
Расписание занятий: 

1. Информатика и ИКТ (4 урока) 

2. Физическая культура 

3. Литература 

4. Индивидуальный проект 

 

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 

 

Информатика 

Тема: Технология обработки графической информации. 

Форма отчета: Ответы на вопросы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-mail v.i.a.nv@mail.ru . В теме письма 

обязательно указать свою фамилию. Срок сдачи работы 25.05.2020.  

Задание: ответить на вопросы 

Задачи самостоятельной работы: 

1. Изучить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

mailto:v.i.a.nv@mail.ru


Ознакомиться с обучающим видеоматериалом по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=LNG3yDnmdUw 

ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА 

Векторная графика описывает изображения с использованием прямых и изогнутых линий, 

называемых векторами, а также параметров, описывающих цвета и расположение. 

Например, изображение древесного листа (см. рис. 1.) описывается точками, через 

которые проходит линия, создавая тем самым контур листа. Цвет листа задается цветом 

контура и области внутри этого контура. 

 
Рис. 1. Пример векторной графики 

В отличие от растровой графики в векторной графике изображение строится с помощью 

математических описаний объектов, окружностей и линий. Хотя на первый взгляд это 

может показаться сложнее, чем использование растровых массивов, но для некоторых 

видов изображений использование математических описаний является более простым 

способом. 

Ключевым моментом векторной графики является то, что она использует комбинацию 

компьютерных команд и математических формул для объекта. Это позволяет 

компьютерным устройствам вычислять и помещать в нужном месте реальные точки при 

рисовании этих объектов. Такая особенность векторной графики дает ей ряд преимуществ 

перед растровой графикой, но в тоже время является причиной ее недостатков. 

Векторную графику часто называют объектно–ориентированной 

графикой или чертежной графикой. Простые объекты, такие как окружности, линии, 

сферы, кубы и тому подобное называется примитивами, и используются при создании 

более сложных объектов. В векторной графике объекты создаются путем комбинации 

различных объектов. 

Для создания векторных рисунков необходимо использовать один из многочисленных 

иллюстрационных пакетов. Достоинство векторной графики в том, что описание является 

простым и занимает мало памяти компьютера. Однако недостатком является то, что 

детальный векторный объект может оказаться слишком сложным, он может напечататься 

не в том виде, в каком ожидает пользователь или не напечатается вообще, если принтер 

неправильно интерпретирует или не понимает векторные команды. 

При редактировании элементов векторной графики изменяются параметры прямых и 

изогнутых линий, описывающих форму этих элементов. Можно переносить элементы, 

менять их размер, форму и цвет, но это не отразится на качестве их визуального 

представления. Векторная графика не зависит от разрешения, т.е. может быть показана в 

разнообразных выходных устройствах с различным разрешением без потери качества. 

Векторное представление заключается в описании элементов изображения 

математическими кривыми с указанием их цветов и заполняемости. 

https://www.youtube.com/watch?v=LNG3yDnmdUw


Еще одно преимущество – качественное масштабирование в любую сторону. Увеличение 

или уменьшение объектов производится увеличением или уменьшением 

соответствующих коэффициентов в математических формулах. К сожалению, векторный 

формат становится невыгодным при передаче изображений с большим количеством 

оттенков или мелких деталей (например, фотографий). Ведь каждый мельчайший блик в 

этом случае будет представляться не совокупностью одноцветных точек, а сложнейшей 

математической формулой или совокупностью графических примитивов, каждый из 

которых, является формулой. Это приводит к утяжелению файла. Кроме того, перевод 

изображения из растрового в векторный формат (например, программой Adobe Strime Line 

или Corel OCR–TRACE) приводит к наследованию последним невозможности 

корректного масштабирования в большую сторону. От увеличения линейных размеров 

количество деталей или оттенков на единицу площади больше не становится. Это 

ограничение накладывается разрешением вводных устройств (сканеров, цифровых 

фотокамер и др.). 

Достоинства векторной графики 

Самая сильная сторона векторной графики в том, что она использует все преимущества 

разрешающей способности любого устройства вывода. Это позволяет изменять размеры 

векторного рисунка без потери его качества. Векторные команды просто сообщают 

устройству вывода, что необходимо нарисовать объект заданного размера, используя 

столько точек сколько возможно. Другими словами, чем больше точек сможет 

использовать устройство вывода для создания объекта, тем лучше он будет выглядеть. 

Растровый формат файла точно определяет, сколько необходимо создать пикселов и это 

количество изменяется вместе с разрешающей способностью устройства вывода. Вместо 

этого происходит одно из двух либо при увеличении разрешающей способности, размер 

растровой окружности уменьшается, так как уменьшается размер точки составляющих 

пиксел; либо размер окружности остается одинаковым, но принтеры с высокой 

разрешающей способностью используют больше точек для любого пиксела. Векторная 

графика обладает еще одним важным преимуществом, здесь можно редактировать 

отдельные части рисунка не оказывая влияния на остальные, например, если нужно 

сделать больше или меньше только один объект на некотором изображении, необходимо 

просто выбрать его и осуществить задуманное. Объекты на рисунке могут перекрываться 

без всякого воздействия друг на друга. Векторное изображение, не содержащее растровых 

объектов, занимает относительно не большое место в памяти компьютера. Даже очень 

детализированные векторные рисунки, состоящие из 1000 объектов, редко превышают 

несколько сотен килобайт. 

Недостатки векторной графики 

Природа избегает прямых линий. К сожалению, они являются основными компонентами 

векторных рисунков. До недавнего времени это означало, что уделом векторной графики 

были изображения, которые никогда не старались выглядеть естественно, например, 

двухмерные чертежи и круговые диаграммы, созданные специальными программами 

САПР, двух и трех мерные технические иллюстрации, стилизованные рисунки и значки, 

состоящие из прямых линий и областей, закрашенных однотонным цветом. Векторные 

рисунки состоят из различных команд посылаемых от компьютера к устройствам вывода 

(принтеру). Принтеры содержат свои собственные микропроцессоры, которые 

интерпретируют эти команды и пытаются их перевести в точки на листе бумаги. Иногда 

из–за проблем связи между двумя процессорами принтер не может распечатать отдельные 



детали рисунков. В зависимости от типов принтера случаются проблемы, и у вас может 

оказаться чистый лист бумаги, частично напечатанный рисунок или сообщение об 

ошибке. 

 

Ответить на вопросы (ответы записать в тетрадь в развернутом виде): 

1. Что такое векторная графика? 

2. Где применяется векторная графика? 

3. Какие вы знаете достоинства и недостатки векторной графики? 

4. Какие графические редакторы для векторной графики вы знаете? 

 

Физическая культура 

Прохождение зачёта на ПОРТАЛЕ ОЛИМПИАД http://46.39.28.162/login.php 

Тестирование содержит 20 вопросов, можно пройти только один раз по логину и паролю, 

полученному от классного руководителя группы.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 27 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. 

 

Контрольная работа №8 

Михаил Александрович Шолохов 

(1905-1984) 

«Тихий Дон» 

Задание 1. Ответить на вопросы. 

1. Сколько лет писал М.А. Шолохов «Тихий Дон»? 

 

2. Произведение какого писателя 19 века послужило для Шолохова образцом для 

создания произведения «Тихий Дон»? 

 

3. К какому литературному жанру принадлежит это произведение? 

 

4. Из скольких частей состоит произведение «Тихий Дон»? 

 

5. Назовите основную особенность композиции произведения. 

 

6. Основная проблема произведения «Тихий Дон». 

 

7. Назовите три исторических события, которые стали предметом изображения в 

произведении.  

 

8. Какое сословие изображает М.А. Шолохов в своих произведениях? 

 

9. Сколько времени продолжается действие романа «Тихий Дон»? 

http://46.39.28.162/login.php


 

10. Сколько персонажей действует в произведении «Тихий Дон»? 

 

11. Кто из героев проходит сложный и извилистый путь поисков правды? 

- Петр Мелехов; 

- Пантелей Мелехов; 

- Григорий Мелехов; 

- Михаил Кошевой. 

 

12. Подпиши фамилию, ориентируясь на имена членов семьи 

Сергей Платонович, Лиза, Володя  

 

Степан, Аксинья  

 

Пантелей Прокофьевич, Ильинична, 

Петро, Григорий, Дуняшка 

 

Мирон Григорьевич, Лукинична, Наталья, 

Митька, дед Гришака, Маришка, Грипка 

 

 

13. Узнай героя: 

Портрет Герой 

«Был сух в кости, хром (в молодости на 

императорском смотру на скачках сломал левую ногу), 

носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу, до 

старости не слиняли в нем вороной масти борода и 

волосы, в гневе доходил до беспамятства…» 

 

«…вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях 

подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты 

скул обтянуты коричневой румянеющей кожей». 

 

«…смелые серые глаза. На упругой щеке дрожала от 

смущения и сдержанной улыбки неглубокая 

розовеющая ямка. Григорий перевел взгляд на  руки: 

большие, раздавленные работой. Под зеленой 

кофточкой, охватившей плотный сбитень тела, наивно 

и жалко высовывались, поднимаясь вверх и врозь, 

небольшие девичье-каменные груди...» 

 

«Ее порочная, вызывающая красота неумолимо 

притягивала его. Красота эта свободная, отрицает 

серость равенства» 

 

 

14. Какой женский образ романа является символом отчего дома, домашнего очага? 

 

15. Расположите в хронологической последовательности этапы жизненного пути 

главного героя произведения: 

А) казачий мятеж против красных; 



Б) уход Мелехов с Аксиньей из родного хутора; 

В) революция; 

Г) Мелехов в банде Фомина; 

Д) Мелехов у красных в коннице Буденного; 

Е) Возвращение Мелехов домой; 

Ж) Война 1914 года. 

 

16. Каким термином называют в литературе развёрнутое высказывание героини, не 

обращённое к кому-либо, произнесённое только в собственных мыслях: «А он? Он не 

был её дорог? Не о нём ли все эти годы вспоминала она?». 

 

17. Подберите синонимы к выделенным словам. Как называются данные слова: 

- зыбились звезды; 

- полыхали заревом; 

- иди к баркасу, я зараз; 

- тянул ветер. 

 

Задание 2. Мини-сочинение «Каковы причины гражданских войн?», «Можно ли 

оставаться милосердным на войне?», «Что война делает с людьми?» (1 тема по 

выбору студента). 

 
 

 


