
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 06 мая. Выполненное задание отправить сообщением в "ВКонтакте" 

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

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

«Механические и электромагнитные колебания» 

Контрольная работа содержит 4 варианта. Распределение вариантов происходит следующим 

образом: 

Первая буква фамилии Номер варианта 
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Задачи оформить по образцу: 

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

https://vk.com/s.sun2017


Вариант № 1 

№ 1. Груз массой 450 г совершает колебания на пружине жесткостью 0,5 кН/м. Найти период, 

собственную и циклическую частоту механических колебаний. 

№ 2. В колебательном контуре зависимость силы тока от времени задана 

уравнением i=0,5sin10
5
πt. Найти амплитуду силы тока, период, собственную и циклическую частоту 

электромагнитных колебаний. 

№ 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 4 мкФ и катушки индуктивностью 

700 мГн. Найти период, собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 4. Индуктивность колебательного контура равна 25 мГн, емкость 3 мкФ. Конденсатор зарядили до 

максимального напряжения 0,2 кВ. Какой наибольший ток возникает в контуре в процессе 

электромагнитных колебаний? Чему равны действующие значения силы тока и напряжения? 

№ 5. Какова длина математического маятника, совершающего 60 колебаний за 2 мин? 

№ 6. Какой индуктивности катушку надо включить в колебательный контур, чтобы при емкости 

конденсатора 8 мкФ получить частоту колебаний 2 кГц? 

 

Вариант № 2 

№ 1. Длина нити математического маятника 4 м. Найти период, собственную и циклическую частоту 

механических колебаний на Луне, если ускорение свободного падения на Луне равно 1,62 м/с
2
. 

№ 2. Уравнение колебаний напряжения имеет вид u=40cos25πt. Найти амплитуду напряжения, 

период, собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 5 мкФ и катушки индуктивностью 0,5 

мГн. Найти период, собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 4. Действующие значения напряжения и силы тока в цепи переменного тока равны 

220 В и 2,5 А. Какова емкость конденсатора, если индуктивность катушки равна 200 мГн? 

№ 5. Пружина под действием прикрепленного к ней груза массой 900 г совершает 15 колебаний в 1 

мин. Найти жесткость пружины. 

№ 6. Частота колебаний переменного тока равна 400 Гц, индуктивность катушки контура равна 300 

мГн. Чему равна емкость конденсатора в контуре? 

Вариант № 3 

№ 1. Длина нити математического маятника 90 см. Найти период, собственную и циклическую 

частоту механических колебаний маятника. 

№ 2. Уравнение колебаний ЭДС имеет вид e=95cos125πt. Найти амплитуду ЭДС, период, 

собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 3,5 мкФ и катушки индуктивностью 

0,7 мГн. Найти период, собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 4. Действующие значения напряжения и силы тока в цепи переменного тока равны 

220 В и 4,5 А. Какова емкость конденсатора, если индуктивность катушки равна 600 мГн? 

№ 5. Пружина под действием прикрепленного к ней груза массой 550 г совершает 36 колебаний в 2 

мин. Найти жесткость пружины. 

№ 6. Частота колебаний переменного тока равна 800 Гц, индуктивность катушки контура равна 650 

мГн. Чему равна емкость конденсатора в контуре? 

 

Вариант № 4 

№ 1. Груз массой 250 г совершает колебания на пружине жесткостью 0,8 кН/м. Найти период, 

собственную и циклическую частоту механических колебаний. 



№ 2. В колебательном контуре зависимость заряда от времени задана 

уравнением q=0,008sin10
3
πt. Найти амплитуду заряда, период, собственную и циклическую частоту 

электромагнитных колебаний. 

№ 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 6 мкФ и катушки индуктивностью 

300 мГн. Найти период, собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 4. Индуктивность колебательного контура равна 40 мГн, емкость 7 мкФ. Конденсатор зарядили до 

максимального напряжения 0,05 кВ. Какой наибольший ток возникает в контуре в процессе 

электромагнитных колебаний? Чему равны действующие значения силы тока и напряжения? 

№ 5. Какова длина математического маятника, совершающего 72 колебания за 3 мин? 

№ 6. Какой индуктивности катушку надо включить в колебательный контур, чтобы при емкости 

конденсатора 2,5 мкФ получить частоту колебаний 1,5 кГц? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 07.05.2020 

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

на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при отсутствии сознания. 

 

Дать понятие определениям письменно в тетради:  

- что такое отравление?! Виды отравления. Признаки отравления. 

- первая помощь при отравлении. Профилактика отравления. 

- что такое «отсутствие сознания», кома, признаки отсутствия сознания. 

- первая помощь при отсутствии сознания. 

 

Задание 2 

1. Установить приложение Zoom на компьютер или телефон 

2. Подключиться к конференции Zoom 07.05.2020 (четверг) в  14.40 

3. Идентификатор конференции: 828-940-4512 

4. Пароль: 2u4ySA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Задания выполнить до 4 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:  Гражданство РФ. Основные конституционные права и обязанности 

Теоретический материал 

Гражданство – правовая принадлежность лица к данному государству, т.е. признание государством 

этого лица в качестве полноправного субъекта конституционно-правовых отношений. 

Гражданство – устойчивая политико-правовая связь человека и государства, выражающаяся в их 

взаимных правах и обязанностях. 

Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются: 

- Конституцией Российской Федерации 1993 года 

- международными договорами России 

- Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» 2002 года 

- а также принимаемыми в соответствии с ними другими нормативными правовыми актами России. 

  Государство гарантирует гражданам 

- реализацию и защиту их конституционных прав, свобод во время их пребывания на своей 

территории, 

- защиту и покровительство за рубежом. 

 Гражданин должен соблюдать  установленные законы и выполнять конституционные обязанности, 

даже если он находится за пределами страны. 

При определении гражданства действуют принципы 

-неограниченность (запрещение дискриминации по расовым, национальным, религиозным, языковым 

признакам) 

-единое и равное гражданство (все граждане равны, независимо от оснований приобретения 

гражданства) 

-сохранение гражданства гражданами РФ, проживающими за еѐ пределами 

-неотъемлемость гражданства (не может быть лишѐн) 

 Документом, удостоверяющим российское гражданство, является паспорт гражданина РФ. Этот 

документ получает каждый 14- летний россиянин. Для получения документа необходимо обратиться 

в органы внутренних дел по месту жительства. 

        Определяет порядок приѐма в гражданство РФ ФЗ  «О гражданстве РФ» 2002г. и с ст.6 

Конституцией вопросы гражданства Российской Федерации 

Основания приобретения гражданства: 

1. По рождению (ст. 11).  

Согласно ст.12 ФЗ «О гражданстве» ребенок является гражданином РФ, если на момент его рождения: 

   а) оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство РФ (место рождения 

ребенка значения не имеет) 

   б) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой является лицом без гражданства, или 

признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно (место рождения ребенка 

значения не имеет) 

   в) один из его родителей – гражданин РФ, а другой – иностранный гражданин, при условии, 

что ребенок родился на территории РФ либо, если в ином случае, он станет лицом без гражданства. 

mailto:indirochka083@mail.ru
https://www.google.com/url?q=http://%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&sa=D&ust=1455129103678000&usg=AFQjCNEqs5l4sf7PCkvBhiPAFRFNsMhk0Q
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80&sa=D&ust=1455129103678000&usg=AFQjCNETul74mlZiR9TD-66pZzWm7imtVA
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B0%D0%BA%D1%82&sa=D&ust=1455129103679000&usg=AFQjCNEDz7r_XvQ426ykLKG4aYCWJw1HiA


   г) оба его родителя (или единственный его родитель), проживающие на территории РФ, являются 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребенок родился на 

территории РФ, а государство, гражданами которого являются его родители или единственный его 

родитель не предоставляет ребенку свое гражданство. 

            2. Приѐм в гражданство (натурализация) 

- Лицо, достигшее 18-летнего возраста, и обладающее дееспособностью имеет право обратиться с 

заявлением о приѐме в гражданство РФ. 

Условия: 

 - проживает на территории РФ непрерывно в течение 5 лет 

- обязательство соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ 

- наличие законного источника средств к существованию 

- владение русским языком 

        Упрощѐнные варианты: 

1) для выдающихся деятелей науки, техники и культуры 

2)     высококвалифицированных    специалистов 

3) лиц, которым предоставляется политическое убежище на территории РФ 

4) лиц, кого в установленном порядке признали беженцами 

5) ветераны ВОВ,  имевшие гражданство бывшего СССР и проживающие на территории РФ 

7)  для  лиц, состоящих в браке с гражданами России 

8) для лиц, имеющих хотя бы одного родителя – российского гражданина, проживающего на 

территории РФ. 

           3. Иные формы приобретения гражданства (по Федеральному закону «О гражданстве РФ»): 

1)  оптация – форма приобретения гражданства в связи с территориальными изменениями (т.е 

изменениями государственной границы) 

2) усыновление (удочерение) ребѐнка (имеющий иностранное гражданство ребенок, усыновлѐнный 

гражданами РФ, может стать российским гражданином). 

Лица, имевшие в прошлом, но утратившие гражданство РФ, имеют право восстановиться в нѐм. 

Заключение или расторжение брака между гражданином РФ и лицом, не имеющим гражданства РФ, 

не влечет за собой изменение гражданства указанных лиц, а также изменение гражданства 

родившихся в этом браке или усыновленных детей. 

Отказ в приеме в гражданство: 

выступает за насильственное изменение конституционного строя РФ 

привлечѐн в качестве обвиняемого по уголовному делу 

Выход из гражданства невозможен: 

если не отбыл воинскую повинность 

привлечѐн в качестве обвиняемого по уголовному делу 

имеет обязательства перед страной 

Экспатрид- лицо, лишенное гражданства. 

При наличии определѐнных обстоятельств законодательство РФ допускает двойное гражданство: т.е. 

наличие у гражданина РФ гражданства (подданства) другого государства. Такая ситуация – 

исключение, т.к. по общему правилу гражданство должно быть одно. 

Система прав человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ: 

 

 



Наименование группы прав Еѐ состав 

Гражданские (личные) права — 

принадлежат человеку как 

биосоциальному существу (ст. 19−25; 

27−29; 45−54; 60; 62). 

Право на жизнь; на свободу и личную 

неприкосновенность; на честь и достоинство; на 

гражданство; на равенство перед законом и судом; на 

свободу совести, на свободу слова; на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений и 

др. 

Политические права — обеспечивают 

возможность участия граждан в 

политической жизни страны (ст. 

30−33; 63). 

Право избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления; 

мирных собраний; создавать союзы и объединения; 

направлять личные и коллективные обращения в органы 

власти и др. 

Экономические права — 

обеспечивают возможность 

свободного распоряжения средствами 

производства, рабочей силой, 

предметами потребления (ст. 34−37). 

Право быть собственником; право наследования; право 

на труд; на свободный выбор профессии и рода занятий; 

на отдых; на защиту от безработицы и др. 

Социальные права — обеспечивают 

благосостояние и достойный уровень 

жизни (ст. 38−43). 

Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца; на жилище; 

на образование; на медицинскую помощь; на защиту 

материнства и детства; на благоприятную окружающую 

среду и др. 

Культурные права — обеспечивают 

духовное развитие и самореализацию 

личности (ст. 26; 44). 

Право на участие в культурной жизни, на доступ к 

культурным ценностям; на свободу творчества; на 

культурную самобытность (пользование родным языком, 

национальными обычаями, традициями и т. д.) 

 

Задание 1. Письменно ответьте на вопросы:  

1) Дайте понятие определению: гражданство 

2) Перечислите принципы определения гражданства 

3) Какие основания приобретения гражданства существуют? 

4) Запишите в тетрадь таблицу Система прав человека и гражданина, закрепленная в 

Конституции РФ 

 

Задание 2. Решите ситуационные задачи 



1) 23 марта в Киеве родился Михаил Петров. Его отец является гражданином РФ, а мать – лицом без 

гражданства. Гражданином какого государства будет являться Михаил? 

2) В Москве был найден маленький мальчик. Кто является его родителями и где они – неизвестно. 

Гражданином какого государства будет мальчик? 

3) Сергей Николаев является российским гражданином. Получив повестку в армию, он решил 

отказаться от гражданства, мотивируя это тем, что желает уехать учиться в другую страну. Он подал 

заявление о выходе из гражданства, но ему было в этом отказано. Возмущенный тем, что принцип 

добровольности нарушен, молодой человек пришел к адвокату за советом. Объясните ситуацию 

Сергею с точки зрения закона. 

4) Нина вышла замуж за гражданина другого государства. Переехав жить к мужу, она решила 

порвать отношения со своей родиной. Однако вскоре брак распался, Нина возвратилась домой. 

Может ли Нина быть восстановлена в российском гражданстве? 

5) Семья граждан Ф., имеющая двух детей, 7 и 15 лет, оформила документы для выезда на 

постоянное место жительства в США и на выход из российского гражданства. Однако 15-летняя дочь 

Ф. Юлия категорически отказалась менять гражданство России на гражданство США и уезжать из 

России. 

Имеет ли она возможность добиться своей цели? 

Задание-викторина 3. «Как ты знаешь свой паспорт?» 

1.Сколько страниц в паспорте?  

2.С какого возраста выдается паспорт?  

3.В каком возрасте происходит замена паспорта?  

4.В каких двух случаях паспорт могут вам заменить?  

5.С какого возраста паспорт действует бессрочно?  

6.Что написано на первой странице паспорта? 

7.На какой странице ставится личная подпись владельца паспорта?  

8.Какая информация о владельце паспорта находится на странице рядом с фото? 

9.Какие сведения о владельце еще указаны в паспорте?  

10.Обладают ли страницы паспорта водяными знаками?  

11.Что должен предпринять гражданин, потерявший паспорт?  

12.Какие отметки по желанию гражданина могут быть сделаны в паспорте учреждениями 

здравоохранения?  

13.Указывается ли в паспорте национальность?  

14.Сколько цифр в номере паспорта?  

15.В каких случаях паспорт необходим?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 07 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. 

30.04.2020 в 16.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Тема: Причастие как особая форма глагола. Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Цель:посмотреть, как причастия употребляются в устной и письменной речи, в разных стилях, в 

разных языках. Насколько они «озаряют» нашу речь, делая еѐ яркой и выразительной. 

 

Задание: 

 

1. Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-

174781499_456239033%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

 

2. Выполнить задания практической работы №23 

Теоретический материал: 

История возникновения термина «причастие». 

Сначала давайте обратимся к этимологии и узнаем историю возникновения термина «причастие». 

Слово «причастие» старославянского происхождения. В старославянский язык оно пришло из 

латинского языка и переводится как «участвующий». Это значение слова не случайно. Ещѐ В. И. 

Даль, автор знаменитого словаря, дал такую характеристику причастию: «Часть речи, причастная 

глаголу, в образе прилагательного». 

Действительно, в причастии заложены признаки глагола и прилагательного. Совмещение в одном 

слове признаков разных частей речи делает эти слова содержательнее и экономнее. 

Употребление причастий в речи. 

Как правило, причастия имеют оттенок книжности и употребляются преимущественно в письменной 

речи. 

А. С. Пушкин писал о причастии: «Мы не говорим: карета, скачущая по мосту, слуга метущий 

комнату. Мы говорим: которая скачет, который метѐт, заменяя выразительную краткость причастия 

вялым оборотом». Писатель обращает внимание на выразительность причастий, без которых 

письменная речь будет бедной и вялой, на отсутствие причастий в устной речи. 

В речи образованного человека обязательно должны присутствовать причастия. Умелое 

использование речевых возможностей причастий позволяет одновременно обозначить признак и 

действие, обогащает речь, придаѐт фразе лѐгкость и полноту. Использование причастий делает нашу 

речь энергичнее и выразительнее. 

Правила употребления причастий. 

С употреблением причастий в речи часто возникают трудности, поэтому нужно запомнить 

следующие правила: 

- зависимые слова должны находиться непосредственно рядом с причастием; 

- определяемое слово может стоять строго до или после причастного оборота; 

- причастие должно быть согласовано с определяемым словом в роде, числе и падеже; 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239033%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239033%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


- причастия не имеют формы будущего времени; 

- причастный оборот может выступать синонимом придаточного определительного предложения со 

словом «который»; 

- нельзя употреблять в ряду однородных членов предложения причастный оборот и придаточную 

определительную часть; в однородный ряд нужно объединить либо два причастных оборота, либо 

два придаточных предложения. 

 

Задания практической работы №23: 

Задание 1. Исправьте ошибки в употреблении причастий. Запишите получившиеся предложения.  

1. Сейчас двигатели, которые используют для выполнения полезной работы энергию, выделяемой 

при сгорании топлива, используются во многих сферах деятельности человека. 

2. При сгорании горючей смеси выделяется больше количество энергии, состоящей из 

легковоспламеняемых продуктов и воздуха. 

3. Если сгорание будет производиться в закрытом пространстве – возникающем при сгорании 

давление будет давить на стенки этого пространства. 

4. Кривошипно-шатунный механизм, входящим в конструкцию мотора, обеспечивает 

преобразование возвратно-поступательного перемещения поршня в гильзе во вращательное 

движение коленвала. 

5. У двигателей, использующим бензин, имеется два вида топливной системы – карбюраторная и 

инжекторная. 

6. Состоит инжекторная система из бака, насоса, расположенном в нем, фильтров, топливопроводов, 

и топливной рампы с форсунками, установленными на впускном коллекторе. 

 

2. Замените сложноподчиненные предложения синонимическими конструкциями с причастными 

оборотами. 

 

1. Сгорание происходит внутри гильзы, которая с одной стороны закрыта головкой блока, а с другой 

– поршнем.  

2. Чтобы обеспечить максимальную герметичность внутри гильзы, используются поршневые кольца, 

которые предотвращают просачивание смеси и продуктов горения между стенками гильзы и 

поршнем. 

3. Недавно появились инжекторные системы, которые работают по принципу дизельной топливной 

системы – инжектор с непосредственным впрыском. 

4. В жидкостной системе охлаждение производится жидкостью, которая циркулирует в рубашке 

охлаждения с прямым контактом с внешней стенкой гильз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://autoleek.ru/dvigatel/dvs/ustrojstvo-kshm-i-cpg.html


 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

30.04.2020 г. выполнить задания 

Отчет о выполненной работе до 01.05.2020 г. направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru. 

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

Рекомендации по выполнению: 

1. Выполнить задания. 

2. Оформить отчет о выполненной работе в тетради. 

 

Тема:  Информационно-коммуникационные технологии. 

Справочно-информационная система ДубльГИС. 

 

Задание 1. Загрузите справочно-информационную систему ДубльГИС. 

Задание 2.Используя функциональные возможности и режимы работы справочно-информационной 

системы ДубльГИС, определите: 

а)   местонахождение и адрес Нижневартовского политехнического колледжа; 

б)  найдите расположение и адрес центральной городской библиотеки; 

в)   определите кратчайшее расстояние от колледжа до центральной городской библиотеки; 

д)  определите на каком виде городского транспорта можно доехать от НПК до городской 

Центральной библиотеки, запишите количество остановок;  

ж)  найдите и определите адрес и месторасположение всех спортивных центров нашего 

города; 

з)   определите ближайший к вашему дому спортивный центр, адрес, расстояние до этого 

центра и оптимальный маршрут (№ автобуса, количество остановок).  

Задание 3.  Готовясь к чемпионату мира по лыжным гонкам в г. Ханты-Мансийске Нижневартовский 

спортсмен ежедневно на утренних и вечерних тренировках пробегал по 5 кругов вокруг 

озера Комсомольского. Определите сколько километров пробежал спортсмен за 23 дня. 

Задание 5.  С помощью контекстного меню установите пометки на карте (алгоритм установки меток 

записать в тетрадь): 

- имена и адреса трех друзей; 

- по каким профессиям производится обучение в колледже. 

 

Задание 6. Производственная задача  

1. Найдите в городе все оптово-розничные предприятия, осуществляющие продажу и поставку 

запасных частей для автомобилей. 

2. В таблицу внесите данные 5 наиболее крупных поставщиков.   

 

№ 

п/п 
Название предприятия Адрес 

Контактный 

телефон 

    

 


