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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 
 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 
подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 
в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 
Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 
семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 
материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 
несовершеннолетними: 
 
Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  
http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 
http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 
Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  
http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 
Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 
обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
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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 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 
телефоны горячей линии 
 

Тематика вопроса 
Время 
работы 

Ответственное лицо 

Контактный 
телефон, 

электронная 
почта 

Вопросы общего характера, 
взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 
Марина Юрьевна Козлова 

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

Вопросы, связанные с 
освоением образовательных 
программ 

заместитель директора по 
учебной работе 
Виктория Витальевна 
Геталова 

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

Вопросы, связанные с 
организацией практического 
обучения 

заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе 
Сергей Анатольевич 
Шматков 

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

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 18 июня и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям:  

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru , 

Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В теме письма необходимо 

указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Тема урока: Измерительные приборы 

Задание: Повторите тему: «Измерительные приборы». Ответьте письменно на вопросы по 

тексту.  

Meters 

Among the most common meters used there are the ohmmeter, the ammeter and the 

voltmeter. The ohmmeter is used to measure the value of resistance. It consists of a milliammeter 

calibrated to read in ohms, a battery and resistors. The meter is connected in parallel and the 

circuit is not opened when its resistance is measured. The readings on the scale show the 

measured value. 

The ammeter is used to measure the value of current. When the ammeter is used the 

circuit should be opened at one point and the terminals of the meter should be connected to it. 

One should take into consideration that the positive terminal of the meter is connected to the 

positive terminal of the source the negative terminal - to the negative terminal of the source. 

The ammeter should be connected in series. The readings on the scale show the measured 

value. 

 

Answer the following questions:  

1. What is the ammeter used for? 

2. What is the voltmeter used for? 

3. What is the ohmmeter used for? 

4. What terminals does a meter have? 

5. Should the measured circuit be opened when the voltmeter is used? 

6. Should the measured circuit be opened when the ohmmeter is used 

7. In what way should the voltmeter be connected to the circuit? 

8. In what way should the ammeter be connected to the circuit? 

9. What is the difference between a voltmeter and an ammeter? 

10. What common meters are used to measure the values in a circuit? 

 

Тема урока: Согласование времен. Прямая и косвенная речь 

Задание: Изучите тему: «Согласование времен. Прямая и косвенная речь». Выполните 

письменно упражнение 1. 

Прямая и косвенная речь в английском языке 

В разговорной и письменной речи часто возникает необходимость передать слова другого 

человека, это можно сделать двумя способами: 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
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1. Прямая речь – высказывание другого лица передается дословно, точной цитатой. В 

английском языке, как и в русском, прямая речь на письме заключается в кавычки. 

2. Косвенная речь – слова передаются в пересказе, в виде придаточных предложений. 

Например:  

Косвенная речь в английском всегда зависит от того, какое время используется в 

словах автора: 

Melissa says: “I am a good cook”. – Melissa says that she is a good cook. 

А если слова автора в прошедшем времени, то в придаточном предложении произойдут 

перемены во временной форме глагола: 

Jack said:”I like cats.” (Present Simple) – Jack said that he liked cats. (Past Simple) 

 

Прямая речь Косвенная речь 

He said, “I was in bad mood.” 

Он сказал: «Я был в плохом настроении». 

He said that he had been in bad mood. 

Он сказал, что был в плохом настроении. 

Прямая речь представляет собой отдельное предложение, заключенное в кавычки. Оно 

может быть повествовательным, вопросительным, повелительным. В плане пунктуации, 

как вы можете видеть из примера выше, есть небольшие отличия от прямой речи в 

русском языке: 

1. Перед прямой речью в английском языке ставится запятая, а не двоеточие. 

2. В конце прямой речи точка ставится перед закрывающей кавычкой, а не после. 

3. В английском языке используются “верхние кавычки”. 

Переход прямой речи в косвенную речь 

this → that 

these → those 

now → then 

today → that day 

tomorrow → next day 

the day after tomorrow → 2 days later 

yesterday → the day before 

the day before  yesterday → 2 days  before 

ago → before 

here → there 

Согласование времен 

Прямая речь Косвенная речь 

Present Indefinite Past Indefinite 

Present Continuous Past Continuous 

Present Perfect Past Perfect 

Past Indefinite Past Perfect 

Future Indefinite Future Indefinite in the Past 

Таблица перевода обстоятельств 

Now — then 

Today — that day 

Yesterday - the day before 

The day before yesterday (позавчера) — two 

days before 

Tomorrow — the next day 

The day after tomorrow (послезавтра) — in 

two day's time 

Next Monday — the following Monday 

Last week (year, month) — the previous week 

(year, month) 

A year ago — the year before/the previous year 

This June — the following June 

Ago — before 

Here — there 

This, these — that, those 
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Next week (year, month) — the following 

week (year, month) 

Примечание:Will превращается в would, Can 

— в could 

 

Упражнение № 1. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной 

речи. 

1. "My friend lives in Moscow," said Alec. 2. "You have not done your work well," said the 

teacher to me. 3. The poor man said to the rich man: "My horse is wild. It can kill your horse." 4. 

The rich man said to the judge: "This man's horse has killed my horse." 5. "This man spoke to 

me on the road," said the woman. 6. "I can't explain this rule to you," said my classmate to me. 7. 

The teacher said to the class: "We shall discuss this subject tomorrow." 8. The woman said to her 

son: "I am glad I am here." 9. Mike said: "We have bought these books today." 10. She said to 

me: "Now I can read your translation,"  
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ФИЗИКА 

Выполнить  до 18июня 2020 

 Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 
 

Тема:  Вариант 1 выполняют, те кто по списку нечетный номер 

             Вариант 2 – четный номер по списку группы 

 

Контрольная работа по теме «Физика атомного ядра» 

 

Вариант 1 

В заданиях № 1-19 выбрать 1 правильный вариант ответа. 

 

1. Явление радиоактивности, открытое Беккерелем, свидетельствует о 
том, что… 

А.   Все вещества состоят из неделимых частиц-атомов. 

Б.    В состав атома входят электроны. 

В.    Атом имеет сложную структуру. 

Г.     Это явление характерно только для урана. 

 

2. Кто предложил ядерную модель строения атома? 
А.     Беккерель.   Б.      Гейзенберг.   В.      Томсон.     Г.       Резерфорд. 

 

3. На рисунке  изображены схемы четырёх атомов. Чёрные точки- 
электроны. Какая схема соответствует атому 2

4Не? 

 

4. В состав атома входят следующие частицы: 
А. Только протоны. 

https://vk.com/s.sun2017
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Б. нуклоны и электроны. 

В. протоны и нейтроны. 

Г.  Нейтроны и электроны. 

 

5. Чему равно массовое число ядра атома марганца 25
55Мn? 

А. 25.    Б. 80.   В.   30.    Г. 55. 

 

6. В каких из следующих реакций нарушен закон сохранения заряда? 
А. 8

15О→1
1Н+ 8

14О. 

Б. 3
6Li + 1

1Н→2
4Не + 2

3Не. 

В. 2
3Не + 2

3Не→ 2
4Не + 1

1Н + 1
1Н. 

Г. 3
7Li + 2

4Не → 5
10В + 0

1n. 

 

7. Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Между какими 
парами частиц внутри ядра действуют ядерные силы? 

А. Протон- протон 

Б. Протон- нейтрон. 

В. Нейтрон- нейтрон. 

Г. Во всех парах А- В. 

 

8. Массы протона и нейтрона… 
А. Относятся как 1836:1. 

Б. Приблизительно одинаковы. 

В. Относятся как 1:1836. 

Г. Приблизительно равны нулю. 

 

9. В ядре атома кальция 20
40Са содержится… 

А. 20 нейтронов и 40 протонов. 

Б. 40 нейтронов и 20  электронов. 

В. 20 протонов и 40 электронов. 

Г. 20 протонов и 20 нейтронов. 
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10. В каком приборе след движения быстрой заряженной частицы в газе 
делается видимым ( в результате конденсации пересыщенного пара на ионах)? 

А. В счетчике Гейгера. 

Б. В камере Вильсона. 

В. В сцинцилляционном счетчике. 

Г. В пузырьковой камере. 

 

11. Определить второй продукт Х в ядерной реакции:  13
27Al + 0

1n 
→11

24Na+Х. 
А. Альфа- частица.  Б. нейтрон.      В. протон.      Г. электрон 

 

12.  В каких единицах должно быть выражено значение массы  при 
вычислении энергии связи атомных ядер с использованием формулы Е= m*c2 ? 

А. В килограммах. 

Б. В граммах. 

В. В атомных единицах массы. 

Г. В джоулях. 

 

13. Что называется критической массой в урановом ядерном реакторе? 
А. Масса  урана в реакторе, при которой он может работать без взрыва. 

Б. Минимальная масса урана, при которой в реакторе может быть осуществлена 

цепная реакция. 

В. Дополнительная масса урана, вносимая в реактор для его запуска. 

Г. Дополнительная масса вещества, вносимого в реактор для его остановки в 

критических случаях. 

 

14. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внешнем 
облучении человека? 

А. Бета- излучение. 

Б. гамма- излучение. 

В. Альфа- излучение. 

Г. Все три вида излучения: альфа, бета, гамма. 
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15. Все химические элементы существуют в виде двух или большего 
количества изотопов. Определите отличие в составе ядер изотопов 17

35Cl  и 17
37Cl. 

А. изотоп 17
35Cl имеет в ядре на 2 протона больше, чем  17

37Cl. 

Б. изотоп 17
37Cl имеет в ядре на 2 протона меньше, чем  17

35Cl. 

В. изотоп 17
37Cl имеет в ядре на 2 нейтрона больше, чем  17

35Cl. 

Г. изотоп 17
37Cl имеет в ядре на 2 нейтрона меньше, чем  17

35Cl. 

 

16.  При альфа- распаде атомных ядер… 
А. Масса ядра остается практически неизменной, поэтому массовое число 

сохраняется, а заряд увеличивается на единицу. 

Б. Массовое число уменьшается на 4, а заряд остается неизменным. 

В. Массовое число уменьшается на 4, а заряд увеличивается на 2. 

Г. Массовое число уменьшается на 4, заряд также уменьшается на 2. 
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Вариант 2 

1. В состав радиоактивного излучения могут входить… 

А. Только электроны. 

Б. Только нейтроны. 

В. Только альфа-частицы. 

Г. Бета- частицы, альфа-частицы,  гамма-кванты. 

 

2. С помощью опытов Резерфорд установил, что… 

А. Положительный заряд распределён равномерно по всему объёму атома. 

Б. Положительный заряд сосредоточен в центре атома и занимает очень малый 

объём. 

В. В состав атома входят электроны. 

Г. Атом не имеет внутренней структуры. 

 

3. На рисунке изображены схемы четырёх атомов. Электроны изображены в 
виде чёрных точек. Какая схема соответствует атому  7

3 Li? 

 

4. В состав ядра входят следующие частицы: 
А.  Только протоны. 

Б.  Протоны и электроны. 

В.  Протоны и нейтроны 

Г. Нейтроны и электроны. 

 

5. Чему равен заряд ядра атома стронция 38
88Sr? 

А. 88    Б. 38   В. 50     Г. 126. 
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5. В каком  из приведённых ниже уравнений ядерных реакций нарушен 
закон сохранения массового числа? 

А. 4
9Ве +2

4Не →6
12С +0

1Н 

Б. 7
14N + 2

4Не → 8
17О + 1

1Н 

В. 7
14N + 1

1Н → 5
11В + 2

4Не 

Г. 92
239U → 93

239Np + -1
0е 

 

6.  Ядерные силы, действующие между нуклонами … 

А.  Во много раз превосходят гравитационные силы и действуют между 

заряжёнными частицами. 

Б.  Во много раз превосходят все виды сил и действуют на любых расстояниях. 

В.  Во много раз превосходят все другие виды сил, но действуют только на 

расстояниях, сравнимых с размерами ядра. 

Г.   Во много раз превосходят гравитационные силы и действуют между любыми 

частицами. 

 

7. Массы протона и электрона… 
А.  Относятся как 1836 : 1. 

Б.   Приблизительно одинаковы. 

В.   Относятся как 1 : 1836. 

Г.   Приблизительно равно нулю. 

 

8.  В ядре атома железа  26
56Fe содержится: 

А.  26 нейтронов и 56 протонов. 

Б.   56 нейтронов и 26 протонов. 

В.  26  протонов и 56 электронов. 

Г.  26 протонов и 30 нейтронов. 

 

9. В каком  приборе происхождение  ионизирующей частицы 
регистрируется по возникновению импульса электрического тока в результате 
возникновения самостоятельного разряда в газе? 

А.    В камере Вильсона. 



12 
 

Б.     В счётчике Гейгера. 

В.     В сцинцилляционном счетчике. 

Г.     В пузырьковой камере. 

 

10. Определите второй продукт Х  ядерной реакции: 

13
27Al + 2

4Не-  15
30Р + Х 

А.    Альфа-частица (  2
4Не).        Б.     Нейтрон. 

В.     Протон.                                 Г.     Электрон. 

 

11. В каких единицах будет получено значение энергии при вычислении 
энергии связи атомных ядер с использованием формулы E=m*c2 ? 

А. В электрон-вольтах  ( эВ). 

Б. В мегаэлектрон-вольтах (МэВ)  

В. В джоулях. 

Г. В а. е. м. 

 

12. В  ядерном реакторе  в  качестве  так  называемых  замедлителей  
используются    такие  вещества, как  графит или  вода. Что  они должны  
замедлять  и зачем? 

  А. Замедляют нейтроны  для уменьшения вероятности  осуществления ядерной 

реакции деления. 

  Б. Замедляют  нейтроны для увеличения вероятности осуществления ядерной 

реакции деления. 

  В. Замедляют осуществление  цепной реакции деления, чтобы  легче было  

управлять реактором. 

  Г. Замедляют  осколки ядер, образовавшихся в результате деления урана,  для  

практического использования их кинетической энергии. 

 

13. Какой вид  радиоактивного излучения  наиболее опасен при внутреннем 
облучении человека? 

   А. Бета-излучение. 

   Б. Гамма-излучение. 

   В. Альфа-излучение. 
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   Г. Все  три вида излучения: альфа, бета, гамма. 

 

14. Все химические элементы существуют в виде двух или большего 
количества изотопов. Определите отличие в составе ядер изотопов 10

20Ne  и 10
22

 Ne 
А. изотоп  10

20Ne  имеет в ядре на 2 протона больше, чем 10
22

 Ne 

 Б. изотоп 10
20Ne имеет в ядре на 2 протона меньше, чем  10

22
 Ne  

В. изотоп  10
22

 Ne имеет в ядре на 2 нейтрона больше, чем 10
20Ne 

 Г. изотоп  10
22

 Ne имеет в ядре на 2 нейтрона меньше, чем  10
20Ne  

15. При бетта- распаде атомных ядер… 
А. Масса ядра остается практически неизменной, поэтому массовое число 

сохраняется, а заряд увеличивается . 

Б. Массовое число увеличивается на 1, а заряд уменьшается на 1. 

В. Массовое число сохраняется, а заряд уменьшается на 1. 

Г. Массовое число уменьшается на 1, заряд сохраняется. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Срок выполнения: до 18 июня 2020 

Выполненные задания фотоотчет либо ссылку на видео, или само видео отправлять  на 

почту: disobrnpk@mail.ru viber, whatsApp +79825293268 

(при отправлении домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № 

группы и ФИО). 

 

Тема:   Искусственное дыхание 1 час (2-5) 
 
Пройти тестирование 
 
Задание: ответить на тест. 
 
1. Не прямой массаж сердца создает кровообращение, обеспечивающее до: 
а). 80% кровотока; 
б). 50% кровотока; 
в). 30% кровотока. 
2. Искусственное кровообращение обеспечивается сжиманием сердца: 
а). между грудиной и ребрами; 
б). между грудиной и позвоночником; 
в). между диафрагмой и грудиной. 
3. При наружном массаже сердца ладони располагаются на: 
а). верхней трети грудины; 
б). границе средней и нижней трети грудины; 
в). границе верхней и средней трети грудины. 
6. Показания к закрытому массажу сердца: 
а). остановка дыхания; 
б). остановка сердца; 
в). отсутствие сознания. 
7. Признаки клинической смерти: 
а). нарушение ритма дыхания, судороги, цианоз; 
б). отсутствие сознания, расширенные зрачки, аритмия; 
в). отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях. 
8. Алгоритм действий при СЛР: 
а). массаж сердца, ИВЛ, обеспечение проходимости дыхательных путей; 
б). прекардиальный удар; 
в). обеспечение проходимости дыхательных путей, ИВЛ, массаж сердца. 
9. Стадии умирания: 
а). судороги, кома, смерть; 
б). потеря сознания, агония, клиническая смерть; 
в). преагония, агония, клиническая смерть. 
10.Критерии эффективности СЛР: 
а). восстановление сознания, дыхания, АД; 
б). появление пульса на сонных артериях, дыхания; 
в). подъем АД, двигательная активность. 
12.Сроки прекращения реанимации: 
а). 15 минут; 
б). 30 минут; 

mailto:disobrnpk@mail.ru
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в). 90 минут. 
13.Показания для проведения СЛР: 
а). терминальная стадия неизлечимой болезни; 
б). биологическая смерть; 
в). клиническая смерть. 
14.Соотношение вдоха и массажа при проведении СЛР : 
а). 1:15; 
б). 2:10; 
в). 2:30. 
15.Смещение грудины при массаже сердца на глубину: 
а). 4-5 см; 
б). 2-3 см; 
в). 1-2 см. 
20.Продолжительность клинической смерти: 
а). 2-4 минуты; 
б). 3-6 минут; 
в). 8-10 минут. 
21.Осложнения при проведении СЛР: 
а). перелом грудины; 
б). перелом позвоночника; 
в). перелом носа. 
22.В преагональном состоянии: 
а). дыхание не нарушено, АД повышено; 
б). дыхание поверхностное, пульс нитевидный, АД резко снижено; 
в). АД не определяется, аритмия, судороги. 
23.Признаки биологической смерти: 
а). трупные пятна, трупное окоченение; 
б). фибрилляция желудочков, зрачки расширены; 
в). кома, аритмия, АД не определяется. 
24.После диагностики клинической смерти необходимо: 
а). вызвать дежурного врача, скорую помощь; 
б). определить причину смерти; 
в). приступить к СЛР. 
25. Что не является основным признаком состояния клинической смерти 
а)- Отсутствие пульсации на сонной артерии 
б)- Отсутствие дыхания 
в)-Отсутствие сознания 
г)- Бледность кожных покровов 
26. Период клинической смерти в условиях нормотермии составляет 
а)- Пять минут 
б)-Три минуты 
в)-Десять минут 
г)-Двадцать минут 
27. Период клинической смерти в условиях гипотермии (30-31 С) составляет 
а)-Пятнадцать минут 
б)-Три минуты 
в)- Десять минут 
г)-Двадцать минут 
28. Сколько времени продолжают мероприятия сердечно-легочной реанимации при 
отсутствии эффекта 
а)-Пятнадцать минут 
б)- Тридцать минут 
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в)-Пятьдесят минут 
г)-Один час 
29. Что не относится к базовому (основному) комплексу сердечно-легочной 
реанимации 
а)- Обеспечение проходимости дыхательных путей 
б)-ИВЛ «рот в нос» 
в)-Наружный массаж сердца 
г)- Механическая дефибрилляция (прекардиальный удар) 
д)-Электрическая дефибрилляция 
30. На оценку состояния пострадавшего при сердечно-легочной реанимации дается 
а)-1 минута 
б)-1 секунда 
в)-3 минyты 
31. После остановки кровообращения зрачок расширяется через 
а)- 1 минуту 
б)- 3 минуты 
в)- 15 секунд 
32. «Кошачий глаз» это 
а)- Пр. знак биологической смерти 
б)-Симптом аллергической реакции 
в)-Симптом клинической смерти 
33. При первичной остановке дыхания сердечная деятельность может продолжаться 
еще 
а) 7 минут 
б) 3 – 4 минуты 
в) всего 30 – 60 секунд 
34. Сердечно-легочную реанимацию начинают 
а)-С обеспечения проходимости дыхательных путей 
б)- С массажа сердца 
в)- С искусственной вентиляции легких 
г)- С введения медикаментов 
35. Наиболее ранним признаком эффективности реанимационных мероприятий 
является 
а)-Сужение зрачков и появление реакции на свет 
б)-Появление дыхательных движений 
в)-Появление артериального давления 
г)- Появление пульса на сонной артерии 
36. Если сердечная деятельность не восстанавливается, реанимация прекращается 
а)-Через 30 минут 
б)-Через 50 минут 
в)-Через 15 минут 
 
 


	Дистанционное обучение 
	Оглавление (расписание уроков) 
	Прямая и косвенная речь в английском языке 
	Переход прямой речи в косвенную речь 

	                                                               
	Вариант 2 


