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ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» на период дистанционного (онлайн) обучения март-апрель 2020 г.  

 
Класс/курс,  

классный руководитель 
Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате Word) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I А, кл. рук. Каменева Н.В. 

Рисунок 
Григорьева 

 
 

 

1 Рисунок из 3-х предметов быта. 
Карандаш, формат А3. 

 
Фото работ 

Живопись 
Каменева 

Этюды предметов быта, предметов 
мебели и уголков интерьера, 10 работ 

формат А4, А5 
Наброски кистью фигуры человека  

5-10 шт 

  
Фото работ 

Композиция 
Каменева 

Моя семья. Композиция в интерьере 
5 эскизов А5, работа А3 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Мацора 

Тематический натюрморт в технике 
аппликации.  
Зооморфный орнамент в полосе (ч/б, 
цв) 

 
Фото работ 

История 
искусств 
(Беседы) 

Григорьева 

Графические работы по теме «Готика».  
Фото работ/ файл в формате Word 
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Класс/курс,  

классный руководитель 
Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате 
Word) 

 
 
 
 
 
 
 
 
I Б, кл. рук. Пестерева Т.В. 

Рисунок 
Пестерева 

 
 

 

Тематический натюрморт из предметов 
одежды « Шапка и варежки из меха.» 
Формат А3,  пастель. 
Наброски фигуры человека. Формат А5, 
А4  20 шт. 

 
Фото работ 

Живопись 
Каменева 

Этюды предметов быта, предметов 
мебели и уголков интерьера, 10 работ 

формат А4, А5 
Наброски кистью фигуры человека 5-10 

шт 

  
Фото работ 

Композиция 
Каменева 

Моя семья. Композиция в интерьере 
5 эскизов А5, работа А3 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Мацора 

Тематический натюрморт в технике 
аппликации.  
Зооморфный орнамент в полосе (ч/б, 
цв) 

 
Фото работ 

История 
искусств 
(Беседы) 

Григорьева 

Графические работы по теме «Готика».  
Фото работ/ файл в формате Word 
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Класс/курс,  

классный руководитель 
Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате Word) 
 
 
 
 
 
 
 
 
II А, кл. рук. Лободенко 
Н.В . 

Рисунок 
Григорьева 

 

 1.Зарисовки предметов одежды. 
Формат А4, карандаш. 5 шт. 
2. Наброски людей. А4, свободная 
техника. 10 шт. 

 
Фото работ 

Графика 
Григорьева 

 
 

Закончить пейзаж в цвете. Формат А4, 
пастель. 

Живопись 
Лободенко 

1.Этюды цветов, фруктов, овощей. 
Формат А3, акварель 3 шт. 

2.Натюрморт 5предметов. Гуашь. 
Формат А3  

  
Фото работ 

Композиция 
Лободенко 

1.Закончить композицию «сказки 
Андерсена» 

2. Эскизы композиции моя семья, мои 
питомцы, хобби 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Мацора 

Мезенская роспись (окончание работы). 
Сюжетная композиция на тему 
«Сказочное животное» - эскизы ч.б. в 
цвете. Композиция формата А3, цвет. в 
технике аппликации 

 
Фото работ 

История 
искусств  

Лободенко 

Работа над композицией: 
«Средневековый витраж» 

 
Фото работ/ файл в формате Word 

 
 
 



 
Практические и методические задания по направлению «Изобразительное искусство» 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» на период дистанционного (онлайн) обучения март-апрель 2020 г.  
 

Класс/курс,  
классный руководитель 

Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате Word) 
 
 
 
 
 
 
 
II Б, кл. рук. Макарова О.А  

Рисунок,  
гр. композиция 

Макарова 
 
 

 

- Наброски фигуры человека. Чёрный 
маркер. 5 шт. 
- Наброски фигуры человека. Маркеры. 
2 цвета и чёрный. -  5 шт. 
- Наброски фигуры человека. Кар,. 5-10 
шт. 

 
Фото работ 

Живопись 
Макарова 

- Этюды металлических предметов: акв, 
А4 на фоне цв.драпировок.  Блики, 
объём предметов, рефлексы. 2-3  шт. 
- Наброски кистью фигуры человека. 5 
цв., 5 ч-б., А 4 

  
Фото работ 

Композиция 
Макарова 

- По 5 эскизов в карандаше и 5 в цвете к 
композиции «Дети войны» и «Праздник 
Победы». 
- Доделать композицию «Дети  войны» 
и «Праздник Победы». 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Мацора 

Мезенская роспись (окончание работы). 
Сюжетная композиция на тему 
«Сказочное животное» - эскизы ч.б. в 
цвете. Композиция формата А3, цвет. в 
технике аппликации 

 
Фото работ 

История 
искусств  

Лободенко 

Работа над композицией: 
«Средневековый витраж» 

 
Фото работ/ файл в формате Word 
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Класс/курс,  

классный руководитель 
Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате 
Word) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III А, кл. рук. Лободенко 
Н.В.  

Рисунок 
Пестерева 

 
 

 

Зарисовки фигуры человека в 
различных типичных позах. Формат А3, 
А4  граф. Карандаш,5 штук 
Зарисовки фигуры человека в 
интерьере. Формат  А4,уголь 5 штук. 

 
Фото работ 

Живопись 
Лободенко 

Этюды бытовых предметов: акв, А4 на 
фоне цв.драпировок.  Блики, объём 
предметов, рефлексы. 2-3  шт. 
Наброски кистью ветки, почки, деревья. 
5 цв., 5 ч-б., А 4 

  
Фото работ 

Композиция 
Лободенко 

Работа над композицией на этюдах: 5 
эсскизов.  
Продолжение работы над композицией 
«мои каникулы» 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Матвеев 

Вылепить схематично мужскую фигуру 
в положении сидя, точно соблюдая 
пропорции. 

 
Фото работ 

История 
искусств  

Лободенко 

Архитектура Готического собора.  
Фото работ/ файл в формате Word 
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Класс/курс,  

классный руководитель 
Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате Word) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Б, кл. рук. Каменева 
Н.В.  

Рисунок 
Матвеев 

 
 

 

Закончить схему черепа человека    
и уметь изображать эту схему по 
памяти. А3 

 
Фото работ 

Живопись 
Каменева 

Наброски человеческой фигуры 
акварелью по 30 мин, 10 штA4 

 

  
Фото работ 

Композиция 
Каменева 

Копии картин художников разных 
стилей (импрессионизи, Сезанн, 

фовизм, русские кубисты) и композиция 
в стиле художника 7 эскизов А5, 1 

работа А2 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Матвеев 

Вылепить схематично мужскую фигуру 
в положении сидя, точно соблюдая 
пропорции. 

 
Фото работ 

История 
искусств  
Каменева 

1. Ответы на вопросы по 
пройденным лекциям 

2. Графические работы по 
архитектуре и костюмам 
исторических эпох  А3, А4 

 
Фото работ/ файл в формате Word 
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Класс/курс,  

классный руководитель 
Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате 
Word) 

 
 
 
 
 
 
III В, кл. рук. Шаврова 
С.А.  

Рисунок 
Матвеев 

 
 

 

Закончить схему черепа человека    
 и уметь изображать эту схему по 
памяти. А3 

 
Фото работ 

Живопись 
Шаврова 

Наброски человеческой фигуры 
акварелью по 30 мин, 10 шт A4 

  
Фото работ 

Композиция 
Шаврова 

1. Доделать задание «Музы на 
фронтах»  

2. Эскизы к композиции «Человек 
творческой профессии» 10 шт A5 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Матвеев 

Вылепить схематично мужскую фигуру 
в положении сидя, точно соблюдая 
пропорции. 

 
Фото работ 

История 
искусств  
Шаврова 

1. Ответы на вопросы по 
пройденным лекциям 

2. Графические работы по 
архитектуре и костюмам 
исторических эпох (Готика, 
Возрождение) А3, А4 

 
Фото работ/ файл в формате Word 
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Класс/курс,  

классный руководитель 
Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате 
Word) 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV А, кл. рук. Карасева 
Л.И.  

Рисунок 
Фомина 

 
 

 

Детали лица (живая модель), А4. 
Два портрета: гр. карандаш, мягкие 
материалы. А3. 

 
Фото работ 

Живопись 
Карасева 

1.Этюды цветов, фруктов, овощей. 
Формат А3, акварель 3 шт. 

2.Наброски фигуры человека. Акварель. 
Формат А4  10 шт. 

  
Фото работ 

Композиция 
Карасева 

1.Доделать композиции: «Свет в 
картине», «Мои друзья». Гуашь. 

Форматы А3, А2 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Карасева 

1.Сделать графическую работу по 
классной работе «Фигура в народном 
костюме». Формат А2 черная гуашь 

 

 
Фото работ 

История 
искусств  
Карасева 

1. Ответы на вопросы по 
пройденным лекциям 

2. Графические работы по 
архитектуре и костюмам 
исторических эпох А3, А4 

 
Фото работ/ файл в формате Word 
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Класс/курс,  
классный руководитель 

Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате 
Word) 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV Б, кл. рук. Верстов А.И.  

Рисунок 
Фомина 

 
 

 

Детали лица (живая модель), А4. 
Два портрета: гр. карандаш, мягкие 
материалы. А3. 

 
Фото работ 

Живопись 
Верстов 

Два натюрморта: 1). 3-4 предмета на 
подоконнике - против света. 

2).3-4 предмета, освещенные дневным 
светом. Бумага, гуашь 1/3 листа 

  
Фото работ 

Композиция 
Верстов 

Эскизы композиций на разные темы - 
поиск темы дипломного проекта. 15-20 

в тоне, 10 в цвете 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Праслова, 
Верстов 

Доделать работы по заранее 
утвержденным эскизам в материале 

 
Фото работ 

История 
искусств  
Верстов 

1. Ответы на вопросы по 
пройденным лекциям 

2. Графические работы по 
архитектуре и костюмам 
исторических эпох А3, А4 

 
Фото работ/ файл в формате Word 
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Класс/курс,  

классный руководитель 
Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате 
Word) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V, кл. рук. Фомина Е.Л.  

Рисунок 
Фомина 

 
 

 

Портреты в повороте ¾ и анфас. Гр. 
карандаш на светлой бумаге,  А3. 4 шт 

 
Фото работ 

Живопись 
Праслова 
(Фомина) 

Тематический натюрморт в свободной 
технике А3-А2 

  
Фото работ 

Композиция 
Фомина 

Доделать работы творческого проекта 
по заранее утвержденным эскизам в 
материале 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Мацора 

Доделать работы творческого проекта 
по заранее утвержденным эскизам в 
материале 

 
Фото работ 

История 
искусств  
Праслова 
(Фомина) 

1. Предоставить варианты 
презентаций в онлайн-режиме по 
адресу izorichter@gmail.com 

2. Ответы на вопросы по 
пройденным лекциям 

 
Фото работ/ файл в формате Word 

 

 
 
 
 

mailto:izorichter@gmail.com
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Класс/курс,  
классный руководитель 

Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате 
Word) 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 А, кл. рук. Макарова О.А.  

Рисунок 
Фомина 

 
 

 

Детали лица (живая модель), А4. 
Два портрета: гр. карандаш, мягкие 
материалы. А3. 

 
Фото работ 

Живопись 
Макарова 

- Этюды металлических предметов: акв, 
А4 на фоне цв.драпировок.  Блики, 
объём предметов, рефлексы. 2-3  шт. 
- Наброски кистью фигуры человека. 5 
цв., 5 ч-б., А 4 

  
Фото работ 

Композиция 
Макарова 

- По 5 эскизов в карандаше и 5 в цвете к 
композиции «Дети войны» и «Праздник 
Победы». 
- Доделать композицию «Дети  войны» 
и «Праздник Победы». 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Праслова 
(Макарова) 

  Доделать работы по заранее           
утвержденным эскизам 

 
Фото работ 

История 
искусств  
Макарова 

1. Ответы на вопросы по 
пройденным лекциям 

2. Графические работы по 
архитектуре и костюмам 
исторических эпох А3, А4 

 
Фото работ/ файл в формате Word 
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Класс/курс,  

классный руководитель 
Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате 
Word) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Б, кл. рук. Макарова О.А.  

Рисунок 
Пестерева 

 
 

 

Зарисовки глаза человека с живой 
модели, формат А5,граф. к., 5 штук 
Наброски головы человека, формат  
А5,А4, 5 штук 

 
Фото работ 

Живопись 
Макарова 

- Этюды металлических предметов: акв, 
А4 на фоне цв.драпировок.  Блики, 
объём предметов, рефлексы. 2-3  шт. 
- Наброски кистью фигуры человека. 5 
цв., 5 ч-б., А 4 

  
Фото работ 

Композиция 
Макарова 

- По 5 эскизов в карандаше и 5 в цвете к 
композиции «Дети войны» и «Праздник 
Победы». 
- Доделать композицию «Дети  войны» 
и «Праздник Победы». 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Праслова 
(Макарова) 

  Доделать работы по заранее       
утвержденным эскизам 

 
Фото работ 

История 
искусств  
Макарова 

1. Ответы на вопросы по 
пройденным лекциям 

2. Графические работы по 
архитектуре и костюмам 
исторических эпох  А3, А4 

 
Фото работ/ файл в формате Word 

 
 
 
 



Практические и методические задания по направлению «Изобразительное искусство» 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» на период дистанционного (онлайн) обучения март-апрель 2020 г.  

 

Класс/курс,  
классный руководитель 

Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате 
Word) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 В, кл. рук. Григорьева 
А.А.  

Рисунок 
Григорьева 

 
 

 

Рисунок натюрморта из 5 предметов. 
Формат А3, карандаш. 

Построение и тональное решение. 

 
Фото работ 

Живопись 
Карасева 

1.Составить натюрморт из 5 предметов 
(два бытовых, три – фрукты или овощи) 

в теплой гамме. Формат А3, акварель 
2. Этюды фруктов и овощей. Формат 

А4, акварель 

  
Фото работ 

Композиция 
Карасева 

Доделать композицию «Мои друзья». 
Формат А3, гуашь 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Шаврова 

1. Доделать работы по заранее       
утвержденным эскизам.  

            Доска Городец А3 
2. Расписать деревянную лошадку 

 
Фото работ 

История 
искусств  

Григорьева 

1. Ответы на вопросы по 
пройденным лекциям 

2. Графические работы по 
архитектуре и костюмам 
исторических эпох  А3, А4 

 
Фото работ/ файл в формате Word 

 
 
 
 
 



Практические и методические задания по направлению «Изобразительное искусство» 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» на период дистанционного (онлайн) обучения март-апрель 2020 г.  

 
Класс/курс,  

классный руководитель 
Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате 
Word) 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 Г, кл. рук. Верстов А.И.  

Рисунок 
Праслова 
(Верстов) 

 
 

 

Рисунок натюрморта из 5 предметов. 
Формат А3, карандаш. 
Построение и тональное решение 

 
Фото работ 

Живопись 
Верстов 

Два натюрморта: 1). 3-4 предмета на 
подоконнике - против света. 

2).3-4 предмета, освещенные дневным 
светом. Бумага, гуашь 1/3 листа 

  
Фото работ 

Композиция 
Верстов 

Эскизы композиций на разные 
темы - поиск темы дипломного 
проекта. 15-20 в тоне, 10 в цвете 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Верстов 

Доделать работы по заранее       
утвержденным эскизам.  

             
 

 
Фото работ 

История 
искусств  
Верстов 

1. Ответы на вопросы по 
пройденным лекциям 

2. Графические работы по 
архитектуре и костюмам 
исторических эпох  А3, А4 

 
Фото работ/ файл в формате Word 

 
 
 
 



Практические и методические задания по направлению «Изобразительное искусство» 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» на период дистанционного (онлайн) обучения март-апрель 2020 г.  

 
Класс/курс,  

классный руководитель 
Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате 
Word) 

 
 
 
 
 
 
6 Д, кл. рук. Григорьева 
А.А 

Рисунок 
Григорьева 

 
 

 

Рисунок натюрморта из 5 предметов. 
Формат А3, карандаш.  
Построение и тональное решение. 

 
Фото работ 

Живопись 
Лободенко 

 

1.Этюды цветов, фруктов, овощей. 
Формат А3, гуашь 3 шт. 
2.Натюрморт из 3предметов. Формат А4  
10 шт. 

  
Фото работ 

Композиция 
Лободенко 

Сказка. 5 эскизов формат А5 
Домашняя обстановка. 5 эскизов, А5 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Мацора 

Доделать работы по заранее       
утвержденным эскизам. 

 
Фото работ 

История 
искусств  

Григорьева 

1. Реферат на тему «Архитектура».  
Фото работ/ файл в формате Word 

 
 
 
 
 



Практические и методические задания по направлению «Изобразительное искусство» 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» на период дистанционного (онлайн) обучения март-апрель 2020 г.  

 

Класс/курс,  
классный руководитель 

Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате Word) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 А, кл. рук. Карасева Л.И.  

Рисунок 
Фомина 

 
 

 

Портреты в повороте ¾ и анфас. Гр. 
карандаш на светлой бумаге,  А3. 3 шт 

 
Фото работ 

Живопись 
Карасева 

Портрет человека в технике гризайль. 
Формат А3, черная или коричневая 
акварель 

  
Фото работ 

Композиция 
Карасева 

Доделать работы творческого проекта 
по заранее утвержденным эскизам в 
материале 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Матвеев 

1. Доделать работы творческого 
проекта по заранее утвер-
жденным эскизам в материале 

2. Реферат (презентация) по 
договоренности  

 
Фото работ/ файл в формате Word 

История 
искусств  
Карасева 

1. Предоставить варианты 
презентаций в онлайн-режиме по 
адресу izorichter@gmail.com.  

2. Ответы на вопросы по 
пройденным лекциям  

 
Фото работ/ файл в формате Word 

 
 
 
 
 

mailto:izorichter@gmail.com


Практические и методические задания по направлению «Изобразительное искусство» 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» на период дистанционного (онлайн) обучения март-апрель 2020 г.  

 

Класс/курс,  
классный руководитель 

Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате Word) 
 
 
 
 
 
 
 
7 Б, кл. рук. Пестерева Т.В.  

Рисунок 
Фомина 

 
 

 

Портреты в повороте ¾ и анфас. Гр. 
карандаш на светлой бумаге,  А3. 3 шт 

 
Фото работ 

Живопись 
Карасева 

Портрет человека в технике гризайль. 
Формат А3, черная или коричневая 
акварель 

  
Фото работ 

Композиция 
Карасева 

Доделать работы творческого проекта 
по заранее утвержденным эскизам в 
материале 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Матвеев 

1. Доделать работы творческого 
проекта по заранее утвер-
жденным эскизам в материале 

2. Реферат (презентация) по 
договоренности  

 
Фото работ/ файл в формате Word 

История 
искусств  
Карасева 

1. Предоставить варианты 
презентаций в онлайн-режиме по 
адресу izorichter@gmail.com.  

2. Ответы на вопросы по 
пройденным лекциям  

 
Фото работ/ файл в формате Word 

 
 
 
 
 

mailto:izorichter@gmail.com


Практические и методические задания по направлению «Изобразительное искусство» 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» на период дистанционного (онлайн) обучения март-апрель 2020 г. 

 

Класс/курс,  
классный руководитель 

Учебный 
предмет 

 

Задание (тема, формат 
исполнения) 

Сроки исполнения 
30.03-30.04 

Форма отчета (фото/файл в формате 
Word) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 В, кл. рук. Верстов А.И.  

Рисунок 
Праслова 
(Верстов) 

 
 

 

Портреты в повороте ¾ и анфас. Гр. 
карандаш на светлой бумаге,  А3. 3 шт 

 
Фото работ 

Живопись 
Верстов 

Автопортрет 1/3 листа, бумага, гуашь. 
Этюд - человек в интерьере 1/2 листа, 
бумага, гуашь 

  
Фото работ 

Композиция 
Верстов 

Доделать работы творческого проекта 
по заранее утвержденным эскизам в 
материале 

  
Фото работ 

Скульптура 
(ДПИ) 

Праслова 

Доделать работы творческого проекта 
по заранее утвержденным эскизам в 
материале 

 

 
Фото работ/ файл в формате Word 

История 
искусств  
(беседы) 
Верстов 

1. Предоставить варианты 
презентаций в онлайн-режиме по 
адресу izorichter@gmail.com.  

2. Ответы на вопросы по 
пройденным лекциям  

 
Фото работ/ файл в формате Word 

 
 

mailto:izorichter@gmail.com

