
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 25 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 
 

Тема: Дисперсия, интерференция, дифракция света. 

Законы оптики 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/386, 

https://infourok.ru/videouroki/387, теоретический материал  

http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/75.html §§ 66 – 72. 

2. Записать основные понятия: 

– дисперсия света; 

– интерференция света; 

– когерентные волны; 

–  дифракция; 

– дифракционная решетка. 

3. Ответить на вопросы: 

– Как образуется радуга? 

– От чего зависит какую часть радуги можно увидеть? 

–Как образуются цветные тонкие пленки в мыльных пузырях? 

– После удара камнем по прозрачному льду возникают трещины, переливающиеся всеми цветами 

радуги. Почему? 

– Почему с помощью микроскопа нельзя увидеть атом? 

– Чем отличаются спектры, получаемые с помощью призмы, от дифракционных спектров? 

4. Выполнить тест: 

1.Разложение пучка солнечного света в спектр при прохождении его через призму объясняется тем, 

что свет состоит из набора электромагнитных волн разной длины, которые, попадая в призму, 

        А.движутся с разной скоростью;          Б.имеют одинаковую частоту; 

        В.поглощаются в разной степени;          Г.имеют одинаковую длину волны. 

2.После прохождения белого света через красное стекло свет становится красным. Это происходит 

из-за того, что световые волны других цветов в основном 

        А.отражаются;     Б.рассеиваются; 

        В.преломляются;    Г.поглощаются. 

3.Узкий световой пучок после прохождения через прозрачную призму дает на экране спектр. 

Укажите правильную последовательность цветов в спектре. 

        А.ор-зел-син-гол;                  Б.гол-син-зел-фиол; 

        В.ор-жел-зел-гол ;                 Г.жел-ор-зел-гол. 

4.При выдувании мыльного пузыря при некоторой толщине пленки он приобретает радужную 

окраску. Какое физическое явление лежит в основе этого наблюдения? 

        А.интерференция;          Б.дифракция; 

        В.поляризация;            Г.дисперсия. 

5.Что в обыденной жизни легче наблюдать дифракцию звуковых или световых волн? 

        А.дифракцию звуковых волн, т.к. они продольные, а световые волны поперечные; 

        Б.дифракцию звуковых волн, т.к. λзв>>λсв; 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/386
https://infourok.ru/videouroki/379
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/54.html


        В.дифракцию световых волн, т.к. λсв<< λзв; 

        Г.дифракцию световых волн, в связи с особенностями органа зрения – глаза. 

6.Интерфереция света – это… 

        А.отклонение от прямолинейности в распространении световых волн; 

        Б.зависимость показателя преломления вещества от частоты световой волны; 

        В.перераспределение энергии волн в пространстве при наложении волн друг на друга; 

        Г.исчезновение преломленных лучей. 

7.Просветление объективов оптических приборов связано с … 

        А.дисперсией;             Б.дифракцией; 

        В.интерференцией;          Г.полным отражением. 

8.Каким образом можно на опыте получить когерентные волны? 

        А.от двух источников одинаковой частоты; 

        Б.от двух произвольных источников света; 

        В.пропустив свет через стеклянную призму; 

        Г.разделив световой пучок на две части. 

9.Ученик рассматривает записи в тетради, сделанные синими чернилами через оранжевое стекло. 

Какой цвет букв он увидит? 

        А.черный;            Б.синий; 

        В.зеленый;            Г.оранжевый. 

10.Луч белого света падает на дифракционную решетку. Какой из цветов спектра будет отклонен на 

самый большой угол? 

        А.фиолетовый;            Б.зеленый; 

        В.красны;            Г.синий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 22.05.2020 

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

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Основные приемы оказания первой помощи при кровотечениях. (3ч-5) 

 

Задание: Пройти тестирование. 

Список вопросов теста 

Вопрос 1 

Зимой кровеостанавливающий жгут накладывают не более чем: 

Варианты ответов 

 на 1 час 

 на 2 часа 

Вопрос 2 

Основной и надёжный способ остановки кровотечения в случае повреждения крупных артериальных 

сосудов при ранении ног или рук. 

Варианты ответов 

 наложение жгута 

 наложение давящей повязки 

 пальцевое прижатие артерии выше места ранения 

Вопрос 3 

В зависимости от места излияния крови различают: 

Варианты ответов 

 наружное кровотечение 

 внутреннее кровотечение 

 артериальное кровотечение 

 венозное кровотечение 

 капиллярное кровотечение 

Вопрос 4 

Какое кровотечение чаще всего возникает при несчастных случаях, авариях и катастрофах? 

Варианты ответов 

 смешанное кровотечение 

 артериальное кровотечение 

 венозное кровотечение 

 капиллярное кровотечение 

Вопрос 5 

Определите вид кровотечения по следующему признаку: кровь имеет тёмный цвет, не пульсирует, 

вытекает из раны спокойно и непрерывно. 

Варианты ответов 

 венозное кровотечение 

 артериальное кровотечение 

 капиллярное кровотечение 
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Вопрос 6 

Летом кровеостанавливающий жгут накладывают не более чем: 

Варианты ответов 

 на 2 часа 

 на 1 час 

Вопрос 7 

Жгут накладывается: 

Варианты ответов 

 выше раны на 3-5 см 

 ниже раны на 3-5 см 

 непосредственно на рану 

Вопрос 8 

Кровь сочится по всей поверхности раны. Определите вид кровотечения. 

Варианты ответов 

 капиллярное кровотечение 

 венозное кровотечение 

 артериальное кровотечение 

Вопрос 9 

Самый простой и доступный способ временной остановки кровотечения. Однако его надёжность 

невелика.  

Варианты ответов 

 максимальное сгибание конечности 

 пальцевое прижатие кровеносного сосуда выше раны 

 придание повреждённой конечности возвышенного положения 

Вопрос 10 

При каком кровотечении для его временной остановки используют способ придания конечности 

возвышенного положения? 

Варианты ответов 

 при венозном кровотечении 

 при артериальном кровотечении 

 при капиллярном кровотечении 

Вопрос 11 

В зависимости от характера повреждённых сосудов различают следующие виды кровотечений: 

Варианты ответов 

 артериальное кровотечение 

 венозное кровотечение 

 капиллярное кровотечение 

 смешанное кровотечение 

 наружное кровотечение 

 внутреннее кровотечение 

Вопрос 12 

Кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струёй. Определите вид кровотечения. 

Варианты ответов 

 артериальное кровотечение 

 венозное кровотечение 

 капиллярное кровотечение 



 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

Задания выполнить до 25 мая 

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: Семейное право 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013, с изм. от 

31.01.2014) 

Глава 1. СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Статья 1. Основные начала семейного законодательства 

1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой 

государства. 

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных 

отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей 

всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 

беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих 

прав. 

2. Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. 

3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами 

добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения 

внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы 

об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 

4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных 

отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. 

Права граждан в семье могут быть ограничены только на основании федерального закона и только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других членов семьи и иных граждан. 

Статья 2. Отношения, регулируемые семейным законодательством 

Семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака 

и признания его недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные 

отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и 

усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между 

другими родственниками и 

иными лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

Статья 10. Заключение брака 

1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 

2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в 

органах записи актов гражданского состояния. 
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Статья 11. Порядок заключения брака 

1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении 

месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния. 

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения 

месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц. 

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы 

жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи 

заявления. 

2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, установленном для 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть обжалован в 

суд лицами, желающими вступить в брак (одним из них). 

Статья 12. Условия заключения брака 

1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 

вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 

2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 настоящего 

Кодекса. 

Статья 13. Брачный возраст 

1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 

2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, 

желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет. 

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых 

обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть 

установлены законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака 

Не допускается заключение брака между: 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 

усыновителями и усыновленными; 

лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического 

расстройства. 

Глава 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА 

Статья 16. Основания для прекращения брака 

1. Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов 

умершим. 

2. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а 

также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. 

Статья 17. Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака 

Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности 

жены и в течение года после рождения ребенка. 

Статья 18. Порядок расторжения брака 



Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния, а в случаях, 

предусмотренных статьями 21 - 23 настоящего Кодекса, в судебном порядке. 

Глава 6. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 

Статья 31. Равенство супругов в семье 

1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. 

2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи 

решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов. 

3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих 

детей. 

Глава 7. ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

Статья 33. Понятие законного режима имущества супругов 

1. Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. 

Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. 

2. Права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, являющимся совместной 

собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства, определяются статьями 257 и 258 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Статья 36. Имущество каждого из супругов 

1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, 

полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным 

безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. 

2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и 

других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, 

признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из 

супругов, принадлежит автору такого результата. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 

Глава 13. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

Статья 80. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей 

1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления 

содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение 

об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 настоящего Кодекса. 

2. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, 

средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в 

судебном порядке. 

3. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания 

несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе 

предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из 

них). 

Выполнение работы. 

Задание 1. Выделите принципы, на которых основывается российское семейное законодательство. 

Используйте ст. 1 Семейного кодекса РФ. 

1. неотвратимость наказания за нарушение семейных традиций; 

2. добровольность брачного союза мужчины и женщины; 

3. равенство супругов в семье; 



4. обязанность для главы семьи заботы о росте её материального благополучия; 

5. разрешение внутрисемейных споров по взаимному согласию (не допускается вмешательство 

посторонних лиц в дела семьи; 

6. приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благополучии и развитии); 

7. обеспечение главенствующей роли женщины в семь 

Задание 2. В приведенном ниже перечне лиц отметьте тех, которых семейное право не относит к 

членам семьи: 

1. супруги; 

2. родители; 

3. дети; 

4. крестная мать; 

5. дедушка и бабушка; 

6. братья и сестры; 

7. отчим; 

8. дядя и тётя; 

9. кум; 

10. мачеха; 

11. пасынок и падчерица. 

Задание 3. Какие из перечисленных ниже обстоятельств, согласно законодательству, делают 

невозможным заключение брака? 

1. различие национальностей; 

2. одна из сторон уже состоит в браке; 

3. принадлежность к различным религиозным конфессиям; 

4. хотя бы одна из сторон признана судом недееспособной вследствие психического расстройства; 

5. отсутствие средств к существованию; 

6. брак между близкими родственниками; 

7. брак между усыновителями и усыновленными. 

Задание 4. Рассмотрите ситуации, приведенные ниже. Соответствуют ли они нормам Семейного 

кодекса РФ? Аргументируйте свою точку зрения, опираясь на конкретную статью Семейного кодекса 

РФ. 

1. Муж говорит своей жене: « Я решил, что мы в следующем месяце переедем в другой город. Как бы 

ты к этому не относилась, все равно тебе придется ехать со мной, потому что ты, как жена, обязана 

следовать за мужем туда, куда он хочет». 

2. Гражданин К. подал губернатору жалобу на отдел ЗАГСа, указав в ней, что сотрудники этого 

учреждения отказались регистрировать его брак с гражданкой С., которая живет в другом городе, но 

прислала письменное согласие на брак, заверенное у нотариуса. 

Задание 5. Решите задачи. 

1. Анастасия Никифорова (19 лет) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили пожениться. Работники 

ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на необходимость 

несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие на заключение брака органа местного 

самоуправления по месту жительства. Кузнецов считает, что такое разрешение ему не нужно, так как 

он решением суда объявлен полностью дееспособным. 

Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? 

2. Р. обратился в суд с заявлением о расторжении брака с женой, ухаживающей в это время за их 

десятимесячным ребёнком. Жена не возражала против развода. 

Правомочен ли суд принять к рассмотрению дело о расторжении брака супругов Р.? 



3. Гражданин Ф. написал в суд заявление, в котором были такие слова: « Прошу освободить меня от 

уплаты алиментов на содержании моего 16-летнего сына, так как он в настоящее время работает и 

имеет самостоятельный заработок». 

Может ли суд освободить Ф. от уплаты алиментов. Почему? 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

1. Сдать работу 28 мая 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. 
21.05.2020 в 14.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 
Пароль: 740725 

 
Тема: Синтаксис и пунктуация. Практическое занятие. Виды синтаксической связи в 

словосочетании. 
Цель: совершенствовать практические умения и расширить теоретические знания по теме 
«Синтаксис и пунктуация»; знать определение словосочетания; порядок разбора словосочетаний; 
анализировать строение значение словосочетаний; правильно сочетать слова. 
1. Посмотреть видеоурок «Синтаксис и пунктуация» 
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-
174781499_456239044%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 
2. Ознакомиться с материалом презентации «Словосочетание» 
https://vk.com/doc96622219_551655340?hash=734b0a5645fc6a3fea&dl=b2b7e69161cfa097ff 
3. Задания: 
1. Составить опорный конспект теоретического материала, данного ниже. Подготовиться к устному 
ответу. 
2. Выполнить предложенные задания письменно. 
Теоретический материал: 
В современном русском языке существуют два основных вида синтаксической связи — 
сочинительная и подчинительная. 
При сочинении между собой связаны независимые друг от друга синтаксически равноправные слова 
и предложения (сложносочинённые, сложноподчинённые). Например: день и ночь. Подул ветер, и 
вскоре набежали тучи. 
Если в словосочетании одно слово синтаксически зависит от другого, такой вид связи называется 
подчинением. 
Различаются три вида подчинительной связи — согласование, управление и примыкание. 
Согласование может быть полным и неполным. При полном согласовании зависимое слово 
уподобляется главному во всех грамматических формах, а при неполном — лишь в некоторых. 
Например: 

 
При управлении зависимое слово ставится в том падеже, которого требует главное слово. 
Управление может быть предложным (с предлогом) и беспредложным (без предлога). Например: 

 
Примыкание — это связь по смыслу; примыкают неизменяемые слова или неизменяемые 

формы слов к главному слову словосочетания. 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239044%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239044%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/doc96622219_551655340?hash=734b0a5645fc6a3fea&dl=b2b7e69161cfa097ff


 
Задания практической работы 

1. Выборочный диктант. 
 - Записать словосочетания, распределяя их в три колонки: 

Согласование                                      Управление                             Примыкание 
Громкий шорох, сходить за багажом, поймать зайчонка, шорох деревьев, холщовый мешок, ночевка в 
лесу, золоченное кольцо, три шофера, горячо спорить, ягоды крыжовника, новое шоссе, 
вскипяченное молоко, говорить шепотом, раскорчеванные пни, совершить прыжок, серый пиджачок, 
рисовать карандашом, стало свежо, очень хорошо, говорил увлеченно, упасть навзничь. 
2. Прочитайте предложения. Выпишите все словосочетания. Укажите тип подчинительной 
связи.  
Только любовь подвигает человека к совершению великих дел, любовь, чувство живое и пламенное, 
а не рассудочное чувство справедливости. Только любовь к отечеству нашему, любовь, исступлённо 
горящая, праведный патриотизм гражданина может вывести нас из тех многообразных трудностей, 
которых нам не миновать, как бы хорошо ни складывались наши дела. (Ф. Сологуб) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Отчет о выполненной работе до 22.05.2020 г. направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Инструкция по выполнению: 

1. Тему,  листинги Web-страниц  записать в тетрадь. 

2. Выполнить задания 3,4 

3. Отчет о выполненной работе (фото тетради и файлы) направить на проверку. 

 

Тема: Технология создания Web-страниц. 

 

Цель: Используя язык гипертекстовой разметки HTML освоить базовые приемы создания  Web-

страниц.  

 

Задание № 3. Выделение текста курсивом 

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Выделение текста курсивом </TITLE>  

</HEAD> 

<BODY> Тег используется для <ЕМ> интонационного выделения определённого текстового 

фрагмента </ЕМ>. Браузерами отображается курсивом. 

</BODY> 

<HTML>  

Теперь сохраните код под именем 3.htm. Откройте файл в браузере. Результатом должно 

послужить следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 4. Использование тегов <H1> <Н6> 

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода: 



<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Заголовки H1 Н6 </TITLE>  

</HEAD> 

<BODY>  

<H1> Заголовок 1 </H1> 

<H2> Заголовок 2 </H2> 

<H3> Заголовок 3 </H3> 

<H4> Заголовок 4 </H4> 

<H5> Заголовок 5 </H5> 

<H6> Заголовок 6 </H6> 

</BODY> 

<HTML>  

Теперь сохраните код под именем 4.htm. Откройте файл в браузере. Результатом должно 

послужить следующее: 
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