SCP, 

SMB, NFS, RTSP, BGP  

6  Представления  напр., XDR, AFP, TLS, SSL  

5  Сеансовый  
напр., ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, NetBIOS, PPTP, 

L2TP,  

4  Транспортный  Транспортный  напр., TCP, UDP, SCTP, SPX, ATP, DCCP, GRE  

3  Сетевой  Сетевой  
напр., IP, ICMP, IGMP, CLNP, OSPF, RIP, IPX, DDP, 

ARP  

2  

Канальный  

Канальный  
напр., Ethernet, Token ring, HDLC, PPP, X.25, Frame 

relay, ISDN, ATM, SPB, MPLS  

1  Физический  
напр., электрические провода, радиосвязь, волоконно-

оптические провода, инфракрасное излучение 

 

Задание 1. Изучить теоретический материал. 

Задание 2. Перенести в тетрадь Таблицу распределение протоколов по уровням модели OSI. 

Задание 3. Переходя по ссылкам протоколов, записать кратко их назначение. 

 

Домашнее задание: Изучить курс Основы сетей передачи данных 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/lecture/22?page=3, сертификат направить до 12.04.2020 

на адрес e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма указать Фамилию Имя и номер 

группы. 

 

 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/SNMP
https://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Telnet
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSH
https://ru.wikipedia.org/wiki/SCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Network_File_System
https://ru.wikipedia.org/wiki/RTSP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Border_Gateway_Protocol
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSL
https://ru.wikipedia.org/wiki/NetBIOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/PPTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/L2TP
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://ru.wikipedia.org/wiki/IGMP
https://ru.wikipedia.org/wiki/OSPF
https://ru.wikipedia.org/wiki/RIP2
https://ru.wikipedia.org/wiki/ARP
https://ru.wikipedia.org/wiki/PPP_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)
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Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
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https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

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

 

 

 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU

