
Задания 12 группа с 18 марта по 20 марта 

«БИОЛОГИЯ»  

Преподаватель: Данилова Таисия Викторовна 

18.03.2020 г. Тема урока: «Хромосомная теория наследственности» 

 Задание: пройдите по ссылке https://edusar.soiro.ru/mod/url/view.php?id=77631  

19.03.2020 г. Тема урока: «Взаимодействие генов» 

Задание: Используя различные источники информации, напишите в рабочей тетради 

конспект урока 

19.03.2020 г. Тема урока: «Генетика пола. Сцепленное с полом наследование» 

Задание: Используя  различные источники информации напишите в рабочей тетради 

конспект урока 

Консультации: (вопросы по эл.почте demina.taisiya@mail.ru ) 

Четверг, Пятница с 10-12 ч. 

«ХИМИЯ»  

Преподаватель: Данилова Таисия Викторовна 

18.03.2020 г. Повторение на тему: «Природные источники углеводородов» 

Задание: Используя  различные источники информации, в том числе и конспекты 

уроков повторите данную тему. 

19.03.2020 г. Контрольная работа на тему: «Природные источники углеводородов» Задание: 

пройдите по ссылке 

https://edusar.soiro.ru/pluginfile.php/175692/mod_assign/introattachment/0/Контрольная%20работа%20%20Пр

иродные%20источники%20углеводородов.docx?forcedownload=1  

Консультации: (вопросы по эл.почте demina.taisiya@mail.ru ) 

Четверг, Пятница с 10-12 ч. 

 «МАТЕМАТИКА» 

Преподаватель: Скоробогатова Татьяна Валентиновна. 
 

Просмотреть и изучить материалы темы «Тригонометрические уравнения» на 

сайте Российская электронная школа/Алгебра и начала анализа/ 10 кл/ урок 45-47 

Учебник  Алгебра и начала анализа 10-11. Ш.А. Алимов §36 теория, Решить 

№656,659,665. 

Консультация 19.03.2020 - 20.03.2020 с 1000 до 1200 по эл. почте: 

tvskorobogatova1958@mail.ru 
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«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

Преподаватель: Ярочкина Валентина Владимировна. 

My Family 

My name is Polly. I am ten. I am a schoolgirl. I go to school. I like learning English 

and playing puzzles. I would like to tell you about my family. It is neither big nor small. 

There are four of us. 

I have got a mother. Her name is Jane. She is a teacher. She is very responsible and 

creative. She likes her work. Her hobbies are singing and shopping. My mother is fond of 

reading detective stories. 

I have got a father. His name is Jack. He is a doctor. He is clever and hardworking. 

My father likes playing golf. He goes in for sport to be healthy and strong. He is fond of 

fishing too. 

My brother Nick is small. He is only four. He likes playing toys. Usually we get on 

well with him, but sometimes he is very naughty. 

On Saturdays and Sundays we like to be together. Last Sunday we went to the 

country. We had a good rest. 

 

I) Определите какие предложения правильные и какие неправильные 

a) Polly’s mother is a doctor. 

b) Polly has got a younger brother. 

c) Her brother Nick is a pupil. 

d) Polly is ten. 

e) There are five people in Polly’s family. 

f) Polly`s father is clever and hardworking.. 

g) Last Sunday Polly’s family went to the Zoo. 

h) Last Sunday Polly’s family had a good rest. 

II) Дополните предложения 

1. Polly likes _________ and___________ 

2. There ______ members in her family 

3. The name of Polly’s mum is ____ 

4. Her mother’s hobbies are____ and_____ 

5. Polly’s father Jack is a ______ 

6. Her father plays ____ 

7. Nick is her ______. He is____ 

III) Ответьте на вопросы  

1. Who likes learning English and playing puzzles? 

2. Who is fond of reading detective stories? 

3. Who is fond of fishing? 



4. Who likes playing toys? 

ПМ 01 МДК 01.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных полуфабрикатов 

Преподаватель Лопасова Т.Н. 

В период дистанционного обучения консультации проводятся ежедневно. 

Время проведения 10.00-12.00 ч. 

Так же можно обратится по Е-mail  lopasovatamara@yandex.ru 

В период дистанционного обучения необходимо выполнить задания. Отчеты 

предоставить письменно по окончании срока дистанционного обучения, 

презентации отправлять по электронной почте 

Задания: 

Дата Тема Задание 

2
0
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3
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0
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 Формы нарезки овощей. 

Литература: Анфимова Н.А. 

Кулинария, с.11-15 

Дубровская  Н.И. Кулинария. 

Лабораторный практикум с.44 

1.Подготовьте конспект «Формы нарезки 

клубнеплодов» 

2.Рассчитайте количество отходов при 

обработке 1 кг картофеля до 1 января и в 

марте. 

 Виды технологического 

оборудования и 

производственного инвентаря, 

используемых при обработке 

овощей, грибов, пряностей; 

правила их безопасного 

использования. 

1.Пользуясь интернет- ресурсами 

подготовьте презентацию «Виды 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

используемые при обработке овощей, 

грибов, пряностей; правила их 

безопасного использования». 
 

«История» 

См. электронный учебник авт. В.В. Артёмов и Ю.Н. Лубченков 

Тема 70 : Внешняя политика  России  в XVIII веке. 

Д\задание. Выписать в тетрадь основные направления внешней политики России 

XVIII века. Описать одно из событий внешней политики этого периода. 

Тема 71.Культура России 18 века. 

Д\задание. Презентация по теме «Культура России 18 века». 
 

Консультации19.03.2020г.-20.03.2020г.  с 10:00-12:00 по элект. почте 

преподаватель истории и обществознания Бозрикова И.К. 
 

«ИНФОРМАТИКА» 
 

Преподаватель: Дидык О.В. и Вознякевич Г.А. 
 

В связи с переходом на дистанционное обучение консультации проводятся 

ежедневно. Время проведения с 10 до 12ч. 
 

 



Задание 20.03.2020 

Тема: Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности. 

Задание: Подготовить сообщение письменно с помощью Интернет-ресурсов 

Отчет предоставляется в тетради или по электронной почте: nik-ksenja@rambler.ru 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий язык) 

Преподаватель: Ермишина Зинаида Владимировна. 

Meine Wohnung. 

Lieber Paul, 

hallo. Wie geht es dir? Ich habe gestern deinen Brief bekommen. Du schreibst, du 

kommst bald. Ich warte auf dich mit großer Ungeduld. Ich zeige dir gern meine 

Wohnung. 

Ich wohne in einem Hochhaus. Mein Haus liegt in der Blumenstraße, nicht weit von der 

Metrostation. 

Unsere Wohnung liegt im dritten Stock. Sie hat drei Zimmer. Es gibt einen Flur, eine 

Küche, ein Bad, einen Balkon, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und mein Zimmer. 

Die Fenster gehen in den Hof und auf die Straße. Unsere Wohnung ist sehr gemütlich 

und modern eingerichtet. 

Im Flur haben wir eine Garderobe und einen Wandschrank. Die Küche ist sehr geräumig. 

An der Wand gibt es helle Küchenmöbel, einen Elektroherd. Am Fenster steht ein 

Kühlschrank. In der Mitte stehen ein Tisch und vier Stühle. 

Das Wohnzimmer ist groß und hell. Hier steht eine große Schrankwand. In der 

Schrankwand steht ein Fernseher. An der Wand steht ein Sofa. Am Fenster sind zwei 

Sessel und eine Stehlampe. Das Zimmer hat einen Balkon. Der Balkon ist verglast. 

Abends sitzen wir da und trinken Tee. 

Das Schlafzimmer der Eltern ist nicht besonders groß. Dort steht ein Doppelbett. Da gibt 

es auch zwei Kleiderschränke und eine Kommode. An der Wand hängt ein Spiegel. 

Ich habe mein eigenes Zimmer. Mein Zimmer ist auch nicht groß. Rechts an der Wand 

steht mein Sofa. Am Fenster steht mein Computertisch. Im Zimmer gibt es einen 

Bücherschrank und zwei Bücherregale. 

Abends sitzen wir oft im Wohnzimmer und sehen fern. Ich finde meine Wohnung sehr 

gemütlich. Da fühle ich mich wohl. 

Bis bald! 

Viele Grüße 

Deine Claudia. 
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Лексический материал: 

die Fenster gehen in den Hof – окна выходят во двор 

die Schrankwand – шкаф «стенка» 

verglast sein – быть застеклённым 

sich wohl fühlen – чувствовать себя превосходно 

Übung 1. Ответьте на вопросы: 

1. Wo wohnt Claudia? 

2. Wie viel Zimmer hat ihre Wohnung? 

3. Welche Möbelstücke stehen in der Küche? 

4. Wie ist das Wohnzimmer? 

5. Wie findet Claudia ihr Zimmer? 

Übung 2. Верно или не верно? 

1. Claudia wohnt in einem Einfamilienhaus. 

2. Im Flur gibt es keine Möbel. 

3. Die Wohnung hat zwei Balkons. 

4. Im Schlafzimmer haben die Eltern zwei Schränke. 

5. Claudia braucht für ihr Zimmer ein Sofa. 

«ОБЖ» 
 

Преподаватель: Карасев Игорь Вячеславович 

Период: с 18 по 20 марта 2020года. 

Темы: Прохождение альтернативной гражданской службы. 

Обязанности военнослужащих. 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. Авторы: Н.В. Косолапова 

Н.А. Прокопенко. Издательство: Москва «Академия» 2017год.     

Вопросы и задания по темам: 

Определение альтернативной гражданской службы, правовые основы 

альтернативной гражданской службы, порядок и сроки альтернативной службы. 

Документы устанавливающие права и обязанности военнослужащих. Основные 

права и обязанности военнослужащих при прохождении военной службы. 

Консультации: четверг, пятница с 10 до 12 часов. 

Контактный телефон: 8 9276276530. 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Преподаватель: Елагина О.Н. 

1. Повторить тему «Лексика», привести примеры синонимов, антонимов, 

омонимов по 2-3 примера. 

2. Паронимы. Решение задания 5 по тестам ЕГЭ ( 5 вариантов) 



«ЛИТЕРАТУРА» 

Преподаватель: Елагина О.Н. 

Л.Н. Толстой роман «Война и мир». Задание: Прочитать 1 том романа 

 

 


