
Преподаватель СЕМЕНОВЫХ ИРИНА ИВАНОВНА 

 

Дисциплины Группы До 30.05 

Культура  речи 1 ХТ, 1 ТТ, 1 

ЭТНО 

1.Составить полный список слов (НЕ копий словарных статей), выбранных вами для  

копирования  из всех видов лингвистических словарей.  

2. Сформулировать  самостоятельно три правила использования слов  в речи по параграфу 6.4 

Лексические нормы (Введенская и Черкасова. Русский язык и культура речи:  для 

образовательных учреждений СПО) 

Русский язык  

 и культура речи 

2 БИБ 1) Установить  значение фразеологизмов, указать источник информации, выучить значение 

образных выражений.  

2) Выучить правильные варианты склонения числительных в упр. 166 (Введенская) и решить 

тест на знание правила склонения количественных числительных. 

Русский язык  

 и культура речи 

2 ДПИ 1.Выучить правильные варианты склонения числительных в упр. 166 (Введенская).   

 2. Решить тест на знание правила склонения количественных числительных.  

Культура речи  2 ТТ, 2ХТ, 

2ХТ(б), 2ЭТНО 

1.На базе проверенного черновика тезисного плана «Разрешите представиться» (о себе) 

составить чистовой вариант тезисного  плана. 

2. Начать  подготовку к контрольной работе по разделу «Нормы русского литературного языка» 

(чтение  конспектов в рабочих тетрадях и/или  соответствующих глав  учебного  пособия 

Введенской «Культура речи» для студ. колледжей) 

Отечеств.лит-ра 2 БИБ 1. Продолжить работу над текстом стихотворения.  

2. Повторять материал по дисциплине за весь учебный год для подготовки к экзамену. 

Отечеств.лит-ра 2 ТТ,  

2 ХТ 

2ХТ(б), 2ЭТНО 

1. Продолжить и закончить чтение текста романа Гончарова «Обыкновенная история». 

2.  Выбрать текст одного стихотворения о любви у одного из поэтов (по выбору): А.Фет, 

Н.Некрасов, Ф.Тютчев, А.К.Толстой). 

3. После утверждения выбора стихотворения  преподавателем учить этот текст наизусть.  

4. Выделить ключевые строчки (идею-ключ) в данном тексте. 

История  

отечеств. культ. 

2ТТ, 2ХТ, 2ХТ(б), 

2ЭТНО 

1. Продолжить накопление и изучение материалов по теме  зачётной работы  

2. Составить черновой вариант плана микротем викторины для зачётной работы. 

  



Преподаватель  ИСМАГИЛОВА ГУЛЬНАРА РОМАНОВНА 

 

Дисциплина Группа Задание на 7 неделю Задание на 8 неделю 

Английский  

язык 

1ТТ Просмотреть видеофильм «Sports in Great 

Britain»,пройти по ссылке и выписать не 

менее 30 незнакомых слов по теме «Спорт. 

Общая лексика».  

Составить текст ( на основе изученного материала) 

«Sport in our life», используя опорные слова.  

Английский  

язык 

1ХТ   Просмотреть видеофильм «Sports in Great 

Britain»,пройти по ссылке и выписать не 

менее 30 незнакомых слов по теме «Спорт. 

Общая лексика». 

Составить текст ( на основе изученного материала) 

«Sport in our life», используя опорные слова. 

Английский  

язык 

1БИБ Просмотреть видеофильм «Sports in Great 

Britain»,пройти по ссылке и выписать не 

менее 30 незнакомых слов по теме «Спорт. 

Общая лексика». 

 Составить текст ( на основе изученного материала) 

«Sport in our life», используя опорные слова. 

Английский 

язык 

1 ДПИ Просмотреть видеофильм «Sports in Great 

Britain»,пройти по ссылке и выписать не 

менее 30 незнакомых слов по теме «Спорт. 

Общая лексика». 

Составить текст ( на основе изученного материала) 

«Sport in our life», используя опорные слова. 

Английский 

язык 

1 СКД Просмотреть видеофильм «Sports in Great 

Britain»,пройти по ссылке и выписать не 

менее 30 незнакомых слов по теме «Спорт. 

Общая лексика». 

Составить текст ( на основе изученного материала) 

«Sport in our life», используя опорные слова. 

Английский 

язык 

1ЭТНО Просмотреть видеофильм «Sports in Great 

Britain»,пройти по ссылке и выписать не 

менее 30 незнакомых слов по теме «Спорт. 

Общая лексика». 

Составить текст ( на основе изученного материала) 

«Sport in our life», используя опорные слова. 

Немецкий 

язык 

1 курс Прочитать тексты № 5 и 6,выписать все 

незнакомые слова из текстов, выполнить 

задания к текстам. 

Выполнить лексико-грамматический тест № 5 

Немецкий 

язык 

2 курс Прочитать тексты № 7 и 8,выписать все 

незнакомые слова из текстов, выполнить  

задания к текстам. 

Выполнить лексико-грамматический тест № 6 

 

Немецкий 

язык 

3 курс Прочитать текст «Bela Bartok», выполнить 

задания к тексту 

Написать сочинение   « Warum wählte ich diesen Beruf?» 

Английский 

язык 

 

3ХТБ Прочитать текст «Rudolf  Nureyev», выписать 

из каждого предложения сказуемые и 

перевести их. 

Написать аннотацию к тексту «Rudolf  Nureyev». 



Английский 

язык 

3ТТ Прочитать текст «Rudolf  Nureyev», выписать 

из каждого предложения сказуемые и 

перевести их. 

Написать аннотацию к тексту «Rudolf  Nureyev». 

 

Преподаватель АШИХМИНА  Е.В. 

Группа 12-15.05. 18-22.05 25-29.05 

2 ТТ, 2 ХТ, 2 ХТБ, 2 этно Unit 8 Безкоровайная Unit 7 Безкоровайная Unit 20 Безкоровайная 

2 СКД Unit 7 Безкоровайная Агабекян с.155-157 Упр.14.5 Unit 20 Безкоровайная 

2 биб Рогова с.159 Упр. XI, XII, XIV Рогова с.154-155 перевод текста + 

доклад «The biggest libraries in the 

world” 

- 

3 ХТ, 3 этно Восковская упр. 6,7,10 с.24-26 Перевод текста Wuthering Heights by 

E. Bronte 

Лексические упражнения по 

тексту Wuthering Heights by E. 

Bronte 

1 тур Unit 19 Безкоровайная Unit 20 Безкоровайная Итоговый тест 

 

Преподаватель САМСОНОВА Е.С. 

 

Предмет Группы Задание до 16.05 Задание до 23.05 Задание до 30.05 Обратная связь 

Основы 

психологии 

2ЭТНО, 2ХТ, 

2ХТб, 2ТТ 

Прочитать теорию 

«Психологическая 

характеристика этнических 

общностей и 

межнациональных 

отношений» и заполнить 

таблицу. 

Изучить тему 

«Национально-

психологические 

особенности 

представителей различных 

народов России».  

Написать конспект. 

Изучить тему «Основные 

методы психодиагностики и их 

классификация. Тесты как вид 

психодиагностики». 

Самостоятельно пройти один 

тест из предложенных тестов. 

Вконтакте, 

эл.почта 

Преподаватель Е.С. 

Самсонова 

Основы 

педагогики 

2ЭТНО, 2ХТ, 

2ХТб, 2ТТ 

Прочитать  главу 6. 

«Обучение в целостном 

педагогическом процессе» 

(Учебник В.А. Сластенин 

«Общая педагогика»)  

 стр. 62-72 и ответить 

письменно на вопросы № 

1,2,4.  

 

Выполнить итоговую 

письменную работу по 

теме «Основы педагогики» 

 Вконтакте, 

эл.почта 

Преподаватель Е.С. 

Самсонова 

Этика и 3ЭТНО, 3ХТ, Прочитать главу Прочитать лекционный Прочитать теорию Вконтакте, 



психология 

профес. 

деятельн. 

3ХТб, 3ТТ «Мышление» (учебник А.Г. 

Маклаков Общая 

психология). Обратите 

особое внимание на параграф 

12.5 Решение сложных 

мыслительных задач и 

творческое мышление. 

Письменно ответить на 

вопросы. 

 

материал «Роль 

темперамента в 

деятельности» и письменно 

ответить на вопросы. 

«Профессиональное мастерство 

специалиста», придумать и 

записать к тексту 6-7 вопросов. 

эл.почта 

Преподаватель Е.С. 

Самсонова 

 

 

Преподаватель АХМЕТЗЯНОВ И.Н. 

 

Дисциплины Группы До 30.05  

География 1 –е курсы 1. США, параграф 33, стр. 153, рис. 57. 

        работа «Как создавались США» 

        1) 13 штатов основателей — 5 примеров, 

        2) территории, захваченные у индейцев (светло-

коричневый тон) — 5 примеров, 

        3) 1803 г. — территории, купленные у Франции — 5 

примеров…  

        9) 1867 г. — территории, купленные у России — 

        10)…  

2. сравнительная характеристика Канады (пар. 34) и 

Австралии (пар. 51)  

       таблица — 2 колонки: черты сходства и черты 

различия ( по 140 примеров)  

       3. Китай (пар. 45), стр. 213. 

       Эссе на тему «Народы Китая и почему Китай нельзя 

считать однонациональной страной», 10-    12 

предложений. 

 

адрес прежний —

geograf52@bk.ru  

 

 

 

 

 

 



Преподаватель С.А. БЕЛОЗЕРОВ 

 

задания по Основам Безопасности Жизнедеятельности 1 курсам 

Группа Дата выполнения 

6-7. 05.2020 12-14.05.2020 19-24.05.2020 26-28.05.2020 

1 ЭТНО Нет Доклад « Первая помощь 

при поражении 

электрическим током» 

Практическая работа «  Первая 

помощь при черепно-мозговой 

травме». Видеоотчет. 

Доклад « Виды ожогов. 

Первая помощь при 

ожогах» 

1 ТУР нет Практическая работа «  

Первая помощь при 

переломе костей 

предплечья». Видеоотчет. 

Доклад « Виды ожогов. Первая 

помощь при ожогах» 

Доклад « Первая помощь 

при поражении 

электрическим током» 

1 БИБ Доклад «Производственный травматизм в 

отраслях культуры. Меры по профилактике 

травматизма 

Доклад « Виды ожогов. 

Первая помощь при 

ожогах» 

Практическая работа «  Первая 

помощь при переломе  среднего 

пальца». Видеоотчет. 

Доклад « Первая помощь 

при поражении 

электрическим током» 

1СКД Доклад «Производственный травматизм в 

отраслях культуры. Меры по профилактике 

травматизма» 

Практическая работа «  

Первая помощь при 

переломе костей 

предплечья». Видеоотчет. 

Доклад « Первая помощь при 

поражении электрическим 

током» 

Доклад « Виды ожогов. 

Первая помощь при 

ожогах» 

1 ХТ Доклад «Производственный травматизм в 

отраслях культуры. Меры по профилактике 

травматизма в хореографии 

Доклад « Виды ожогов. 

Первая помощь при 

ожогах» 

Практическая работа «  Первая 

помощь при переломе костей 

голени». Видеоотчет. 

Доклад « Первая помощь 

при поражении 

электрическим током» 

1 ТТ Доклад «Производственный травматизм в 

отраслях культуры. Меры по профилактике 

травматизма в театральной деятельности» 

Доклад « Первая помощь 

при поражении 

электрическим током» 

Доклад « Виды ожогов. Первая 

помощь при ожогах» 

Практическая работа «  

Первая помощь при 

переломе костей плеча». 

Видеоотчет. 

1 ДПИ Доклад «Производственный травматизм в 

отраслях культуры. Меры по профилактике 

травматизма в ДПИ» 

Практическая работа «  

Первая помощь при 

переломе ребер». 

Видеоотчет. 

Доклад « Первая помощь при 

поражении электрическим 

током» 

Доклад « Виды ожогов. 

Первая помощь при 

ожогах» 

 

задания по Безопасности Жизнедеятельности 2 курса ДПИ   

Дата 6.05.2020 13.05.2020 27.05.2020 

2 ДПИ Доклад «Основные формы деятельности человека» (Виды и 

формы деятельности. Работоспособность и ее динамика. 

Особенности  трудовой деятельности женщин и подростков). 

Доклад «Негативные факторы и 

опасные зоны 

техносферы» 

 

Реферат «Система восприятия 

человеком состояния среды 

обитания.» 

 



задания по Безопасности Жизнедеятельности 3 курсам   

 

Дата 12.05.2020 19.05.2020 26.05.2020  

3 ЭТНО Доклад «Основные формы деятельности 

человека»  

(Виды и формы деятельности. Работоспособность и 

ее динамика. Особенности  трудовой деятельности 

женщин и подростков). 

Доклад «Негативные факторы и 

опасные зоны 

техносферы» 

 

Доклад «Проблемы экологии и её 

влияние на безопасность  

жизнедеятельности человека в 

среде обитания.» 

 

3 ХТБ Доклад «Основные формы деятельности 

человека»  

(Виды и формы деятельности. Работоспособность и 

ее динамика. Особенности  трудовой деятельности 

женщин и подростков). 

Доклад «Негативные факторы и 

опасные зоны 

техносферы» 

 

Доклад «Проблемы экологии и её 

влияние на безопасность  

жизнедеятельности человека в 

среде обитания.» 

 

Дата 15.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 

3 ТТ Доклад «Основные формы деятельности 

человека»  

(Виды и формы деятельности. Работоспособность и 

ее динамика. Особенности  трудовой деятельности 

женщин и подростков). 

Доклад «Негативные факторы и 

опасные зоны 

техносферы» 

 

Доклад «Проблемы экологии и её 

влияние на безопасность  

жизнедеятельности человека в среде 

обитания.» 

3 ХТ Доклад «Основные формы деятельности 

человека»  

(Виды и формы деятельности. Работоспособность и 

ее динамика. Особенности  трудовой деятельности 

женщин и подростков). 

Доклад «Негативные факторы и 

опасные зоны 

техносферы» 

 

Доклад «Проблемы экологии и её 

влияние на безопасность  

жизнедеятельности человека в среде 

обитания.» 

 

1. Выполненные задания по основам оказания первой помощи должны сопровождаться видеоматериалом с разъяснениями. 

2. Письменные задания выполнены согласно методических указаний по выполнению самостоятельных работ. 

3. Работы согласно указанных сроков высылаются на электронный адрес: 

sergejbelezerov@gmail.com 

       4. Телефон для консультации: 8-950-839-0658 

 

 

 

 

 



 Программа 

 выполнения заданий по ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (учебные военные сборы) юношами 1 курсов КПОУ УР УРКК в период 

дистанционного обучения 

Учебная программа учебных сборов по "Основам военной службы" с обучающимися (юношами) КПОУ «УРКК» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" об обязательной подготовке граждан к военной службе, а также в 

соответствии с методическими рекомендациями по разработке учебных планов и программ учебных дисциплин для образовательных учреждений 

Министерства обороны России, а также с использованием опыта образовательных учреждений Министерства образования и науки России.  

 Учебные сборы проводятся в течение 5 дней  в объеме 35 часов учебных занятий. 

 

Список юношей, проходящих учебные военные сборы по ОВС  

№ Специальность    Количество  

1 1 ТТ 5 человек 

6 1 ДПИ 3 человека 

9 1 ТУР 2 человека 

11 1 СКД 2 человека 

13 1 ЭТНО 2 человека 

15 1 ХТ 4 человека 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

учебных сборов по "Основам военной службы" 

с обучающимися КПОУ «УРКК» 

№ п/п Разделы программы сборов по ОВС 
Количество часов Общее количество 

часов 1день 2день 3день 4день 5день 

1 Основы безопасности военной службы 1        1 

2 Размещение и быт военнослужащих 0,5     0,5 

3 Военнослужащие ВС и взаимоотношения между ними 0,5     0,5 

4 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 0,5 1  1   1 3,5 

5 Организация и несение караульной службы  0,5 1  1   1 3,5 

6 Строевая подготовка 1 1 1 1  4 

7 Огневая подготовка   1 1 1 4  7 

8 Тактическая подготовка   1 1  1 2   5 

9 Медицинская подготовка     1   1 2 

10 Радиационная, химическая и биологическая защита 1    1    2 

11 Топографическая подготовка  1  1  2 

12 Физическая подготовка 1 1 1 1  4 

 Итого 7 7 7 7 7 35 



 

ЗАДАНИЯ 

1. Выучить Гимн РФ и Военную присягу. ВИДЕООТЧЕТ!  

2. Доклад :«Обязанности дежурного по роте» 

3. Доклад :«Обязанности дневального  по роте» 

4. Доклад: « Обязанности часового на посту» 

5. Доклад: « Порядок применения оружия при несении боевой службы» 

6. Практические задания по строевой подготовке: ВИДЕООТЧЕТ! 

Выполнить строевые приемы: 1. СТАНОВИСЬ 

                                                           2. Повороты на месте 

3. Повороты в движении. 

4. Движение строевым шагом 

 

7. Доклад: или презентация « ТТХ и устройство автомата АК-74». 

8. Доклад « Меры безопасности при проведении боевых стрельб на стрельбище и при стрельбе из пневматического оружия.» 

9. Практическое задание: « Правила передвижения на поле боя». ВИДЕООТЧЕТ! 

                          - переползание 10 метров. 

                          - отрывка окопа для стрельбы лежа 

10.  Практическое задание: « Первая помощь при осколочном ранении живота. 

   ВИДЕООТЧЕТ! 

 

 Примечание: 

1. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ по ОВС до 10.06.2020 года. При невыполнении заданий учебных сборов по ОВС выставляется по 

предмету ОБЖ неаатестация( т.е. 2) и может привести к отчислению! 

2. Нормативы по разборке и сборке АК-74 будут проведены на 2 курсе. 

3. Нормативы по надеванию противогаза Вами выполнены. 
4. Нормативы по физической подготовке Вами сданы в течении 1 семестра. 

 

ДОПОЛНЕНИЯ: 

4. Выполненные задания по основам оказания первой помощи должны сопровождаться видеоматериалом с разъяснениями. 

5. Письменные задания выполнены согласно методических указаний по выполнению самостоятельных работ. 

6. Работы согласно указанных сроков высылаются на электронный адрес: 

sergejbelezerov@gmail.com 

7. Телефон для консультации: 8-950-839-0658 

 

 

 

 

 



Преподаватель ЖЕЛЕЗЦОВА Л.С. 

 

ПРЕДМЕТ ГРУППА ЗАДАНИЕ НА 11.05 ЗАДАНИЕ НА 18.05 ЗАДАНИЕ НА 25.05 ФОРМА СВЯЗИ 

естествознание 1этно Важнейшие соединения 

металлов и неметаллов в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Реферат: 

«Углеводороды и их 

производные.» 

Ответы на 

вопросы: 

Углеводы: глюкоза, 

крахмал, целлюлоза. 

Электронная почта:  

lszelezcova@ mail.ru  

естествознание 1дпи Важнейшие соединения 

металлов и неметаллов в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Реферат: 

«Углеводороды и их 

производные.» 

Ответы на 

вопросы: 

Углеводы: глюкоза, 

крахмал, целлюлоза 

Электронная почта: 

 lszelezcova@ mail.ru 

 

 

ПРЕДМЕТ ГРУППА ЗАДАНИЕ НА 

 08.05 

ЗАДАНИЕ НА 

15.05 

ЗАДАНИЕ НА 

22.05 

ЗАДАНИЕ НА 

29.05 

ФОРМА 

СВЯЗИ 

естествознание 1хт Важнейшие 

соединения металлов 

и неметаллов в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Реферат: 

«Углеводороды и 

их производные.» 

Ответы на 

вопросы: 

Углеводы: 

глюкоза, 

крахмал, 

целлюлоза 

Ответы на 

вопросы: 

Вода в природе, 

быту и жизни 

человека, 

физические и 

химические 

свойства воды. 

Электронная 

почта:  

lszelezcova@ 

mail.ru 

естествознание 1тт Важнейшие 

соединения металлов 

и неметаллов в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Реферат: 

«Углеводороды и 

их производные.» 

Ответы на 

вопросы: 

Углеводы: 

глюкоза, 

крахмал, 

целлюлоза 

Ответы на 

вопросы: 

Вода в природе, 

быту и жизни 

человека, 

физические и 

химические 

свойства воды. 

Электронная 

почта:  

lszelezcova@ 

mail.ru 

 

 

 

 

 

 



Преподаватель ГАВРИЛЕНКО Л.В. 

Задания для групп 1 ТТ, 1 ХТ, 1 ЭТНО, 1 ДПИ, 1 ТУР, 1 БИБ 

 

Предмет Группа   Задание до 16 мая Задание до 23 мая Задание до 30 мая Обратная связь 

Русский  

язык 

1 ХТ,  

1 ТТ,  

1 ЭТНО, 

1ТУР, 

1ДПИ 

Повторить тему   

“Сложные 

предложения”. 

Привести примеры 

всех типов сложных 

предложений. Сделать 

пунктуационный 

разбор. Составить 

схемы. 

Написать сочинение на одну 

из предложенных тем: 

”Пусть бьется зеленое сердце 

планеты”, “Без природы нет 

человека”,  “Земля- наш 

общий дом”. В работе 

должны быть сложные 

предложения. Объем-150 

слов. 

Из сказок А. С. Пушкина 

выписать 10 сложных 

бессоюзных предложений. 

Объяснить расстановку 

знаков препинания. 

Vk, email 

Родной язык 1 БИБ Дополнить 

пройденный материал 

примерами из ресурсов 

Интернета. 

Подготовка к зачету.  Vk, email 

Литература 1 ХТ,  

1 ТТ,  

1 ЭТНО, 

1ДПИ  

Выучить наизусть 

стихотворение 

Н.Рубцова. Объяснить, 

почему выбрано 

именно это 

стихотворение.     

Используя ресурсы 

Интернета, найти текст 

Василия Гроссмана  

“Жилица.” Прочитать текст. 

Ответить на вопрос: какова 

судьба человека в 

тоталитарном государстве. 

Посмотреть видеоурок по 

роману М. Шолохова  “Тихий 

Дон.” Лекция Владимира 

Агеносова номер 69. Сделать 

краткий конспект лекции. 

Vk, email 

Литература 1 ТУР Выучить наизусть 

стихотворение 

Николая Рубцова. 

Ответить на вопрос: 

что роднит его поэзию 

с поэзией С. Есенина. 

Используя ресурсы 

Интернета, составить список 

художественных 

произведений на тему” 

Судьба человека в 

тоталитарном государстве”. 

Прочитать произведение 

Василия Гроссмана 

“Жилица”. Составить 

вопросы к тексту. Дать 

письменный ответ на один из 

вопросов. 

Письменная работа по 

роману Михаила Шолохова 

“Тихий Дон”.Темы: “Судьба 

донского казачества в  

романе”, “Судьба Григория 

Мелехова”, “Любимые 

страницы романа.”  

Vk, email 

 

 



Преподаватель Шкляев С.Н.  
с мая новый адрес электронной почты 89128730924@mail.ru 

 

Выполнить два задания.  

В первом дать ответ собственной формулировки и вписать его в строку, во втором - тестовое задание отметить правильный ответ желтым 

цветом. 

Задания выполняем на этом листе.  

В файле необходимо указать ФИ группу 

 

Задание 1 

Дополните вопросы собственной формулировкой ответа 

1. «Королевой спорта» называют _____________________________ 

2. В лёгкой атлетике ядро _________________ 

3. Фальтстарт - это ______________________________________ 

4. Последние летние игры Олимпиады проводились ____________ 

5. Основополагающие принципы современного олимпизма изложены в _______________________ 

6. В каком городе будут проходить зимние олимпийские игры в 2006 году в ____________ 

7. Олимпийский девиз: «Цитиус, Альтиус, Фортиус» переводится как ________________________ 

8. Процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни принято называть _________________ 

9. Слабость мышц является главной причиной _____________________________ 

10. Гиподинамия - это _____________________________________________________ 

11. Заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Раиса Сметанина участница________ олимпиад. 

12. Количество игроков баскетбольной команды составляет__________ человек. 

13. Количество игроков команды в пляжном волейболе составляет_________ человек. 

14. Колонна - это строй, в котором учащиеся расположены в ____________________________ 

15. Расстояние между занимающимися в колонне называется ______________________________ 

16. Способность человека выполнять движения с возможно большей скоростью называется _______________ 

17. Основой попеременных лыжных ходов является: _________________________ 

18. Оценивать физическую нагрузку можно, по ________________ 

19. Партия в настольном теннисе ведётся до ___________ очков. 

20. Стайер - бегун на ______________________________ 

21. Наука о здоровье _____________________________ 

22. Лыжный ход, цикл которого состоит из двух скользящих шагов, толчками разноимёнными палками называется 

__________________________________________________________ 
23. Спирометр – это __________________________________________________________ 

24. Недостаток витаминов в организме называется _____________________________ 

25. Либеро – это _______________________________________ 

Задание 2 

Вариант состоит из 10 вопросов, составленных на тестовой основе по разделу «Спортивные игры», Правильные ответы отмечаем желтым цветом 

mailto:89128730924@mail.ru


 

1. Какие из перечисленных спортивных игр не относятся к лично-командным:  
А. – бадминтон; Г. – гольф;  

Б. – настольный теннис; Д. – теннис;  

В. – софтбол; Е. – шахматы.  

 

2. Соревновательная деятельность это – …:  
А. – игровая деятельность спортсменов в условиях  официальных соревнований;  

Б. – рациональное использование приёмов игры, метод организации соревновательной  

деятельности спортсменов для победы над соперником;  

В. – совокупность приёмов игры для осуществления игровой и соревновательной деятельности с целью достижения выигрыша, победы;  

 

3. Психологическая подготовка –  
А. – воспитание нравственных, волевых и тех психических качеств, которые адекватны специфике спортивной игры и содействуют формированию 

личности спортсменов и высокой надёжности соревновательной деятельности;  

Б. – вооружение спортсменов специальными знаниями, повышающими эффективность обучения спортивным играм, решение задач тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

В. – педагогический процесс, направленный на интеграцию тренировочных воздействий технической, тактической, психологической, 

интеллектуальной и физической подготовки в целостный эффект игровой и соревновательной деятельности.  

 

4. В спортивных играх определяют цели и задачи соревнований, место и сроки проведения, требования к участникам, программа 

соревнований, способы проведения встреч и определения победителей, награждение победителей…  
А. – положения о соревновании;  

Б. – правила соревнований;  

В. – смета проведения соревнований.  

 

5. Когда и где была учреждена Международная федерация волейбола (ФИВБ)?  
А. – в 1895г., в Вашингтоне;  

Б. – в 1926г., в Лондоне;  

В. – в 1947г., в Париже.  

 

6. Какой игрок волейбольной команды не может подавать, блокировать?  
А. – «нападающий»;  

Б. – «блокирующий»;  

В. – «либеро».  

7. В каком году создана Международная федерация баскетбола – ФИБА?  
А. – в 1919г.;           Б. – в 1932г.;  

В. – в 1936г.  

8. Какой бросок по кольцу выполняется без противодействия со стороны защиты?  



А. – из-за шестиметровой дуги;  

Б. – «крюком»,  

В. – штрафной.  

 

9. В каком году создана новая Международная федерация гандбола - ИГФ? 42  

А. – в 1938г.;  

Б. – в 1946г.;  

В. – в 1951г.  

 

10. Бег – основное средство передвижения в футболе. Какой из перечисленных приёмов бега не используется в футболе?  
А. – обычный бег;  

Б. – бег спиной вперёд;  

В. – бег с высоким подниманием бедра;  

Г. – бег скрестным шагом;  

Д. – бег приставным шагом 

 

Литература  
1. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура. – М.: Мастерство, 2002г. 

2. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов СПО. — М., 2005.  

3. Лукьяненко В.П. Физическая культура: основы знаний: учеб. пособие. – М., 2003  

4.Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. – М.,2000.  

5. Портнов Ю.М., Баскетбол: Учебник для вузов физической культуры. – М.,1997.  

6. Футбол: Учебник для институтов физической культуры. – М., 1999.  

7. Иванова Т.С. Подготовка теннисиста. – М., 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Преподаватель ПЕРЕВОЩИКОВ С.Е. 

 

предмет группа задание до 23.05 задание до 30.05 обратная связь 

Выполненные задания 

присылать на электронную 

почту – stasus63@mail.ru 

в теме письма обязательно 

указывать Ф.И.О. и группу 

 1ХТ Традиционная одежда удмуртов. 

Используя данные учебника и 

дополнительной литературы 

подготовить конспект, в котором 

должны быть отражены: 

мужская одежда; женская 

повседневная и праздничная одежда; 

различия в одежде северных и южных 

удмуртов;  

украшения. 

Религиозное мировоззрение удмуртов. 

Используя данные учебника и 

дополнительной литературы 

подготовить конспект, в котором 

должны быть отражены: 

удмуртские легенды о появлении мира; 

удмуртский пантеон; связь удмуртских 

традиционных праздников с 

православными. 

1ТТ 

1ЭТНО 

 

Учебник Этнография Удмуртов. Авторы В.Е.Владыкин, Л.С.Христолюбова  

Ижевск. 1997. 

 

предмет группа задание до 23.05 задание до 30.05 обратная связь 

История 3хт 

3тт 

3этно+ 

3хт(б) 

Научно-техническая революция и культура. 

Научно-техническая революция и социальные 

сдвиги в обществе. Развитие образования. 

 Задания представить в виде конспекта. 

Использовать учебник, дополнительную 

литературу, интернет ресурсы. 

 

Духовная жизнь в советском и 

российском обществе. 

Этапы развития духовной жизни 

советского российского общества 

второй половины XX в.  

Духовная жизнь периода гласности 

и демократизации в СССР 

Задания представить в виде 

конспекта. Использовать учебник, 

дополнительную литературу, 

интернет ресурсы. 

 

Выполненные задания 

присылать на электронную 

почту – stasus63@mail.ru 

в теме письма обязательно 

указывать Ф.И.О. и группу 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stasus63@mail.ru
mailto:stasus63@mail.ru


Преподаватель Поздеева Людмила Васильевна, Естествознание  

 

Дисциплина группа 18.05-23.05 25.05-30.05 Форма отчета студента 

Физика 1 БИБ Практическое занятие 

№17- закон Ампера 

Практическое занятие №18 – Явление 

электромагнитной индукции 

Отчет на электронную почту  скриншотом или 

фото ludmila.pozdeeva.77@mail.ru 

 1 СКД Практическое занятие 

№17- закон Ампера 

Практическое занятие №18 – Явление 

электромагнитной индукции 

Отчет на электронную почту  скриншотом или 

фото ludmila.pozdeeva.77@mail.ru 

 1 ТУР Написать конспект с 

пояснениями на тему 

«Физика атома» 

Написать конспект с пояснениями на тему 

«Состав и строение атомного ядра» 

Отчет на электронную почту  скриншотом или 

фото ludmila.pozdeeva.77@mail.ru 

 

 

Преподавателя Маслова Елена Николаевна 
 

Предмет Группа Задание до 12.05 Задание до 19.05 Задание до 26.05 Задание до 31.05 Обратная связь 

История 

учебник под 

редакцией 

Волобуева 

«Россия и 

мир» за 

11класс любой 

год издания 

2БИБ Дать характеристику 

государственной 

политики в условиях 

политического кризиса, 

начавшегося в 2008 году 

и его последствий 

Дать 

характеристику 

отношений России 

со странами СНГ в 

начале XXI века 

Дать характеристику 

положения Российской 

Федерации в системе 

современных 

международных отношений 

Охарактеризовать 

культуру и духовную 

жизнь российского 

общества в начале 

XXI века 

Электронная 

почта: 

mslova53@bk.ru 

Обществознан

ие 

учебник под 

редакцией 

Волобуева 

«Россия и 

мир» за 

10класс 

1СКД 

1БИБ 

1ЭТНО 

1ДПИ 

1ТТ 

Дать характеристику 

права в системе 

социальных норм 

$25 

Раскрыть 

сущность 

источников права 

$26 

Дать характеристику 

правоотношения, 

правонарушения, 

юридической 

ответственности 

$27 

Дать общую 

характеристику 

правомерного 

поведения 

$29 

Электронная 

почта: 

mslova53@bk.ru 

Экономика 1ТУР Какова государственная 

политика России в 

области международной 

торговли 

Дать понятие 

валюты, валютного 

курса и его 

характеристику 

Охарактеризовать глобальные 

экономические проблеммы 

$10 

Какова роль России 

в мировой 

экономике 

Интернет 

Электронная 

почта: 

mslova53@bk.ru 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1bk0yL3v8J529M3iCayWZYTxw1hv5zpk4
https://drive.google.com/open?id=1bk0yL3v8J529M3iCayWZYTxw1hv5zpk4
https://drive.google.com/open?id=16JqYK07-UZjGkISw_nJn_JIcqOUrRXyB
https://drive.google.com/open?id=1bk0yL3v8J529M3iCayWZYTxw1hv5zpk4
https://drive.google.com/open?id=1bk0yL3v8J529M3iCayWZYTxw1hv5zpk4
https://drive.google.com/open?id=16JqYK07-UZjGkISw_nJn_JIcqOUrRXyB
https://drive.google.com/open?id=16kvzZ27KGKIH-0NvBe3QIaw1DhGhw2kV
https://drive.google.com/open?id=1O6SdAKPQ7zsmy_JSDl62zF0I2QbIhgt_
mailto:mslova53@bk.ru
mailto:mslova53@bk.ru
mailto:mslova53@bk.ru


Преподаватель Стремоусова Е.В. 

 

Предмет Группа  Задание до 15.05 Задание до 22.05 Задание до 29.05 Обратная связь 

Экономика и 

менеджмент 

СКС 

НХТ 

(3ХТ, 

3ТТ,  

3ЭТНО) 

Изучить тему, по 

предоставленному преподавателем 

лекционному материалу. 

Представить примеры 

организационных структур 

организаций сферы культуры. 

Провести анализ организационной 

структуры учреждения, на базе 

которого проходили практику 

(достоинства и недостатки) 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному материалу. 

Найти пример бизнес-плана 

КДУ, соотнести его с 

оптимальным вариантом, 

представленным 

преподавателем 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному материалу. 

Провести анализ сметы и 

определить перечень 

финансовых расчетов, 

которые необходимо 

представить при разработке 

бизнес-плана услуги КДУ 

эл.почта 

 

Преподаватель Шульга Е.Б. 

 

Предмет Группа Задание Сроки выполнения Форма связи 

Русский язык 1СКД А). Тема: Способы цитирования. 

Задание: выполнить 

упражнения(тексты прилагаются) 

Б). Тема: Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении Задание: выполнить 

упражнения (тексты прилагаются). 

25 мая ВКонтакте 

https://vk.com/id588854103 

 

  А) Тема: Правописание частиц не 

и ни с разными частями речи. 

Задание: выполнить упражнения 

(тексты прилагаются). 

Б) Выполнить тест 

1 июня  

https://vk.com/id588854103


(текст прилагается). 

Литература 1СКД Тема 1. Серебряный век. 

Задание: Прочитать в учебнике главу 

Серебряный век в русской 

литературе.  Составить краткую 

таблицу: Основные художественные 

направления Серебряного века и их 

представители 

 

Тема 2. Поэзия А. Блока 

Задание 1. Посмотреть  лекции о 

творчестве А.А. Блока, сделать 

краткий конспект основных 

положений лекций. 

Задание 2. Прочитать стихотворения 

А. Блока. Ответить на вопросы 

письменно. 

25 мая  

  Тема 2. Поэзия С.А. Есенина 

Задание: прослушать лекции о его 

творчестве, сделать краткий 

конспект основных положений 

1 июня  

Русский язык 1 БИБ А). Тема: Способы цитирования. 

Задание: выполнить 

упражнения(тексты прилагаются) 

Б). Тема: Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении Задание: выполнить 

 25 мая ВКонтакте 

https://vk.com/id588854103 

 

https://vk.com/id588854103


упражнения (тексты прилагаются). 

  А) Тема: Правописание частиц 

не и ни с разными частями речи. 

Задание: выполнить упражнения 

(тексты прилагаются). 

Б) Выполнить тест 

(текст прилагается). 

1 июня  

Литература 1 БИБ Тема 1. Поэзия А. Блока 

Задание 1. Посмотреть  лекции о 

творчестве А.А. Блока, сделать 

краткий конспект основных 

положений лекций.(режим доступа 

указан). 

Задание 2. Прочитать стихотворения 

А. Блока. Ответить на вопросы 

письменно. 

Тема 2. Поэзия С.А. Есенина. 

Задание: прослушать лекции о 

творчестве С.А. Есенина, сделать 

краткий конспект основных 

положений этих лекций (режим 

доступа указан). 

 

25 мая ВКонтакте 

https://vk.com/id588854103 

 

  Тема 1. Творчество В.В. 

Маяковского 

Задание: прослушать лекции о 

творчестве Маяковского, сделать 

1 июня  

https://vk.com/id588854103


краткий конспект основных 

положений этих лекций (режим 

доступа указан). 

Тема 2. Существует ли женская 

поэзия? (А,А. Ахматова, М.И. 

Цветаева) 

Задание:прослушать лекции, 

сделать краткий конспект 

основных положений(режим 

доступа указан). 

Ответить письменно на вопрос. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №36 (до 25 мая) 

Тема: Способы цитирования. 

 

Цель: повторить существующие способы цитирования текстов и научиться применять их на практике. 

 

Задание 1. Запишите предложения, введя цитаты там, где это возможно, с помощью вводных слов. 

1) Н. В. Гоголь был убеждён: «У писателя только и есть один учитель: сами читатели». 2) В. Г. Белинский писал: «Труд облагораживает человека». 

3) Интересное мнение высказал М. Горький: «Цель литературы — помогать человеку понимать самого себя». 

 

Задание 2. А) Прочитайте, укажите способы цитирования. Спишите, правильно расставив знаки препинания. 

1) Греческому врачу Гиппократу принадлежат слова Жизнь коротка искусство вечно. 2) Юлий Цезарь говорил Лучше быть первым в Деревне, чем 

вторым в Риме. 3) Один мудрец сказал что человек получает знания из ладоней других людей. 4) По словам древних греков музыка излечивает болезни. 

5) Я мыслю следовательно я существую писал французский философ Рене Декарт. 6) Древние римляне говорили что книги имеют свою судьбу. 

Б) Предлагаем вам несколько интересных высказываний. Запишите их как цитаты, дополнив от себя словами автора. Расставьте знаки препинания. 

1. В человеке все должно быть прекрасно и лицо и одежда и душа и мысли (А.П.Чехов). 2. Шум ничего не доказывает курица которая снесла яйцо 

часто квохчет так как будто снесла большую планету (М. Твен). 3. Самое непонятное в этом мире то что он понятен (А.Эйнштейн). 4. Лучшие 

философы на свете мальчишки у которых пробивается борода (Платон). 5. Мания величия это когда мышь вообразила себя кошкой и сама себя съела 

(М.Светлов). 

Найдите среди этих цитат простое предложение с обобщающим словом и однородными членами. 



Задание 3. Повторив правила, выполнить тест. 
1. Укажите способ цитирования. 
Арифметику Магницкого и грамматику Смотрицкого Ломоносов называл «вратами своей учёности». 

1) прямая речь; 

2) косвенная речь; 

3) предложение с вводными словами; 

4) отдельные слова или словосочетание. 

 

2. Укажите способ цитирования. 
«Мудрость есть дочь опыта»,— любил говорить великий итальянский художник, учёный, инженер эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. 

1) прямая речь; 

2) косвенная речь; 

3) предложение с вводными словами; 

4) отдельные слова или словосочетание. 

 

3. Укажите способ цитирования. 
О. Мандельштам говорил, что Анна Ахматова «…принесла в русскую лирику… психологическое богатство русского романа». 

1) прямая речь; 

2) косвенная речь; 

3) предложение с вводными словами; 

4) отдельные слова или словосочетание. 

 

4. Укажите предложение, которое можно переделать, введя цитаты с помощью вводных слов. 
1) В. Сухомлинский утверждал: «Человек поднялся над миром всего живого прежде всего потому, что горе других стало его личным горем». 

2) «Труд будит в человеке творческие силы»,— писал Л. Н. Толстой 

 

5. Укажите неправильный вариант оформления цитаты. 
1) Ф. Искандер говорил, что «мудрость — это ум, настоянный на совести». 

2) М. Пришвин, анализируя творчество Л. Толстого, говорил: «Каждая строчка Толстого выражает уверенность, что правда живёт среди нас». 

3) Анализируя поэзию Лермонтова, А. Герцен говорил, что: «мужественная, печальная мысль… сквозит во всех его стихах». 

 

6. Закончите высказывание. 
При цитировании стихотворного текста с соблюдением стихотворных строк. 

1) ставятся кавычки; 

2) кавычки не ставятся; 

3) цитата пишется с новой строки; 

4) цитата пишется на той же строке, что и слова автора. 



 

7. В каком предложении чужая речь неправильно оформлена? 
1) В письме А. С. Суворину А. П. Чехов писал о своей пьесе «Чайка», что она «...написана вопреки всем правилам драматического искусства». 

2) Как утверждал П. И. Чайковский, что «вдохновение рождается только из труда и во время труда». 

3) По словам Л. Н. Толстого, «искусство — высочайшее проявление могущества в человеке». 

4) Искусство, по мысли Ф. М. Достоевского, «есть такая же потребность для человека, как есть и пить». 

 

Литература 

1.Видеотьютор по русскому языку. Режим доступа: https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragnen 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы.-4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 368 с. 

3.Федорова Л.С. Правила и тесты. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы.  Изд. 2-е. М.: Высшая школа, 2001.-320 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №34 (до 25 мая) 

Тема: Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Цель: разобрать на конкретных примерах основные трудности постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении. 

  

Задание 1. Распределите следующие предложения в 2 группы: а) между частями бессоюзного сложного предложения ставится запятая;б) точка с 

запятой: 

 

    1.Редел на небе мрак глубокий ложился день на темный дол.(П). 2. Лес горы слились всё окуталось густым туманом. (Фад).3.В доме у Анны горел 

свет на крыльце было натоптано.(Пауст.).4. Всходила луна постепенно вся окрестность освещалась ее бледным светом черные тени от домов и 

деревьев ложились на землю. (Чех.).5. У лукоморья дуб зеленый златая цепь на дубе том. (П.). 6. Дунул ветер на вершине липы обломился сухой сучок 

и цепляясь за ветви упал на дорожку аллеи из-за сарая потянуло крепким запахом мокрого орешника (Верес.) 7. Бледно-серое небо светлело холодело 

синело звезды то мигали слабым светом то исчезали отсырела земля запотели листья кое-где стали раздаваться живые звуки голоса (Тург). 8. Погода все 

эти дни стояла хмурая несколько раз начинал моросить дождь отдаленные горы были задернуты не то туманом не то какою-то мглою (Арс.).9. Он весь в 

слезах голова поникла руки сложены на животе губы шепчут (С.-Щ.). 10. Держался он солидно движения у него были не быстрые манеры мягкие 

(Чех.). 

 

Задание 2. Распределите следующие предложения в зависимости от того, какой знак необходимо поставить - двоеточие или тире: 

 

1.Самое главное было сделано мы переправились через реку (Арс.). 2 Соловей в середине мая запел весна пойдёт дружнее (Пришв.).3. Летом 

скворцов трудно увидеть они живут в густых лесах (С.-М.). 4. Взбегаю по лестнице дым охватывает меня всего.5. Стал звать хозяев никто не 

откликается (Тург.). 6. Раздался выстрел зверь продолжал бежать (Пришв.). 7. Придет радостный день зеленой дымкой покроется опушка. (С.-М.). 

8. Она услышала за окном бил ветер чуть позванивало стекло. (Замят.). 9. Он засмеется все хохочут нахмурит брови все молчат.(П.). 10. 

Дивишься драгоценности нашего языка что ни звук то подарок (Гог.). 11. 

Откажут мигом утешался изменят рад был отдохнуть (П.). 

 

Литература 

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы.-4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 368 с. 



2.Федорова Л.С. Правила и тесты. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы.  Изд. 2-е. М.: Высшая школа, 2001.-320 с. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №27 (до 1 июня) 

 

Тема: Правописание частиц не и ни с разными частями речи. 

Цель: закрепление на практике орфографических правил. 

 

Задание 1.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1. Вскоре Петру стало скучно, но всё же (НЕ)ТАК плохо, как в прошлые дни. 
2. Многие уповали на разум советника, но он был человеком далеко (НЕ)РАЗУМНЫМ. 

3. (НЕ)РЕШЕННАЯ задача мучила ребят, словно кошмар, которому нет конца и края. 

4. (НЕ)МЕРЗКИМ и злым показался он ей, а спокойным и даже человечным. 

5. Даже (НЕ)ВСПОМИНАЯ о беде, спали дети из рук вон плохо. 

  

Задание 2. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1. Затея сразу мне (НЕ)ОЧЕНЬ понравилась, но я ничего не сказал. 
2. Ещё (НЕ)ОПЛАЧЕННАЯ услуга изо дня в день напоминала о себе то через телефон, то через почту. 
3. (НЕ)СМОТРЯ на многочисленные просьбы и мольбы, решено было переезжать в другой город, оставив всё – друзей, контакты и общую беду – 

позади. 

4. (НЕ)ЗНАЯ, куда и податься, Маруся поначалу расстроилась, но всё-таки нашла в себе силы отправиться на поиски. 

5. Из всех известных мне талантливых людей выделялся один: он много лет занимался рисованием, и тем не менее был в этом отнюдь 
(НЕ)ПРОФЕССИОНАЛОМ. 

Задание 3. Определите предложение, в котором не (ни) с выделенным словом пишется слитно. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 

 Тихо в лесу, (НИ)ОДНА птичка не прощебечет. 

 Мы долго (НЕ)МОГЛИ встретиться: у обоих было много работы. 

 (НЕ)ЗАСЛУЖЕННОЕ признание испарится как дым. 

 На Кубани очень тепло, но (НЕ)СЛИШКОМ знойно. 

 Кем бы ты (НИ)БЫЛ, никогда не восхваляй себя и не унижай других. 

 

Литература 

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы.-4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 368 с. 

 

                              

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 37 ( до 1 июня) 

ТЕСТ 



Ответами к заданиям 1–25 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле 

ответа без пробелов, запятых и других дополнительных символов.  

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Существуют настолько массивные космические объекты, что они не могут посылать вообще никаких сигналов. (2)Огромная сила тяготения этих 

небесных тел удерживает даже световые лучи, <...> такие тела называют чёрными дырами. (3)Они удерживают свет, как наша Земля удерживает 

твёрдые предметы, а так как мы можем видеть только те тела, которые излучают или отражают свет, чёрные дыры навсегда останутся для нас 

невидимыми. 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Чёрные дыры – невидимые для человека массивные космические объекты, так как их сила тяготения удерживает световые лучи, а мы способны 

видеть лишь тела, излучающие или отражающие свет. 

2) Звёзды настолько массивны, что не могут посылать вообще никаких сигналов и поглощают даже световые лучи. 

3) Поскольку человек способен видеть только те тела, которые излучают или отражают свет, то чёрные дыры – массивные космические объекты, 

удерживающие вследствие огромной силы тяготения световые лучи, навсегда останутся для него невидимыми. 

4) Небесные тела, обладающие огромной силой тяжести и видимые только в телескоп, называют чёрными дырами.  

5) Чёрные дыры – это излучающие световые лучи массивные звёзды, которые удерживают тяжёлые предметы так же, как наша Земля.  

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово 

(сочетание слов). 

но 

хотя 

потому что 

если 

поэтому 

 

3.  Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТЕЛО. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

 

ТЕЛО, -а, мн. тела, тел, телам, ср.  

1) Отдельный предмет в пространстве, а также часть пространства, заполненная материей, каким-н. веществом или ограниченная замкнутой 

поверхностью. Твёрдые, жидкие и газообразные тела. Геометрическое т. 

2) Организм человека или животного в его внешних, физических формах. Части тела. Войти в т. (пополнеть; прост.). В теле (полный, тучный; 

прост.). Голое т. (без одежды). 

3) Часть организма человека или животного, исключая голову и конечности, туловище. Массаж тела.  

4) Основная часть, корпус чего-н. (спец.). Т. орудия (ствол). Т. мины. Т. поршня. Т. плотины (её основная часть). Вегетативное т. гриба (грибница). 

Рудное т. (скопление руды). Т. дерева (ствол).  

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

занЯв 



воспринялА  

сливОвый  

озлОбить  

экспЕрт  

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Позолоченные подсвечники, мраморные скульптуры и ИСКУСНАЯ роспись в залах музея позволяют совершить путешествие во времени.  

В общении с людьми со временем возможна переоценка ценностей: то, что раньше воспринималось как ОБОНЯНИЕ, становится неприятным.  

Представители PR-служб должны соблюдать ЭТИЧЕСКИЕ нормы.  

Кованые изделия отличает высокое качество, ЭСТЕТИЧНЫЙ вид и долговечность.  

В сочетании с тёмно-коричневым фасадом здания беседка выглядела очень ГАРМОНИЧНО.  

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

килограмм МАНДАРИНОВ  

ТРЁМСТАМ жителям  

насквозь ПРОМОКНУЛ  

иностранные ПАСПОРТА  

ЛЯГТЕ набок  

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Грамматические ошибки 

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом  

      Б) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

      В) неправильное построение предложения с косвенной речью. 

      Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

      Д) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

Предложения 

1. А. Н. Толстой писал, что человек может передать словами «не только идеи, понятия, но и картины самые сложные» 

2. По окончании торжественной части гостей пригласили на просмотр документального фильма, освещающего тему предстоящих дискуссий. 

3. Организм человека, в котором работают сложные биохимические механизмы, требуют ежедневного поступления необходимых питательных 
веществ. 

4. По утверждению К. И. Чуковского, главная цель детских писателей заключается в том, чтобы «мы какою угодно ценой воспитали в ребёнке 
человечность». 

5. Правительство Москвы утвердило программу развития музея-заповедника «Коломенское», в соответствии с которой на территории 

Коломенского создаётся этнографический комплекс. 

6. Долина гейзеров — вулканический каньон шириной около двух километров и длиной чуть более четырёх. 

7. Обыкновенно, создавая своё произведение, в нём выражается авторское отношение к жизни и людям. 
8. 12 октября 1492 года флот Колумба, состоявшего из трёх лёгких судов для плавания на дальние расстояния, различил на горизонте небольшой 

остров.  



9. Сразу по приезду в село Константиново — на родину поэта — школьники отправились в музей.  

8. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

покр..снение  

т..оретически 

попл..вок  

удл..нённый  

л..гендарный  

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..увеличение, пр..морский  

на..писать, о..гремели (бои)  

над..рваться, под..греть 

под..ёмный, в..южный 

раз..грать, меж..нститутский  

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

размен..вать 

расхаж..вать 

приукраш..вать 

воспалит..льный 

разборч..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

задерж..шься 

движ..мый 

невид..мый 

танцу..шь 

завис..мый 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Снег вокруг лежал чистый-чистый, никем (НЕ)ТОПТАННЫЙ.  

Спиридон Лукич (НЕ)СПЕША, по-хозяйски навесил замок на ворота кузницы. 

Борисов был (НЕ)ВЫСОК, но плечист.  

На крыльце, (НЕ)ДВИГАЯСЬ, сидел старик и в упор смотрел на пришедшего.  

А Степка сказал, что Пинкертон живёт в их доме, и это (НЕ)КТО иной, как тётка Авдотья - квартирная хозяйка. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ трёх часов Мишка с Борькой жарко спорили о том, (ЗА)ЧЕМ на телеграфных столбах нарисованы цифры и что они значат.  

Солнце на севере не светит, а БУД(ТО) (С)ЛЕГКА просвечивает через полупрозрачное толстое стекло.  

Трудно объяснить, (ОТ)КУДА берутся (КОЕ)КАКИЕ привычки. 

Левитан ТАК(ЖЕ), как Пушкин, Тютчев и многие другие, ждал осени – самого дорогого и (МИМО)ЛЁТНОГО времени года.  



За столы, на которых стояли десятки приборов и ёмкости (НА)ПОДОБИЕ кувшинов, садились лишь (ПО)ДВОЕ.  

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Ухоже(1)нная, обставле(2)ая стари(3)ой мебелью квартира напоминала барский дом, с единожды навеки заведё(4)ыми порядками и обычаями, при 

которых каждой вещи - свое место, а времени - дело.  

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 

1) В своих путешествиях Гулливер посещает Лилипутию и Страну великанов и даже фантастическую Лапуту. 

2) Михаил Борисович разложил на покрывале консервы и копчёности и поставил на огонь котелок. 

3) После обеда дед обычно читал газеты или дремал в кресле-качалке. 

4) Речка оказалась неглубокой и её без труда удалось перейти вброд. 

5) Владимир Иванович Даль был не только выдающимся лексикографом и знатоком русской речи но и блестящим военным врачом.  

16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Иван (1) сгорбившись (2) стоял с (3) ничего не выражающим (4) лицом и всё время держал трясущуюся руку у козырька фуражки.  

17. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-

ые). 

Какая тишь! Уже (1) наверно (2) поздно.  

Давно (3) должно (4) быть (5) спели петухи…  

А даль чиста. А небо звёздно-звёздно.  

И вкруг луны – зелёные круги.  

(П. Шубин)  

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

В творчестве В. В. Маяковского романтические устремления личности (1) совпали с утопическими умонастроениями эпохи (2) глашатаем (3) которых 

(4) ему суждено было стать.  

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Княгиня была женщина ума необыкновенного (1) и (2) хотя она была очень небогата (3) и не могла давать обедов и балов (4) она сумела приобрести 

всеобщее уважение. 

20. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, 

соблюдая нормы современного литературного языка. 

Даже заклятому неприятелю никто не решался в своём доме отказывать в угощении.  

 

Прочитайте текст и выполните задания 21–26. 

(1)В наше время чтение художественной литературы, по сути, привилегия. (2)Слишком много времени отнимает этот род занятий. (3)Недосуг. (4)Да и 

чтение – это тоже работа, и в первую очередь – над собой. (5)Пусть незаметная, не столь обременительная, но у человека, потратившего день на 

решение проблем, требующих физической или интеллектуальной и душевной отдачи, порой просто не остаётся сил поинтересоваться новинками 

литературы. (6)Это никого не оправдывает, но причины очевидны, а стойкую привычку к серьёзному чтению, к сожалению, выработали не все. 

(7)Для большей части взрослых и пожилых людей в наши дни телевидение заменяет чтение, они если и знакомятся с новинками книжного рынка, то за 

редким исключением в примитивном телевизионном изложении. (8)Молодёжь же всё чаще познаёт мир слова через наушники плееров и интернет-



ресурсы, посредством смартфонов и планшетов, которые всегда под рукой. (9)Возможно, я сгущаю краски и кто-то сумеет нарисовать более 

оптимистичную картину, но, на мой взгляд, реалии времени именно таковы. 

(10)Себя отношу к категории людей, занятых делом, но мой пример нетипичен. (11)Я умудряюсь читать и писать. (12)Выпустил четвёртый сборник 

стихов. (13)Не останавливаюсь на этом, папки рукописей и черновиков пополняются, хотя перелёты, поездки и ночное бодрствование – вот весь 

писательский ресурс, который у меня остаётся. (14)С чтением ещё сложнее, паузы выпадают редко. 

(15)Если попытаться охарактеризовать всё отобранное и недавно прочитанное мною, то первое, что приходит на ум: это написали личности! (16)Люди, 

сделавшие себя сами. (17)Им веришь. (18)Сама история их жизни не позволяет усомниться в выводах и формулировках. (19)А ведь это очень важно – 

верить автору, что бы мы ни читали: научную литературу, роман или мемуары. (20)Знаменитое «Не верю!» Станиславского проникает сейчас во все 

жанры и виды искусства. (21)И если в кино динамика кадра и лихость сюжета могут отвлечь внимание зрителя от нестыковок и откровенной фальши, 

то печатное слово сразу выталкивает на поверхность всякое враньё, всё, что написано ради красного словца, высосано из пальца. (22)Воистину 

написанное пером не вырубишь топором. 

(23)Проверяя читательский багаж прошлых лет, прихожу к выводу, что я всегда неосознанно тянулся к авторам, которые не только отмечены 

писательским талантом, но и обладают выдающейся личной историей. (24)Биографией, как тогда говорили. (25)В советское время информация о 

личной жизни популярных авторов была дозированной, а порой и недоступной, о пиаре тогда никто и не догадывался. (26)Но крупицы их дел и 

поступков были у всех на слуху, оживляли образ и увеличивали наши симпатии и степень доверия. (27)Так было с Маяковским, так было с Высоцким и 

Визбором, с Солженицыным и Шаламовым. (28)И многими другими, чьи тексты мы разбирали на цитаты, чьи высказывания становились самыми 

убедительными аргументами в спорах. 

(29)Что же является критерием настоящей литературы? (30)Для меня главным мерилом был и остаётся результат: чтобы тебе поверили. 

(По А. Н. Соболеву*) 

* Андрей Николаевич Соболев – член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре; журналист, поэт-песенник.  

21.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Современный человек мало интересуется новинками литературы прежде всего потому, что у него не остаётся на это времени и сил.  

2) Современные люди читают преимущественно публицистическую и научную литературу.  

3) В наше время на смену книгам приходят телевидение, Интернет, различные технические устройства. 

4) Для современного человека чтение является лучшим отдыхом. 

5) Рассказчику интересны талантливые писатели с яркой биографией.  

22. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 1–3 представлено повествование. 

2) В предложениях 4, 5 представлено описание. 

3) Предложения 11–13 подтверждают содержание предложения 10. 

4) Предложение 16 поясняет содержание предложения 15.  

5) В предложениях 19–22 содержится рассуждение 

 

23. Из предложений 10–14 выпишите разговорное слово.  

24. Среди предложений 20–27 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью союза и притяжательного местоимения. 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-й).  

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 21–24. В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) 

цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите последовательность цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 



25. «А. Н. Соболев стремится поделиться своими размышлениями с читателями, привлекая их внимание к поднятой проблеме. С этой целью автором 

использованы разнообразные средства выразительности, в том числе приём – (А)__________ (предложения 29, 30). Авторская речь образна и 

эмоциональна, характеризуется использованием такого лексического средства выразительности, как (Б)__________ («под рукой» в предложении 8, 

«сгущаю краски» в предложении 9). Синтаксические средства: (В)__________ (предложение 15) и (Г)__________ (в предложениях 6, 9) – обнаруживают 

неравнодушие писателя к поставленной проблеме и в то же время готовность понять другую точку зрения». 

Список терминов: 

1) сравнительный оборот 

2) диалектизм 

3) восклицательное предложение 

4) книжная лексика 

5) фразеологизмы  

6) вводные слова 

7) противопоставление 

8) диалог  

9) вопросно-ответная форма изложения 
 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Тема 1. Поэзия А. Блока (до 25 мая) СКД, БИБ 

Задание 1. Посмотреть  лекции о творчестве А.А. Блока, сделать краткий конспект основных положений лекций. 

Режим доступа: 
 1 лекция - https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218018/ 
 2 лекция - https://www.youtube.com/watch?v=E7ZFj8CnojQ,  

А)Прочитать стихотворения А.А. Блока о городе: «Фабрика», «Ночь улица, фонарь, аптека». 

Ответить на вопрос: Как изображает город А. Блок?  

Что для него важно выделить в городском облике? 

 

Б) Прочитать четыре стихотворения, в центре которых – женский образ, письменно ответить на вопрос: как изменяется женский образ  в разные периоды 

творчества Блока? 

1. Это стихотворение из 1 тома лирики А.А. Блока, оно входит в цикл «Стихи о Прекрасной Даме»:  
Вхожу я в темные храмы, 

Совершаю бедный обряд. 

Там жду я Прекрасной Дамы 

В мерцаньи красных лампад. 

В тени у высокой колонны 

Дрожу от скрипа дверей. 

А в лицо мне глядит, озаренный, 

Только образ, лишь сон о Ней. 

https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218018/
https://www.youtube.com/watch?v=E7ZFj8CnojQ


О, я привык к этим ризам 

Величавой Вечной Жены! 

Высоко бегут по карнизам 

Улыбки, сказки и сны. 

О, Святая, как ласковы свечи, 

Как отрадны Твои черты! 

Мне не слышны ни вздохи, ни речи, 

Но я верю: Милая — Ты. 

(1904) 

2. Это стихотворение из второго тома лирики А. Блока: 

Незнакомка  
По вечерам над ресторанами 

Горячий воздух дик и глух, 

И правит окриками пьяными 

Весенний и тлетворный дух. 

Вдали над пылью переулочной, 

Над скукой загородных дач, 

Чуть золотится крендель булочной, 

И раздается детский плач. 

И каждый вечер, за шлагбаумами, 

Заламывая котелки, 

Среди канав гуляют с дамами 

Испытанные остряки. 

Над озером скрипят уключины 

И раздается женский визг, 

А в небе, ко всему приученный 

Бессмысленно кривится диск. 

И каждый вечер друг единственный 

В моем стакане отражен 

И влагой терпкой и таинственной 

Как я, смирен и оглушен. 

А рядом у соседних столиков 

Лакеи сонные торчат, 

И пьяницы с глазами кроликов 

«In vino veritas!»1 кричат. 

И каждый вечер, в час назначенный 

(Иль это только снится мне?), 

Девичий стан, шелками схваченный, 

В туманном движется окне. 



И медленно, пройдя меж пьяными, 

Всегда без спутников, одна 

Дыша духами и туманами, 

Она садится у окна. 

И веют древними поверьями 

Ее упругие шелка, 

И шляпа с траурными перьями, 

И в кольцах узкая рука. 

И странной близостью закованный, 

Смотрю за темную вуаль, 

И вижу берег очарованный 

И очарованную даль. 

Глухие тайны мне поручены, 

Мне чье-то солнце вручено, 

И все души моей излучины 

Пронзило терпкое вино. 

И перья страуса склоненные 

В моем качаются мозгу, 

И очи синие бездонные 

Цветут на дальнем берегу. 

В моей душе лежит сокровище, 

И ключ поручен только мне! 

Ты право, пьяное чудовище! 

Я знаю: истина в вине.  

(1906) 

3. Эти два стихотворения из 3 тома лирики А. Блока: 

     На железной дороге  
Марии Павловне Ивановой 

Под насыпью, во рву некошеном, 

Лежит и смотрит, как живая, 

В цветном платке, на косы брошенном, 

Красивая и молодая. 

Бывало, шла походкой чинною 

На шум и свист за ближним лесом. 

Всю обойдя платформу длинную, 

Ждала, волнуясь, под навесом. 

Три ярких глаза набегающих — 

Нежней румянец, круче локон: 



Быть может, кто из проезжающих 

Посмотрит пристальней из окон… 

Вагоны шли привычной линией, 

Подрагивали и скрипели; 

Молчали желтые и синие; 

В зеленых плакали и пели. 

Вставали сонные за стеклами 

И обводили ровным взглядом 

Платформу, сад с кустами блеклыми, 

Ее, жандарма с нею рядом… 

Лишь раз гусар, рукой небрежною 

Облокотясь на бархат алый, 

Скользнул по ней улыбкой нежною, 

Скользнул — и поезд вдаль умчало. 

Так мчалась юность бесполезная, 

В пустых мечтах изнемогая… 

Тоска дорожная, железная 

Свистела, сердце разрывая… 

Да что — давно уж сердце вынуто! 

Так много отдано поклонов, 

Так много жадных взоров кинуто 

В пустынные глаза вагонов… 

Не подходите к ней с вопросами, 

Вам все равно, а ей — довольно: 

Любовью, грязью иль колесами 

Она раздавлена — все больно. 

                                                (1910) 

Россия 

Опять, как в годы золотые, 

Три стёртых треплются шлеи, 

И вязнут спицы расписные 

В расхлябанные колеи… 

 

Россия, нищая Россия, 

Мне и збы серые твои, 

Твои мне песни ветровы е — 

Как слёзы первые любви! 

 

Тебя жалеть я не умею, 



И крест свой бережно несу… 

Какому хочешь чародею 

Отдай разбойную красу! 

 

Пускай заманит и обманет, — 

Не пропадёшь, не сгинешь ты, 

И лишь забота затуманит 

Твои прекрасные черты… 

 

Ну что ж? Одной заботой бо ле — 

Одной слезой река шумней, 

А ты всё та же — лес, да поле, 

Да плат узорный до бровей… 

 

И невозможное возможно, 

Доро га долгая легка , 

Когда блеснёт в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка, 

Когда звенит тоской острожной 

Глухая песня ямщика!.. 

                             (18 октября 1908) 

 
Тема 2. Поэзия С.А. Есенина (до 25 мая) – СКД (до 1 июня) 

Задание: прослушать лекции о творчестве С.А. Есенина, сделать краткий конспект основных положений этих лекций. 

  1 лекция -Режим доступа: https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218033/    

  2 лекция – Режим доступа: https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218058/                         

 
Тема 1. Творчество В.В. Маяковского  СКД и БИБ (до 1 июня) 
Задание: прослушать лекции о творчестве Маяковского, сделать краткий конспект основных положений этих лекций. 

 
Лекция 1 - https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218070/ 
 
Лекция 2 - https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218062/video_id/218062/viewtype/picture/ 

 

Лекция 3 - https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218071/ 
 

Тема 2. Существует ли женская поэзия? (А.А. Ахматова, М.И. Цветаева) БИБ (до 1 июня) 

Задание: прослушать лекции, сделать краткий конспект основных положений этих лекций. 

Ответить письменно на вопрос: Как вам кажется, в чем особенность женской поэзии, ее отличие от поэзии, созданной поэтами-мужчинами? 

https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218033/
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218058/
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218070/
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218062/video_id/218062/viewtype/picture/
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218071/


Ахматова А.А. Режим доступа: https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218072/video_id/218072/viewtype/picture/ 
 
Цветаева М.И. Режим доступа: https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218075/video_id/218075/viewtype/picture/ 

 
 

 

https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218072/video_id/218072/viewtype/picture/
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218075/video_id/218075/viewtype/picture/

