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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 

 

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! 
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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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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=27r0jx8SRywwww.youtube.com/w

atch?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 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

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

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=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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
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
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%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://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
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1.МАТЕМАТИКА (2Ч.) 

Дата урока: 29.04.2020 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Выполнить до 06.05.2020г. 

Выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте https://vk.com/id169725458.  

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

 

Тема: Системы уравнений. 

Задание:  

Прежде чем приступить к изучению нового материала настоятельно 

рекомендую посмотреть видеоуроки на повторение пройденного в 9 классе по темам  

Системы уравнений и неравенств. Теория и Системы уравнений и неравенств. 

Практика (Общественное телевидение России «Моя школа online») 

 

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/8CpuEzKMh3xkhQ 

2. Запишите в тетрадь: определения, методы решения систем уравнений, примеры. 

Примеры: 

1. Решить систему уравнений 

 

 

https://vk.com/id169725458
https://www.youtube.com/watch?v=BlcZdXOFvqw&list=PLWLmNuEnIXrkGxojUnmFZ2SZPp0WosWvk&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CJtR-SxXE20&list=PLWLmNuEnIXrkGxojUnmFZ2SZPp0WosWvk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CJtR-SxXE20&list=PLWLmNuEnIXrkGxojUnmFZ2SZPp0WosWvk&index=2
https://yadi.sk/i/8CpuEzKMh3xkhQ
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2. Решить систему уравнений 

 

В ходе решения были использованы методы алгебраического сложения и подстановки. 

 

3. Решите системы уравнений: 

а) {
2𝑥 + 3𝑦 = −1
5𝑥 + 4𝑦 = 1

 

б) {
5𝑥−𝑦 = 25
26𝑦−𝑥−1 = 1

 

 

Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  
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2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Дата урока: 29.04.2020 

Работу сдать до 30.04.2020 

Отработка основных способов искусственного дыхания. 

 Задание:  Выучить алгоритм выполнения искусственного дыхания 

 

Людмила Анатольевна Матюшева приглашает вас конференцию: Zoom. 

Тема: отработка навыков искусственного дыхания 

Время: 30 апр 2020 10:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76044205938?pwd=NUFsTTFwVmRCdWtQZmkwbTRwN1ZOUT0

9 

Идентификатор конференции: 760 4420 5938 

Пароль: 7Z2viR 
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3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (2Ч.) 

 

Дата урока: 29.04.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

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 06.05 2020. 

 

Тема: «Механизм рыночного функционирования» 

 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите видеоуроки, используя ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=pOLltBIFgiU&t=194shttps://www.youtube.com/watch

?v=WxoI_fmX8lk 

и ответьте  на вопросы.  Ответы запишите в тетрадь. 

 

Закон спроса. Удовлетворение потребностей людей в условиях рыночной экономики 

происходит не стихийно, а по определенным законам. Одним из них является закон 

спроса. Термин «спрос» ввел в научный оборот английский экономист Т. Мальтус. В 

отличие от простого желания, связанного с получением каких-либо благ, спрос 

характеризуется реальной возможностью эти блага приобрести. «Для рыночных 

процессов, — писал Мальтус, — значение имеют только те желания людей, которые 

могут быть подкреплены денежными суммами, реально достаточными для покупки 

некоторого количества товаров».Поскольку количества разных благ не хватит для всех, то 

в системе рыночной экономики товары и услуги распределяются на основе их цен. Чем 

более редок товар, тем выше его цена и, следовательно, меньше людей смогут его 

приобрести. Покупатели, принимая решение о том, какие товары или услуги и в каком 

объеме им можно купить, ориентируются на цены. 

Спрос — это зависимость между количеством товаров и услуг, которые покупатели 

желают и могут купить, и ценами на эти товары и услуги. Допустим, каждый владелец 

компьютера хочет иметь специальный компьютерный стол. Однако не каждый может 

осуществить свое желание, поскольку не обладает требуемой суммой денег. Поэтому 

производители компьютерных столов ориентируются только на группу потенциальных 

покупателей и в соответствии с ее численностью выпускают определенное количество 

компьютерных столов. 

Для экономики важно не просто определить спрос, но и установить его величину. 

Величина спроса получается путем анализа спроса на определенный товар (услугу) в 

каком-либо месте в установленное время. 

Предположим, что фирма, производящая, например, компьютерные столы, желает их 

продавать, но не знает, по какой цене. Маркетинговая (англ. — рынок) служба проводит в 

городе исследование и получает следующие результаты: 

https://www.youtube.com/watch?v=pOLltBIFgiU&t=194s
https://www.youtube.com/watch?v=WxoI_fmX8lk
https://www.youtube.com/watch?v=WxoI_fmX8lk
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Цена товара (Р), руб. Количество товара (0), шт. 

2000 2000 

2400 1500 

2800 1000 

3200 500 

3600 250 

4000 100 

5000 50 

  

 

 

Как видно, покупателей, которые хотели бы и могли купить столы по низким ценам, 

больше, чем тех, которые хотели бы и могли купить столы по высоким ценам. Закон 

спроса устанавливает, что при прочих равных условиях величина спроса на товары или 

услуги тем больше, чем ниже их цена. Представленная в таблице зависимость величины 

спроса от уровня цены называется шкалой спроса. Эту зависимость можно изобразить в 

виде графика. 

 

 

 

Рис. 1 

Шкала спроса 

Полученная на графике линия называется кривой спроса. Кривая спроса показывает: 

• максимальный объем товаров и услуг, который покупатели могут приобрести по 

определенной цене; 

• максимальную цену определенного объема товаров и услуг, который продавец может 

предложить покупателю. Если спрос увеличится, то кривая спроса сдвинется вправо, если 

спрос уменьшится, то кривая сдвинется влево.   

Уменьшение объема спроса при повышении цены на товар (услугу) объясняется тем, что 

покупатели имеют разный доход. Каждый из них для удовлетворения той или иной 

потребности может заплатить ограниченную сумму денег. Поэтому для товаров и услуг 
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существует ценовой барьер, за пределами которого они становятся недоступными для 

целых категорий населения. 

Увеличение объема спроса при уменьшении цены объясняется эффектом дохода. 

Снижение цены освобождает покупателя от излишних трат и повышает его доход 

относительно упавшей цены. Сэкономленная сумма денег позволяет покупателю 

приобрести дополнительное количество товара. Так, если цены на помидоры снизятся с 30 

рублей до 20 рублей за килограмм, то покупатель вместо двух килограммов помидоров за 

60 рублей сможет купить три. Причем наверняка так и сделает. Экономисты установили, 

что при низкой и доступной цене покупатель приобретет товара больше, чем ему необ-

ходимо, — впрок. 

 Эластичность спроса. Всегда ли величина спроса «чувствительна» к изменению цены? 

Оказывается, нет. Поведение спроса относительно динамики цены выражается категорией 

эластичность спроса. Под эластичностью спроса понимается степень изменения спроса 

в зависимости от динамики цены. Спрос эластичен, если при изменении в цене товара 

спрос на него изменится значительнее, чем величина изменения цены. Так, спрос на 

компьютерные столы будет эластичным, поскольку увеличение цены на 20% ведет к 

уменьшению спроса на 25%, увеличение цены на 40% — к уменьшению спроса на 50%. 

Если спрос изменяется на величину меньшую, чем изменение цены, то он является 

неэластичным. Например, если цена на бензин увеличится на 50%, а спрос сократится на 

25%, то можно будет сделать вывод, что спрос на бензин неэластичен. 

Назовем некоторые факторы, которые могут влиять на эластичность спроса. 

1. Вид товара. Товары первой необходимости, поддерживающие физиологическое 

существование человека (хлеб, молоко, сахар, крупа, макаронные изделия и др.) люди 

будут покупать даже при высокой цене, поскольку не могут отказаться от их 

употребления. Спрос на них неэластичен. 

Если товар относится к взаимозаменяемым, т. е. наряду с другими предназначен для 

удовлетворения одной и той же потребности, то спрос на него будет зависеть от цены на 

иные взаимозаменяемые товары. Люди, которые сочтут компьютерный стол дорогим, тем 

не менее удовлетворят свою потребность, купив другой, более дешевый стол 

(письменный, журнальный, парту), поскольку его приобретение окажется выгоднее. 

Данная тенденция называется эффектом замещения: из двух взаимозаменяемых товаров 

покупатель отдаст предпочтение более дешевому, и спрос на него, соответственно, 

вырастет.  

2. Материальное и иное положение покупателей. Если оно характеризуется высоким 

доходом, спрос на товары и услуги возрастает. При низком доходе спрос, соответственно, 

падает. Исключение могут составлять товары первой необходимости. В ряде случаев 

положение покупателя является безвыходным. Если человеку нужно срочно приобрести 

какой-либо товар, он не будет искать место, где товар стоит дешевле, а купит его по 

любой цене, где только увидит. 

3. Изменения в окружающей среде. В дождливый сезон возрастает спрос на зонтики, в 

купальный — на купальники и плавки, в жаркую погоду — на прохладительные напитки 

и мороженое. 
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4. Изменения в моде, привычках и пристрастиях покупателей. Если раньше модно было 

вешать на стены ковры и они пользовались устойчивым спросом, то сегодня им 

предпочитают картины. 

5. Количество покупателей. Известно, что в людном месте товары продаются в большем 

количестве. 

 Закон предложения. Производство товаров и услуг зависит не только от покупателей, 

формирующих спрос, но и от продавцов, делающих предложение. Предложение выражает 

экономическую логику продавцов и определяется ценой предлагаемых товаров и услуг. 

Это и понятно: чем больше цена того или иного блага, тем больше прибыль, которая 

может быть получена его продавцом. Высокая прибыль стимулирует производство и 

продажу товаров (услуг), и их объем увеличивается. 

Предложение — это зависимость между количеством товаров и услуг, которые продавцы 

желают и могут продать, и ценами на эти товары и услуги.Наряду с выявлением 

предложения предприниматели определяют его величину. Величина предложения 

получается путем установления объема товара (услуги), который продавцы способны и 

готовы продать в каком-либо месте в установленное время. Предположим, на городском 

рынке продается картофель. По 7 рублей за 1 кг продавцы готовы продать 5 т картофеля, 

по 10 рублей — 10 т, по 13 рублей — 15 т, по 16 рублей — 20 т. На основе полученных 

данных можно составить шкалу и кривую предложения, которые покажут, каким образом 

определенное повышение цены будет влиять на увеличение количества предлагаемого для 

продажи картофеля. Закон предложения устанавливает, что при прочих равных условиях 

величина предложения товара или услуги тем больше, чем больше их цена. Согласно 

закону предложения, с ростом цены товара или услуги величина предложения растет, а 

уменьшение их цены вызывает падение объема предложения.   

Эластичность предложения. Так же как и для спроса, для предложения можно 

установить эластичность, показывающую реакцию производителей на изменение цены. 

Предложение будет эластичным, если при изменении в цене товара предложение на него 

изменится значительнее, чем величина изменения цены. Если же изменение цены больше, 

чем изменение предложения, то предложение неэластично. 

Однако в реальной действительности предложение изменяется не только под 

воздействием цены товара или услуги. Помимо этого существуют и другие факторы, 

влияющие на увеличение или уменьшение предложения. Назовем основные. 

1. Себестоимость продукции. При снижении затрат на производство товаров и услуг их 

предложение увеличивается. Рост себестоимости приводит к обратному эффекту — 

снижению предложения. Себестоимость продукции зависит от цен на ресурсы (сырье, 

труд, кредиты), совершенства технологии производства (использование машинного труда 

вместо ручного), изменения налогового бремени, выплаты дотаций. 

2. Ожидание изменения цен. Если по прогнозам производителя цены в ближайшем 

будущем вырастут, он может увеличить выпуск продукции в расчете получить 

дополнительную прибыль. Ожидаемое падение цен может повлечь уменьшение 

производства. 

3. Изменение цены на взаимозаменяемые товары.  

Рыночная цена. Легко догадаться, что на рынке логика поведения покупателей и 

продавцов противоположна: при увеличении цены продавцы готовы предложить все 
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больший объем товаров и услуг, тогда как покупатели при росте цены отвечают 

снижением величины спроса. Это противоречие порождается различными интересами, 

которые преследуют покупатели и продавцы. Покупатели желают приобрести на 

имеющуюся у них ограниченную сумму денег как можно больше товаров. Продавцы, 

наоборот, хотят получить за свой ограниченный объем товаров как можно большую 

сумму денег. Каким же образом рынок согласовывает эти противоречия? Ответ прост: 

через рыночную цену устанавливающую равновесие спроса и предложения. 

Шкалы спроса и предложения показывают намерения покупателей и продавцов, но не 

указывают, по какой цене будет осуществлена сделка купли-продажи. Только при 

соединении двух шкал мы получим размер рыночной (равновесной) цены. Равновесная 

рыночная цена — цена, при которой количество товара (услуг), предлагаемого 

продавцами, совпадает с количеством товара (услуг), которое готовы приобрести 

покупатели. Равновесная цена не может оставаться долгое время неизменной. В реальной 

рыночной экономике действует множество факторов, которые изменяют спрос и 

предложение. Сдвиги кривых спроса и предложения неизбежно будут вызывать 

изменение рыночного равновесия, а значит, и равновесной цены. Если спрос возрастает, 

то равновесная цена и равновесное количество увеличиваются; если спрос уменьшается, 

то равновесная цена и равновесное количество снижаются; при увеличении предложения 

уменьшается равновесная цена и возрастает равновесное количество; уменьшение 

предложения ведет к возрастанию равновесной цены и сокращению равновесного 

количества.На практике нередки случаи, когда факторы, изменяющие и спрос, и предло-

жение, действуют одновременно. В таких ситуациях могут быть иные варианты 

изменения равновесной цены и равновесного количества товаров и услуг.  

 Эффект предельной полезности. Рассмотренные ранее законы рыночной экономики 

можно дополнить закономерностями поведения потребителя. Сами того не подозревая, 

мы ведем себя на рынке в соответствии с определенными правилами. При покупке 

любого, даже незначительного, товара проявляется общая логика поведения потребителя, 

объясняющая, почему предпочтение отдается именно этому товару, а не другим. 

Общей предпосылкой поведения потребителя на рынке является его стремление 

удовлетворить личные потребности. При этом потребитель покупает те товары и услуги, 

которые, на его взгляд, полезны. Полезность — это оценка потребителем роли 

определенного блага в удовлетворении его личных потребностей. Выбирая товар или 

услугу, потребитель ясно представляет их полезность по сравнению с другими и более 

полезные блага приобретает в первую очередь, менее полезные — во вторую, 

приобретение еще каких-то откладывает «на потом». Однако цена товаров и услуг 

определяется полезностью не напрямую. Как, например, объяснить, что бриллианты, не 

имеющие большой полезности, стоят намного дороже очень полезной воды? Ответ на 

вопрос может быть найден лишь при учете феномена предельной полезности. 

Ценность каждого блага зависит не только от его полезности, но и от того, насколько оно 

насыщает потребность. Если блага имеются в большом количестве, то они могут 

полностью удовлетворить потребность покупателя. Проголодавшийся человек с 

удовольствием съедает первый бутерброд. С каждой новой порцией полезность 

бутерброда уменьшается, а при насыщении вовсе пропадает. Не каждые блага имеются в 

таком количестве, чтобы ими можно было удовлетворить потребности. Чем меньше 

полезных благ, тем выше их предельная полезность. И наоборот, чем больше полезных 
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благ, тем ниже их предельная полезность. При высокой общей полезности воды ее 

предельная полезность (а значит, и цена) является низкой, так как запасы воды, доступные 

каждому индивиду в обычных условиях, большие. Общая полезность алмазов, безусловно, 

намного ниже общей полезности воды, но их предельная полезность очень высока, так как 

добыча и обработка алмазов требуют больших затрат. Поэтому они стоят дорого.  

Избыток и дефицит. На рынке, а тем более в условиях командной экономической 

системы равновесная цена достигается далеко не всегда. В таких случаях возникает либо 

избыток, либо дефицит товаров и услуг. Избыток — ситуация, когда при существующем 

уровне цены продавцы предлагают к продаже больший объем товаров, чем покупатели 

готовы купить. В результате этого на рынке продается лишь часть предлагаемой 

продукции, происходит затоваривание, выручка от продаж оказывается недостаточной для 

покрытия собственных затрат и продолжения производства. Продавцу в таких условиях 

приходится снижать цену предлагаемых товаров и услуг путем уменьшения их 

себестоимости или при помощи других механизмов. 

Дефицит (лат.недостача) — ситуация, когда покупатели при существующем уровне цены 

готовы купить больший объем товаров, чем продавцы согласны предложить к продаже. В 

результате дефицита страдают уже покупатели, не имеющие возможности удовлетворить 

свой спрос. В этом случае приходится вводить ограничения на распределение товаров и 

услуг. Ограничение может основываться на принципе: получает тот, кто раньше пришел, 

но тогда в магазинах образуются очереди, покупатели тратят время и нервы в поиске и 

приобретении дефицитного товара. Государство может также ввести нормирование 

товаров по карточкам. Но, как показывает практика, государственное распределение 

приводит к возникновению «черного» рынка и других негативных явлений. 

«Невидимая рука» рынка. Несбалансированность спроса и предложения побуждает 

участников рынка к поиску компромисса — равновесной цены, при которой будут в 

наибольшей мере удовлетворены и покупатели, и продавцы. Равновесие легко найти лишь 

на бумаге. В жизни его приходится нащупывать методом проб и ошибок. Описывая 

механизм рыночного согласования интересов продавцов и покупателей, «отец экономики» 

Адам Смит в своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) 

писал: «Каждый человек мыслит лишь о собственной выгоде, но невидимая рука, которая 

его направляет, как и во многом другом, приведет его к результату, о котором он сам и не 

помышлял». 

«Невидимой рукой» экономисты называют действие рыночных цен. Именно эти цены 

служат главным индикатором, источником информации о соотношении на рынке спроса и 

предложения. Продавцам цены, сложившиеся на рынке, сигнализируют о том, стоит ли 

производить тот или иной товар и торговать им, покупателям — дают информацию для 

принятия решения о целесообразности покупки товара. 

Совершенная и несовершенная конкуренция 

Формирование рыночных цен происходит в процессе взаимодействия производителей 

(продавцов) и потребителей (покупателей), преследующих диаметрально 

противоположные цели. Этот процесс в большинстве случаев связан с конкуренцией — 

соперничеством между участниками рынка. Конкуренция может представлять собой 

борьбу и за экономические ресурсы, и за утверждение устойчивой ниши на рынке. 

Достоинство конкуренции состоит в том, что она ставит распределение ограниченных 



14 

ресурсов в зависимость от экономических аргументов конкурентов. Победить в 

конкурентной борьбе обычно можно предлагая блага более высокого качества по меньшей 

цене. Поэтому роль конкуренции заключается в том, что она способствует установлению 

на рынке определенного порядка, гарантирующего производство достаточного количества 

качественных и продающихся по равновесной цене благ. 

Различают такие виды конкуренции, как совершенная и несовершенная. При совершенной 

конкуренции существует множество мелких фирм, предлагающих на рынке однородную 

продукцию. Самому потребителю безразлично, у какой фирмы он приобретает эту 

продукцию. Доля каждой фирмы в общем объеме рыночного предложения данной 

продукции настолько мала, что любое ее решение о повышении или понижении цены не 

отражается на цене на аналогичные товары других производителей. Появление новых 

фирм в отрасли не встречает каких-либо препятствий или ограничений. Выход из отрасли 

также абсолютно свободен. Нет ограничений на доступ той или иной фирмы к 

информации о  состоянии рынка, ценах на товары и ресурсы, затратах, качестве товаров, 

технике производства и т.д. 

Несовершенная конкуренция связана с заметным ограничением свободного 

предпринимательства. Такая конкуренция имеет место при незначительном количестве 

фирм в каждой сфере предпринимательской деятельности. Какая-либо группа 

предпринимателей (или даже один предприниматель) может произвольно влиять на 

конъюнктуру рынка. Проникновение новых предпринимателей на рынок затруднительно. 

Отсутствуют заменители продукции, выпускаемой привилегированными 

производителями. 

Противоположность конкуренции составляет монополия. В условиях монополии 

существует только один продавец данной продукции, не имеющей близких заменителей. 

Ставятся жесткие барьеры для вступления в отрасль других фирм. 

.В рамках рыночной экономики актуальным становится защита конкурентной среды с 

целью достижения оптимального сочетания различных видов конкуренции и 

недопущения подавления одних субъектов экономической деятельности другими. Такую 

задачу выполняет государство, которое проводит антимонопольную политику, закрепляя 

правила экономической деятельности в законах. 

Вопросы 

1.Что такое спрос и как исчисляется его величина? 

2.Каково значение кривой спроса? 

3.В чем выражается эластичность спроса? Какие факторы оказывают на нее воздействие? 

4.Как взаимодействует со спросом закон предложения? Что влияет на эластичность 

предложения? 

5.Каким образом устанавливается рыночная цена? 

6.В чем состоит эффект предельной полезности? 

7.Вследствие чего могут образовываться избыток и дефицит товаров? 

8.Что такое «невидимая рука» рынка? 

 

Критерии оценки 

1, 2 вопрос – 1балл 
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3, 4 вопрос – 1балл 

5, 6 вопрос – 1балл 

7 вопрос – 1балл 

8 вопрос – 1балл 
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4.ФИЗИКА (2ч.) 

 

Дата урока: 29.04.2020 

Преподаватель: Дидикин Александр Викторович 

Тема занятия: «Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Электрический ток в 

полупроводниках».  

Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи, направить фотографию выполненной 

работы на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru   не позднее 06.05.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал глава 

16 п. 108, 109 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 

416с. ISBN 978-5-09-046320-1 (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=KrkIjLIDvkI&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLU

sZ&index=58&t=0s 

2. Изучить материал п. 108: «Электронная проводимость металлов». 

3. Описать в тетради опыт по экспериментальному доказательству существования 

свободных электронов в металлах. 

4.Посмотретьвидеоурок:https://www.youtube.com/watch?v=ARiBhBYZSos 

5. Изучить материал п. 109. В тетради записать тему занятия:Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

6. Ответить на вопросы стр. 361 (1-4) 

7. В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru). В закладке  выбрать 

предмет - физика 10 класс. Выбрать  урок №32. Поочередно откройте закладки: 1. Начнем 

урок (просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку)  

8.Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=pYGib43HU88 

9.Изучить материал п. 110. Записать тему:«Электрический ток в полупроводниках». 

10.В тетради записать тему занятия. Ответить на вопросы стр. 365 (1-7) 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KrkIjLIDvkI&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=58&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KrkIjLIDvkI&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=58&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ARiBhBYZSos
https://www.youtube.com/watch?v=pYGib43HU88
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11. Изучить материал п. 111: «Электрический ток через контакт с разным типом 

проводимости». 

12.В тетради записать тему занятия. Ответить на вопросы стр. 371 (1-7) 

13. В Яндекс набрать Российская электронная школа (resh.edu.ru). В закладке  выбрать 

предмет - физика 10 класс. Выбрать  урок №33. Поочередно откройте закладки: 1. Начнем 

урок (просмотрите предложенный материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные задания (выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат теста сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку)  

Критерий оценки: выполненные задания №1 + №2 + №3 + №4 + №5 + №6 + №8 + №9 + 

№10 + №11 + №12 -  оценка хорошо + №7 + №13 + присутствие на занятии он-лайн  – 

отлично 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти -?  Ответ: с наименованием величин 

 

При нарушении алгоритма, задача не оценивается. 
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5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) 

 

Дата урока: 29.04.2020 

Выполненную работу сдать 29.04.2020.  

 

Отчет оформить в документе редактора MS Word и  отправить на электронную почту 

nvpk.petrenko@gmail.com. 

При отправлении файла с отчетом в теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема занятия: Создание объектов в Inkscape с применением градиентной заливки. 

Задание: 

1. Загрузите графический редактор Inkscape.  

2.  Посмотрите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/V7qP/31vkH6CEU. 

3. Загрузите инструкцию https://cloud.mail.ru/public/5525/5jnCRmkQb. 

4. Выполните все операции согласно инструкции. 

5. После выполнения каждой операции сделайте скриншот и поместите в отчет. 

6. Сохраните файл отчета с именем «Фамилия. Дата урока».  

7. Отправьте файл отчета на электронную почту преподавателю. 

 

  

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/V7qP/31vkH6CEU
https://cloud.mail.ru/public/5525/5jnCRmkQb


19 

6. ИСТОРИЯ 

Дата урока: 29.04.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

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 06.05. 2020. 

Тема: « Внешняя политика СССР во второй половине 1960- начале 1980-х гг.» 

 

Задание 1.   Посмотрите видеоуроки, используя ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=s-0fpyrT1NMhttps://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/sssr-v-poslevoennye-gody/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1985-gg, прочитайте текст 

и ответьте на вопросы. Ответы запишите в тетрадь. 

Внешнюю политику СССР в 1964–1985 гг. определяли: во-первых, А.А. Громыко  – 

министр иностранных дел СССР; во-вторых, Л.И. Брежнев – Генеральный секретарь ЦК 

КПСС СССР. Эти люди были не единственными, кто определял внешнюю политику 

государства, но от них зависело очень многое. 

Основные направления внешней политики СССР: 

1. Отношения со странами Запада (холодная война, которая определяла взаимоотношения 

СССР с другими странами). 

2. Отношения со странами Восточной Европы. 

3. Отношения со странами Востока и странами третьего мира. 

Цели и задачи внешней политики СССР: 

1. Защита государственных границ и суверенитета СССР. 

2. Повышение международного авторитета СССР. 

Холодную войну в период правления Л.И. Брежнева можно разделить на три периода. 

1. Вторая половина 1960-х гг. 

В это время у СССР были достаточно сложные отношения с Америкой. США продолжали 

неудачную для себя войну во Вьетнаме. Советский Союз в этой войне поддерживал 

вьетнамцев, которые сражались против американской агрессии. Эта борьба завершилась 

победой вьетнамского народа, но не без помощи СССР и других социалистических стран. 

2. Разрядка международной напряжённости в конце 1960-х – конце 1970-х гг. 

Эпоху разрядки символизирует ряд международных договоров. Это договоры по 

ограничению стратегических вооружений между СССР и США – ОСВ-1 (Рис. 3) (1972 г.) 

и ОСВ-2 (Рис. 4) (1979 г.). Также это договор СССР и США 1973 г. о необходимости 

предотвращения ядерной войны. Было осуществлено несколько встреч между Л.И. 

Брежневым и главами американского государства (Л. Джонсон, Р. Никсон, Дж. Форд, Дж. 

Картер), причём эти встречи проходили как в Советском Союзе, так и за его пределами. 

Главным документов времени разрядки стал Заключительный акт совещания о 

безопасности и сотрудничестве в Европе, подписанный в г. Хельсинки в 1975 г. всеми 

европейскими странами, СССР, США и Канадой (Хельсинские соглашения).  В этом 

договоре впервые после окончания Второй мировой войны были заложены 

международные принципы, по которым жила и сейчас живёт Европа: нерушимость 

государственных границ, неприменение силы стран в отношении друг друга, решение 

https://www.youtube.com/watch?v=s-0fpyrT1NM
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1985-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1985-gg
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конфликтов мирным дипломатическим путём, невмешательство государств во внутренние 

дела друг друга, суверенность государств, соблюдение и уважение прав своих граждан, а 

также граждан других государств, уважение и соблюдение прав человека. Значение 

Хельсинских соглашений было в том, что мировая общественность перестала 

беспокоиться и переживать по поводу возможной ядерной войны, и в мире установился 

порядок.Основных причин международной разрядки было несколько. Во-первых, 

Советскому Союзу удалось догнать США по объёму ядерных вооружений, то есть 

установить т.н. паритет стратегических ядерных вооружений. Америка понимала, что, 

если она запустит свои ядерные ракеты в СССР, он может сделать то же самое, и тогда это 

грозило бы разрушением мира и всей человеческой цивилизации. Поэтому США пошли 

на урегулирование конфликта и разрядку отношений. Во-вторых, это взаимные 

экономические интересы и выгоды стран, которые были необходимы после кризиса 

начала 1970-х гг. 

Во время правления Л.И. Брежнева руководство СССР говорило, что Советский Союз 

борется за мир. В 1971 г. была принята «Программа мира», которая во многом легла в 

основу Хельсинских соглашений. Но, несмотря на это, холодная война продолжалась: 

также было налицо идеологическое соперничество СССР и стран Запада, наращивание 

(хотя и в более медленных темпах) ядерного и обычного вооружения и т.д. Таким 

образом, с одной стороны, в мире в 1960-е – 1970-е гг. наступила разрядка международной 

напряжённости, были подписаны документы, регулирующие мировой порядок, но, с 

другой стороны, проблемы соперничества и противостояния оставались. 

3. Конец 1970-х – начало 1980-х гг. – новый виток международной напряжённости 

Считается, что поводом для нового витка международной напряжённости стало решение 

Советского Союза в 1979 г. ввести войска в Афганистан. Ответом на это стала массовая 

международная антисоветская кампания. Америка и её союзники бойкотировали 

Олимпиаду 1980 г. (Рис. 6), проходившую в СССР. В ответ советская олимпийская 

сборная бойкотировала летнюю Олимпиаду 1984 г., проходившую в Лос-Анджелесе. 

Также сюда можно отнести катастрофу с южнокорейским пассажирским самолётом над о. 

Сахалин. Кроме того, американцы стали наращивать вооружения и размещать ракеты 

средней дальности в Европе. СССР также начал перевооружение в социалистических 

странах и установил в них ракеты. Все эти действия привели к тому, что в середине 1980-х 

гг. в отношениях Советского Союза и западных стран наступил кризис. Данный кризис не 

решался в рамках прежней внешней политики СССР, поэтому требовалось срочное 

изменение внешнеполитического курса страны, так как мировые отношения 

капиталистического и социалистического блоков шли к полному охлаждению отношений. 

В отношениях СССР и стран Восточной Европы в эпоху правления Л.И. Брежнева было 

несколько знаковых событий. С одной стороны, дружба, сотрудничество и взаимопомощь 

стран друг другу через Организацию Варшавского Договора и Совет Экономической 

Взаимопомощи продолжались. Главы государств этих стран и СССР хорошо друг друга 

понимали, так как были приблизительно одного возраста и с одинаковым 

мировоззрением. Но с другой стороны, желание стран Восточной Европы ослабить свою 

зависимость от СССР, а также влияние стран Запада и ошибки советского руководства 

приводили к некоторым кризисным моментам. 

Первым значимым внешнеполитическим событием стала т.н. Пражская весна 1968 г., 

когда руководство Чешской коммунистической партии во главе с А. Дубчеком  начало 

демократические реформы. Они проходили под лозунгом «Давайте построим социализм с 
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человеческим лицом». Эти реформы заключались в том, что народу давалось больше 

свобод, меньше стало давление партии и т.д., но ничего радикального в стране не 

происходило. Но опасение СССР потерять Чехословакию как союзника и 

социалистическую страну присутствовало. В августе 1968 г. войска стран Организации 

Варшавского Договора были введены в Чехословакию. Со стороны Чехословакии эти 

действия были восприняты как агрессия против независимого государства. Эти события 

отрицательно сказались на международном авторитете СССР. Ему перестали во многом 

доверять союзники. 

Также Пражская весна привела к кризису в Польше в конце 1970-х гг., с которым поляки 

справились самостоятельно. В середине 1980-х гг. в отношениях СССР и Румынии, 

Югославии возникают кризисные моменты. Не все страны социалистического лагеря 

были готовы следовать в русле советской внутренней и внешней политики, что было 

основной причиной кризисов. 

Наиболее сложными во времена правления Л.И. Брежнева были отношения у СССР с 

Китаем. Все попытки двух стран наладить отношения в 1960-х гг. ни к чему не привели. 

Более того, Китай выставил территориальные претензии к Советскому Союзу по острову 

Даманский в 1969 г.. В этом вооружённом конфликте с обеих сторон погибло по 

несколько десятков, а по некоторым данным сот человек. Таким образом, отношения 

Советского Союза и Китая были испорчены. 

Несмотря на все конфликты и международные столкновения, СССР обладал в мире 

большим авторитетом, и страны третьего мира (например, страны Африки и Латинской 

Америки), в которых шла внутренняя вооружённая борьба, обращались за помощью к 

СССР. У этих развивающихся стран было более уважительное отношение к Советскому 

Союзу в 1960-х – 1970-х гг., чем к странам Европы, так как они помнили европейские 

государства как завоевателей и колонизаторов в недавнем историческом прошлом. 

Что касается стран, которые пытались следовать социалистическим путём, то это были 

Вьетнам, Ливия, Конго, Мадагаскар, Лаос, Кампучия. Также это были страны Латинской 

Америки: Никарагуа, Чили, где С. Альенде начал демократические реформы, но потом 

власть захватил диктатор А. Пиночет при прямой поддержке США, и страна ушла из 

социалистического лагеря в капиталистический. 

 В 1964–1985 гг. отношения СССР со странами Запада претерпевали противостояние, 

затем разрядку, а затем новый виток холодной войны. Со странами Восточной Европы в 

это время были в общем неплохие отношения, но внутри этих стран зрело недовольство 

политикой СССР и его влиянием на них. С остальными странами мира у Советского 

Союза были хорошие отношения, не считая некоторых кризисных явлений и афганского 

кризиса. Таким образом, несмотря на все успехи во внешней политике СССР, в середине 

1980-х гг. в ней наметились серьёзные проблемы. 

 

Вопросы: 

1. Назовите основные аспекты отношений СССР и стран Запада в период 1964–1985 

гг. Чем определялась такая внешняя политика СССР? 

2. Почему во взаимоотношениях Советского Союза и стран Восточной Европы 

прослеживались кризисные явления во время правления Л.И. Брежнева? 

3. Какими были взаимоотношения СССР и стран Востока, стран третьего мира? 

4. Какова была причина того, что международные отношения СССР со многими 

странами в 1980-х были испорчены? 
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Критерии оценки 

Вопрос 1  - 1 балл 

Вопрос 2 – 1 балл 

Вопрос 3 – 1балл 

Вопрос 4 – 2 балла 

 

 


