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ВВЕДЕНИЕ 

 

Урок практического применения знаний и умений на тему: 

«Антивирусная защита» рассчитан на обучающихся 2 курса специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». Урок имеет 

практическую направленность. Необходимость такого урока обусловлена 

перечнем знаний, умений и компетенций, заложенных во ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы в рамках ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии 16199 оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 

Разработанное занятие направлено на достижение следующих целей: 

1. Углубление теоретических знаний по теме: «Антивирусная 

защита». 

2. Формирование навыков по использованию антивирусных 

программ. 

3. Формирование общих компетенций: ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; ОК.2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; ОК.4 Осуществлять поиск 

и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; ОК.6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК.7 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

4. Формирование профессиональных компетенций: ПК.4.3 

Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети, обеспечивать резервное копирование данных. 

Осуществлять мероприятия по защите персональных данных; ПК.4.5 

Обрабатывать информацию, используя средства пакетов прикладных 

программ. 

Студент должен знать:  

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 

- основные виды угроз информационной безопасности, средства 

защиты информации и состав мероприятий по защите персональных 

данных; 

- принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми 

системами в сети Интернет;  

- нормативные документы по охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным, мультимедийным 

оборудованием и компьютерной оргтехникой. 
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Студент должен уметь:  

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью 

веб-браузера; 

- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера и 

мероприятия по защите персональных данных от несанкционированного 

доступа. 

 Разработанное занятие, продолжительностью 90 минут, имеет 

следующую структуру: 

1. Организационный момент – 3 минуты; 

2. Теоретическое осмысление учебного материала (актуализация 

опорных знаний) -15 минут; 

3. Инструктаж к выполнению практической части задания. Техника 

безопасности. – 7 минут; 

4. Выполнение практической части работы – 45 минут; 

5. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений. 

Подведение итогов – 10 минут; 

6. Рефлексия – 5 минут; 

7. Выдача домашнего задания – 5 минут. 

Представленный урок основывается на взаимодействии теории с 

практическим заданием. Урок представляет собой состязание двух команд. 

На этапе актуализации опорных знаний проводится «Аукцион 

знаний», в процессе которого в игровой форме происходит осмысление и 

закрепление ранее пройденного материала (Описание «Аукциона знаний» 

и слайды используемой презентации, представлены в приложении А). Эти 

знания являются опорными для выполнения последующего практического 

задания. После этого преподаватель знакомит студентов с положениями 

техники безопасности, а затем проводит инструктаж по выполнению 

практической работы, которая так же проводится в виде состязания между 

двумя группами студентов. 

 Каждый студент при этом выполняет свою определенную часть 

работы. Затем работа каждого студента подгруппы анализируется 

командой, в случае необходимости корректируется и оформляется в виде 

общей, групповой работы в форме презентации. В случае необходимости, 

студенты задают вопросы преподавателю.  

По окончании выполнения практической работы, на этапе 

осмысления и систематизации полученных знаний и умений, каждая 

подгруппа защищает свою работу. А преподаватель выставляет оценку с 

учетом двух этапов работы: «Аукцион знаний», практическая работа. При 

выставлении оценки обсуждаются недочеты работы, в случае их наличия. 

На заключительном этапе занятия преподаватель обсуждает со 

студентами, какая часть задания вызвала затруднения, а какая часть 

показалась наиболее простой для выполнения. Заслушивает студентов об 

общем впечатлении от пройденного материала. Студенты отвечают на 

вопросы преподавателя, формулируют выводы по проделанной работе. 

Затем получают домашнее задание. 
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На уроке используется следующее оборудование: мультимедийное 

оборудование, персональные компьютеры с доступом к сети Internet и с 

установленным пакетом Ms Office и антивирусом Касперского, on-line 

таймер, описание к практической работе. 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся 

используются индивидуальная, групповая и индивидуально-групповая 

формы организации учебной деятельности. 

На занятии используются следующие методы обучения: 

репродуктивный, информационно-сообщающий, словесный, беседа, 

проблемный, исследовательский. 

Прослеживаются следующие межпредметные связи: Информатика и 

ИКТ, информационные технологии. 

Планирование урока производилось на основе здоровьесберегающих 

технологий, учитывающих закономерности восприятия и усвоения 

материала, рациональный объем домашнего задания, психологический 

комфорт студента на уроке.  
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2 МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 Обеспечение защиты компьютера 

 

Чтобы обеспечить постоянную защиту компьютера, необходимо 

установить антивирус с регулярным обновлением вирусных баз. 

Желательно настроить антивирус таким образом, чтобы он постоянно 

следил за поведением работающих на компьютере программ. 

Если нет возможности установить платный антивирус, можно 

воспользоваться одной из бесплатных программ, перечисленных ниже: 

- AVG AntiVirus FREE; 

- AVZ; 

- Avast! Free Antivirus; 

- Avira Free Antivirus; 

- ClamWin; 

- Comodo Antivirus; 

- Emsisoft Anti-Malware; 

- Microsoft Security Essentials; 

- NANO Антивирус; 

- Panda Cloud Antivirus; 

- Zillya! Антивирус.  

 

Для защиты от вирусов используют три группы методов: 

- Методы, основанные на анализе содержимого файлов (как файлов 

данных, так и файлов с кодами команд). К этой группе относятся 

сканирование сигнатур вирусов, а также проверка целостности и 

сканирование подозрительных команд. 

- Методы, основанные на отслеживании поведения программ при их 

выполнении. Эти методы заключаются в протоколировании всех 

событий, угрожающих безопасности системы и происходящих либо 

при реальном выполнении проверяемого кода, либо при его 

программной эмуляции. 

- Методы регламентации порядка работы с файлами и программами. 

Эти методы относятся к административным мерам обеспечения 

безопасности. [1] 
 

2.2 Проверка съемных дисков с помощью антивируса Касперского 

 

Через съемные диски легко заразить компьютер вирусом. 

Рекомендуется проверять все съемные диски перед их использованием. 

Запустить проверку съемных дисков можно из главного окна 

Антивируса Касперского Personal, а также из контекстного меню Windows. 

http://free.avg.com/ru-ru/homepage
http://www.z-oleg.com/secur/avz/download.php
http://www.avast.com/ru-ru/free-antivirus-download
http://www.avira.com/ru/avira-free-antivirus
http://ru.clamwin.com/
http://antivirus.comodo.com/
http://www.emsisoft.com/en/software/antimalware/
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/products/security-essentials
http://www.nanoav.ru/
http://www.cloudantivirus.com/ru/#%21/free-antivirus-download
http://zillya.ua/ru/
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Для проверки съемных дисков из контекстного меню Windows 

необходимо: 

1. Выбрать диск для проверки; 

2. Установить курсор мыши на имени выбранного объекта. 

3. Щелчком по правой кнопке мыши открыть контекстное меню 

Windows и выбрать пункт Проверить на вирусы (рисунок 1.1). 

4.  

 
Рисунок 2.1 

 

Чтобы проверить съемный диск на присутствие вирусов из главного 

окна Антивируса Касперского Personal необходимо: 

1. Подключить съемный диск  

2. Воспользуйтесь гиперссылкой «Проверить съемные диски», 

расположенной в левой части закладки Защита (рисунок 1.2). 

3.  

 
Рисунок 2.2 

 

Либо по гиперссылке «Проверить объекты» перейдите в окно Выбор 

объектов для проверки, выберите съемные диски и нажмите на кнопку 

Проверить (рисунок 1.3). 
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Рисунок 2.3 

 

Сразу после запуска проверки на экране откроется окно Проверка, 

где будет отображаться процесс выполнения действия над выбранными 

объектами списка (рисунок 1.4). 

 

 
Рисунок 2.4 

 

Если для проверки вы выбрали только один съемный диск 

(устройство), по окончании проверки Антивирус Касперского Personal 

предложит вставить следующий диск (устройство). 

Во время выполнения проверки компьютера, выбранных объектов, 

обновления антивирусных баз, а также постоянной защиты формируется 

отчет о проверенных объектах и результатах их обработки, а также общая 

статистика. Полный список всех выполняемых задач ведется Антивирусом 

Касперского в окне Отчеты, открыть который можно по гиперссылке 
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Просмотреть отчеты в левой части закладки Защита. Здесь фиксируется 

статус каждой задачи, а также дата и время ее окончания (рисунок 1.5). 

 

 
Рисунок 2.5 

 

Информация по обработке объекта может быть следующих видов: 

 или   Информационное сообщение (например: задача запущена, 

задача завершена, задача выполняется, задача приостановлена). 

 Внимание (например: Внимание! Остались необработанные объекты). 

 Примечание (например: задача прервана). 

Выделив любой отчет и нажав на кнопку Подробнее можно 

просмотреть информацию о ходе проверки (рисунок 1.6): 

 
Рисунок 2.6 

На вкладке Отчет можно увидеть  информацию о зараженных и 

вылеченных объектах (рисунок 1.7): [2] 
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Рисунок 2.7 
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3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

3.1 Порядок выполнения практической работы 

 

1) Ознакомьтесь с техникой безопасности при работе в 

вычислительном зале. 

2) Разделитесь на 2 команды. 

3) Каждой команде необходимо изучить возможности, 

установленного на компьютере Антивируса Касперского и любой 

антивирусной программы, распространяемой бесплатно. 

4)Распределите задание между членами группы и заполните 

сравнительную таблицу 3.1 

Таблица 3.1 

Характеристики Антивирус  

Касперского 

Любой бесплатно 

распространяемый 

антивирусный продукт 

1) Основные функции    

2) Способы обновления 

программного продукта 

  

3) Способы обновления 

сигнатур угроз 

  

4) Информативность 

диалоговых окон для 

принятия пользователем 

обоснованных решений 

  

5) Поддерживаемые 

методы защиты от 

вирусов 

  

6) Наличие бесплатной 

технической поддержки 

  

 

5) Проверьте не менее 3-х носителей информации на наличие 

вирусов с помощью Антивируса Касперского и выбранной вами 

антивирусной программы. 

6) Результаты выполненной вами работы необходимо оформить в 

виде презентации. 

7) Каждый член команды должен рассказать о той части работы, 

которую он выполнял, используя оформленную командой презентацию. 
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3.2 Задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

 

Подготовьте реферат на одну из предложенных тем: 

- Лжеантивирусы; 

- Специальные антивирусы; 

- Программно-аппаратные антивирусы; 

- Антивирусные программы-детекторы; 

- Антивирусные программы-доктора; 

- Антивирусные программы-ревизоры; 

- Антивирусные программы-вакцины; 

- Антивирусные программы-фильтры; 

- Антивирусные программы-мониторы. 

 

Отправьте выполненный реферат преподавателю на проверку с 

использованием возможностей АСУ Procollege. 
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4 ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1 Свободная энциклопедия Википедия [электронный ресурс] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Антивирусная_программа 

2 Инфофиз [электронный ресурс] 

http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/  1kurs/481-lr33  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Антивирусная_программа
http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/%20%201kurs/481-lr33
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5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 

5.1 Критерии оценки аукциона знаний, проводимого на этапе 

актуализации знаний 

 

За правильный ответ на вопрос команда получает 0,5 балла. Если ни 

одна из команд не сумела найти правильный ответ на вопрос, то 

преподаватель открывает на слайде изображение-подсказку. В случае 

ответа на вопрос с использованием подсказки, команда получает 0,25 

балла. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать каждая 

команда   2 балла 

 

5.2 Критерии оценки практической части работы: 

 

За каждый пункт выполненной работы дается максимально 0,5 балла. 

Таким образом, каждая команда может набрать максимум 3 балла. 

При оценке работы оценивается полнота проработки материала, 

наличие иллюстрирующих графиков или изображений, наличие 

обоснованных выводов по проделанной работе.   

 

5.3 Критерии оценки самостоятельной внеаудиторной работы: 

 

- оценка «отлично» ставится, если тема раскрыта полностью, 

сформулированы выводы. 

- оценка «хорошо» ставится, если есть незначительные недочеты при 

изложении темы, либо раскрыта не полностью, и не сформулированы 

выводы в достаточной степени.  

- оценка «удовлетворительно» ставится, если тема раскрыта не 

полностью и не сформулированы выводы, либо нарушены сроки сдачи 

реферата.  

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не 

предоставил реферат. 
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Технологическая карта урока 

 

ФИО педагогического работника: Кускова Марина Викторовна 

Тип занятия: комплексного применения знаний и умений 

Форма занятия: практическая работа 

Дисциплина: МДК04.01 Выполнение работ по обработке цифровой информации 

Тема: Антивирусная защита 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 09.02.01«Компьютерные системы и комплексы» 

 2) Рабочая программа по МДК04.01 Выполнение работ по обработке цифровой информации 

 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения дисциплины должен: 

знать:  

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 

- основные виды угроз информационной безопасности, средства защиты информации и состав мероприятий по 

защите персональных данных; 

- принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами в сети Интернет;  

- нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, периферийным, 

мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой. 

уметь:  

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера и мероприятия по защите персональных данных 

от несанкционированного доступа. 

 

Цель: 

Обучающая:  

1. Углубление теоретических знаний по теме: «Антивирусная защита». 

2. Формирование навыков по использованию антивирусных программ. 

3.Формирование профессиональных компетенций: ПК.4.3 Управлять размещением цифровой информации на 

дисках персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети, 
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обеспечивать резервное копирование данных. Осуществлять мероприятия по защите персональных данных; ПК.4.5 

Обрабатывать информацию, используя средства пакетов прикладных программ. 

Развивающая: Формирование общих компетенций:  ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК.4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности; 

Воспитательная: Формирование общих компетенций: ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

Межпредметные связи: Информатика и ИКТ, Информационные технологии 

 

Структура занятия: 

1. Организационный момент 

2. Теоретическое осмысление учебного материала (актуализация опорных знаний) 

3.Инструктаж к выполнению практического задания. Техника безопасности. 

4. Выполнение практической работы. 

5. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений. Подведение итогов. 

6. Рефлексия 

7. Выдача домашнего задания. 

 

Используемая литература: 

1 Свободная энциклопедия Википедия [электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/Антивирусная_программа 

2 Инфофиз [электронный ресурс] http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/  1kurs/481-lr33  

 

Средства обучения 

Мультимедийное оборудование, персональные компьютеры с доступом к сети Internet и с установленным пакетом 

Ms Office и антивирусом Касперского, on-line таймер, описание к практической работе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Антивирусная_программа
http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/%20%201kurs/481-lr33
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Ход урока 

Этапы Цель Деятельность преподавателя Деятельность студента Результат 

1 

Организационны

й момент 

(3 минуты) 

Организовать 

группу на 

учебное 

занятие 

Приветствие, проверка 

присутствующих по журналу. 

 Сообщение темы и цели 

урока. 

Выводит на экран слайды 

презентации. 

 

Приветствие 

преподавателя, студенты 

слушают преподавателя, 

смотрят на экран. 

Группа готова к 

занятию 

2 Теоретическое 

осмысление 

учебного 

материала 

(актуализация 

опорных знаний) 

(15минут)  

Повторение 

пройденного 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

выполнению 

практической 

части работы 

Проводит игру «Аукцион 

знаний» 

Выводит на экран слайды 

презентации, запускает on-line 

таймер из сети Internet. 

 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Готовы к 

выполнению 

следующего этапа 

работы. 

Метод-  репродуктивный 

Методический приём - ответы на вопросы 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения - мультимедийное оборудование 

3 Инструктаж к 

выполнению 

практического 

задания. Техника 

безопасности. 

(7минут) 

 

Организация 

группы на 

выполнение 

работы. 

Обеспечение 

правильности 

выполнения 

Озвучивает 

последовательность 

выполнения работы, критерии 

оценивания. 

Выдает описание к 

практической работе. 

Зачитывает технику 

Слушают задание, при 

необходимости задают 

вопросы для уточнения 

задания, расписываются в 

журнале по технике 

безопасности. 

Группа готова к 

выполнению 

практической 

работы. 
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 задания. 

Обеспечение 

безопасности 

выполнения 

работы. 

безопасности.  

Отвечает на вопросы 

студентов по выполнению 

практической работы. 

Метод- информационно-сообщающий 

Методический приём –рассказ, сопровождаемый просмотром описания к практической работе 

Форма обучения- индивидуально-групповая 

Средства обучения- описание к практической работе. 

4 Выполнение 

практической 

работы (45минут) 

 

Формирование 

практических 

умений  по 

работе с 

антивирусными 

программами, 

распространяем

ыми бесплатно. 

Сравнение 

возможностей 

бесплатно 

распространяем

ых 

антивирусных 

программ с 

возможностями 

Антивируса 

Касперского. 

Отвечает на вопросы. 

Оказывает помощь в 

выполнении практической 

работы и оформлению 

презентации. 

Выполняют задание в 

соответствии с указаниями 

по выполнению 

практической работы. 

Формируются 

умения и 

практический опыт 

по работе с 

антивирусными 

программами. 

Метод- репродуктивный, исследовательский, проблемный 

Методический приём- выполнение задания по алгоритму; поисковый  



20 

 

Форма обучения-индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая 

Средства обучения- описание к практической работе, персональные компьютеры с доступом к сети Internet и с 

установленным пакетом Ms Office 

5. Осмысление и 

систематизация 

полученных 

знаний и умений. 

Подведение 

итогов. (10минут) 

Защита 

выполненной 

практической 

работы. 

Обсуждение 

достоинств и 

недостатков. 

 

Просматривает работы 

студентов, говорит о 

достоинствах и недостатках 

работы, выставляет оценку. 

 

Демонстрируют 

выполненное задание. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя по 

проделанной работе. 

 

Систематизация 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений. 

Формирование 

навыка защиты 

результатов своей 

работы. 

Метод- словесный 

Форма обучения- индивидуально-групповая 

Средства обучения – мультимедийный проектор 

6. Рефлексия. (5 

минут) 

 

Мобилизация 

обучающихся 

на рефлексию 

своей 

деятельности  

Обсуждает со студентами 

какая часть задания вызвала 

затруднения, а какая часть 

показалась наиболее простой 

для выполнения. 

Заслушивает студентов об 

общем впечатлении от 

пройденного материала.  

Отвечают на вопросы 

преподавателя, 

формулируют выводы по 

проделанной работе. 

Формирование 

открытости учащихся 

в осмыслении своих 

действий и в их 

самооценке. 

Метод  - беседа 

Форма обучения -  индивидуально-групповая 

8.Выдача 

домашнего 

задания. (5 

минут) 

Обеспечение 

понимания 

цели, 

содержания и 

Выдает задание для 

домашнего выполнения  

Записывают домашнее 

задание. 

Слушают преподавателя о 

правилах выполнения. 

Реализация 

необходимых и 

достаточных условий 

для успешного 
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 способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

выполнения задания 

всеми 

обучающимися. 

Форма обучения – индивидуально-групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Разработка «Аукциона знаний» 

 

Данная разработка используется на этапе актуализации опорных знаний 

по теме «Антивирусная защита». 

 Для участия в аукционе студенты делятся на две команды. На экран 

выводится презентация с вопросами по изученной ранее теме. После того, как 

преподаватель зачитает вопрос, командам дается 30 секунд на обсуждение 

ответа. Время засекается с помощью онлайн таймера, интерфейс которого 

представлен на рисунке 1. Для того, чтобы запустить онлайн таймер, 

необходимо пройти по ссылке http://disonline.ru/taimer. 

 

 

Рисунок А1 

 

Право ответа на вопрос получает команда, в которой студент первым 

поднимет руку. За правильный ответ на вопрос команда получает 0,5 балла. 

Если ни одна из команд не сумела найти правильный ответ на вопрос, то 

преподаватель открывает на слайде изображение-подсказку. В случае ответа на 

вопрос с использованием подсказки, команда получает 0,25 балла. 

Если команда, поднявшая руку  первой, ответила неверно, то право ответа 

автоматически передается другой команде. 

Примеры слайдов презентации, используемой а «Аукционе знаний» 

представлены ниже: 
 

http://disonline.ru/taimer
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Рисунок А2

 

Рисунок А3 - Слайд с вопросом 



24 

 

 

 
Рисунок А4 - Слайд с рисунком- подсказкой 

 

 
Рисунок А5- Слайд с ответом на вопрос 
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Рисунок А6 - Слайд с вопросом 

 

 
Рисунок А7 - Слайд с изображением- подсказкой 
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Рисунок А8 - Слайд с ответом на вопрос 

 

 
Рисунок А9 - Слайд с вопросом 



27 

 

 
Рисунок А10 - Слайд с изображением-подсказкой 

 

 
Рисунок А11-  Слайд с ответом на вопрос 
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Рисунок А12 - Слайд с вопросом 

 

 
Рисунок А13 - Слайд с изображением-подсказкой 
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Рисунок А14 - Слайд с ответом на вопрос 

 

 
Рисунок А15 - Слайд с вопросом 



30 

 

 
Рисунок А16 - Слайд с изображением-подсказкой 

 

 
Рисунок А17 - Слайд с ответом на вопрос 
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Рисунок А18 - Слайд с вопросом 

 

 
Рисунок А19 - Слайд с изображением-подсказкой 
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Рисунок 20 Слайд с ответом на вопрос 

 

 


