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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполнить задание до 21.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы. 

Тема урока: Способы передачи чужой речи 

Прочитать теоретический материал: 

http://orthographia.ru/punctuatio.php?sid=138#pp138 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите в тетрадь краткие сведения по теории. 

2. Выполните задания 1-3. 

Краткие сведения по теории: 

Чужая речь — это речь собеседника, третьего лица или собственная речь говорящего, 

произнесённая ранее. Чужая речь передаётся на письме разными способами: 

➢ в виде предложений с прямой речью, 

➢ косвенной речью, 

➢ простым предложением. 

Прямой речью называется точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица 

того, кто её произнёс (подумал, написал): «Нам придется здесь заночевать, — сказал 

Максим Максимович, — в такую метель через горы не переедешь». 

Замена прямой речи косвенной:  При замене прямой речи косвенной личные и 

притяжательные местоимения (а также личные формы глаголов) указывают на автора, 

рассказчика, а не на то лицо, чья речь передаётся. 

Прямая речь Косвенная речь 

«Давненько не брал я в руки шашек!» — 

говорил Чичиков. 

Чичиков говорил, что он давненько не брал в 

руки шашек. 

«А ваше имя как?» — спросила помещица. Помещица спросила, как его имя. 

Павел, уходя из дома, сказал матери: «В 

субботу у меня будут гости из города». 

Павел, уходя из дома, сказал матери, что в 

субботу у него будут гости из города. 

 

Диалог. Знаки препинания при диалоге 

Диалог – это разговор двух или несколько лиц. 

Диалог оформляется двумя способами: 

1. Реплики следуют каждая с нового абзаца, не заключаются в кавычки, перед 

каждой ставиться тире. 

Например: 

— Ты придешь? 

— Не знаю. 

2. Реплики следуют в строку. 

Например: «Так ты женат? Не знал я ране! Давно ли?» — «Около двух лет». — «На 

ком?» — «На Лариной». — «Татьяне?» — «Ты им знаком?» — «Я им сосед» (А. С. 

Пушкин). 

 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/1-Дистанционное%20обучение/02.04.2020-четверг/npk-nv-marina@mail.ru
http://orthographia.ru/punctuatio.php?sid=138#pp138
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Практические задания: 

Задание № 1. Закончи предложение: 

1) Прямая речь — это… . 

2) Косвенная речь по форме представляет собой… . 

3) Эти формы передачи чужой речи различаются по… . 

4) Прямую речь можно узнать по таким словам-сигналам:… . Косвенную — по… . 

5) При преобразовании прямой речи в косвенную происходят следующие 

грамматические изменения: 1) … ; 2) … ; 3) … и т. п. 

6) Несобственно-прямая речь — это… . 

Задание № 2. Запишите, расставляя недостающие знаки препинания. Объясните 

пунктуацию в предложениях с прямой речью. 

Как-то я спросил ребят на одной заставе, можно ли определить, сколько времени прошло 

с тех пор, как оставлены следы. И сразу кто-то из мальчишек засмеялся: здесь нужен 

самый точный пограничный прибор! Какой спросил я. Собака! почти хором крикнули 

мальчишки. Ни один прибор не может так провести по следу, как собака! сказал мне и 

лейтенант Виталий Гуров. (В. Коржиков) 

Задание № 3. Замените прямую речь косвенной речью. 

1) Весной синица завела песню для полусонных лягушек и ящериц: «Собирайтесь вокруг 

старого пня погреться на солнышке!» 2) Учитель предупреждал: «Приходите заранее, 

потому что лекционный зал будет переполнен слушателями». 3) «В рисунках художника 

отражена вся история северного края», — отмечали посетители выставки. 4) «К месту 

приземления межпланетных кораблей на Памире можно пройти только по горным 

тропам», — утверждали местные жители. 5) Радиолокатор в рубке капитана 

показывал: «Впереди по курсу движения корабля находится неизвестное препятствие». 
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ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 17.04.2020 

Выполненное задание отправить на почту svetlazay@gmail.com в виде фотоотчета, 

указывая ФИО, дату задания, предмет в теме письма. 

Тема: Приготовление овощных и фруктовых чипсов 

Задание: просмотрите видеоуроки, ознакомьтесь с материалом, приготовьте чипсы из 

одного или нескольких видов сырья 

Ссылки на видео уроки 

https://www.youtube.com/watch?v=YWL7V0KfTSE 

https://www.youtube.com/watch?v=UHLFgspKR_8 

Сушка продуктов питания – это самый здоровый способ хранения пищи, не 

требующий применения консервантов. В сушеных фруктах, овощах сохраняется около 

85% витаминов (наиболее теряется витамин С). Плоды при сушении также сохраняют 

много клетчатки, важной для поддержки перистальтики кишечника, уменьшения риска 

рака толстой кишки. Поэтому фруктовые чипсы сегодня набирают популярность не 

только среди людей, соблюдающих правила ЗОЖ. Их потребляют представители всех 

возрастных категорий, независимо от состояния здоровья и пищевых предпочтений. 

Что такое фруктовые чипсы. Раньше сушка была неотъемлемой частью 

повседневной жизни. Сегодня этот популярный метод сохранения продуктов переживает 

свой ренессанс благодаря современным домашним сушилкам. Фруктовые чипсы – это 

здоровый продукт, подходящий для людей, ведущих здоровый образ жизни. Они 

существенно выигрывают в сравнении с привычными картофельными чипсами. Чипсы – 

овощные и фруктовые – не содержат вкусовых добавок, красителей. Особый плюс – 

отсутствие канцерогенных веществ, производящихся при жарке в масле. 

Из чего производят фруктовые чипсы Полезные чипсы без масла или с его 

минимальным количеством можно приготовить практически из любого продукта. Но 

сегодня предпочтение отдается фруктам, овощам. Обязательное условие их 

приготовления – правильная тонкая нарезка. 

Какие фрукты наиболее подходят для создания полезного снека: 

Банан. Он сладкий сам по себе. При приготовлении его можно сделать еще слаще или, 

наоборот, добавить остроты, пряности. Нарежьте фрукт на кружочки, попробуйте 

добавить апельсиновый сок, корицу. Подходят также мексиканские специи, лимонный 

сок, перец чили, оливковое масло. 

Цитрусовые плоды. Лимоны, апельсины в сушеном виде не обладаю превосходным 

вкусом. Но благодаря их привлекательному внешнему виду такие чипсы подходят для 

украшения десертов. 

Яблоки, груши. Лучший ингредиент, добавляемый при приготовлении чипсов из 

яблок и груш – корица. Фрукты нарежьте ломтиками вместе с кожурой, посыпьте 

специей. 

Киви. Приготовление чипсов из киви не требует применения дополнительных 

добавок. Но их вкус можно улучшить, покапав лимонным соком перед сушкой. Не 

забудьте удалить кожуру. 

Дыня. Плоды очистите, нарежьте тонкими ломтиками. Из добавок подходит 

греческий йогурт, лимонный сок. 

Сушка продуктов питания восходит к истории, когда она была неотъемлемой частью 

повседневной жизни. Современные методы сохранения продуктов путем охлаждения, 

консервирования, заморозки, пастеризации практически вытеснили этот метод из 

https://www.youtube.com/watch?v=YWL7V0KfTSE
https://www.youtube.com/watch?v=UHLFgspKR_8
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сознания населения. Но это самый здоровый способ сохранения пищи. Есть несколько 

вариантов, как сделать чипсы из фруктов. Наиболее простой из них электрическая 

сушилка. Это бесценный прибор для людей, желающих здорово питаться, улучшить 

самочувствие, общее состояние здоровья. 

БАНАНОВЫЕ ЧИПСЫ 

Банановые чипсы — прекрасный источник бодрости и энергии. Такой перекус 

поможет восстановить силы, поднять настроение и настроиться на новые победы. 

Приготовить их совсем не сложно. 

КЛАССИЧЕСКИЕ БАНАНОВЫЕ ЧИПСЫ 

Ингредиенты: 

• 1 банан без кожуры 

• 15 мл лимонного сока 

Приготовление: 

1. Нарежьте бананы кружочками по 3 мм. 

2. Выложите кружочки бананов на противень, застеленный пергаментом. 

3. Сбрызните бананы лимонным соком и готовьте  в предварительно разогретой до 

100 °C  духовке около 2 часов. 

ЯБЛОЧНЫЕ ЧИПСЫ 

Предлагаем полезный вариант вкуснейшего перекуса. Сахар можно добавлять, а 

можно и нет — все зависит от ваших вкусовых предпочтений. 

Ингредиенты: 

• 10 яблок 

• 1 ст. л. сахара 

• 0,5 ч. л. корицы 

Приготовление: 

1. Сахар смешайте с корицей. 

2. Помойте яблоки и удалите из них сердцевины, не разрезая фрукты пополам. 

3. Порежьте яблоки пластинкам по 2 мм в толщину и выложите в один слой на 

противень, устеленный пергаментом. Сверху посыпьте сахаром с корицей. 

4. Разогрейте духовку до 100 °C и запекайте яблоки 40 минут. 

ГРУШЕВЫЕ ЧИПСЫ 

Ингредиенты: 

• 2 груши 

• 3 ст. л. корицы 

• растительное масло 

Приготовление: 

1. Разогрейте духовку до 200 °, противень смажьте растительным маслом или 

постелите пергаментную бумагу. 

2. Груши нарежьте на тонкие ломтики и выложите на противень одним слоем. 

3. Посыпьте груши корицей. 

4. Выпекайте 2 часа. Через 1 час после начала приготовления, переверните чипсы. 

Охладите и наслаждайтесь! 

ЧИПСЫ ИЗ КИВИ 

Чипсы из киви получаются жевательными, с собственным терпким вкусом. 

Ингредиенты: 

• 3-4 киви 
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• лимонный сок по вкусу 

Приготовление: 

1. Удалите волосы с кожуры щеткой или срежьте кожуру вовсе. 

2. Нарежьте киви тонкими кружочками и разложите на противень, устеленный 

пергаметом. 

3. Разогрейте духовку до 50°C и сушите чипсы около 4-6 часов. Чтобы запах чипсов 

был выраженнее, бросьте кусочки киви в лимонный сок, перед тем, как сушить. 

СВЕКОЛЬНЫЕ ЧИПСЫ 

Ингредиенты: 

• 3 вымытые и очищенные свеклы 

• 2 веточки розмарина или приправа 

• оливковое масло 

• морская соль и перец по вкусу 

Приготовление: 

1. Прогрейте духовку до 190 °C. Нарежьте свеклу кружочками так тонко, как это 

возможно. Кусочки свеклы должны сворачиваться. Это обеспечит их пропекание. 

2. Разложите свеклу на противнях, сбрызнув ее оливковым маслом из пульверизатора. 

Затем посыпьте солью, перцем и розмарином. Немного встряхните для того, чтобы масло 

со специями равномерно распределилось. Но следите, чтобы чипсы не склеились. 

3. Выпекайте 15-20 минут, пока чипсы не станут хрустящими и немного 

коричневыми. После 15 минут будьте внимательны, так как чипсы могут быстро сгореть. 

Достаньте из духовки, дайте им остыть. 

МОРКОВНЫЕ ЧИПСЫ 

Ингредиенты: 

• 3 моркови 

• 0,5 ч. л. оливкового масла 

• соль и перец 

Приготовление: 

1. Вымойте и почистите морковь. Порежьте ее на очень тонкие кружочки, чтобы 

чипсы получились хрустящими. 

2. Выложите морковные кружочки в миску, добавьте оливковое масло, посолите, 

поперчите, тщательно перемешайте руками. 

3. На противень расстелите пекарскую бумагу, выложите  морковку в один слой и 

отправьте в прогретую духовку до 190 °C  минут на 20. 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 20.04.2020 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов. Фотоотчет приготовления и 

подачи блюда отправить на почту svetlazay@gmail.com указывая ФИО, дату задания и 

предмет в теме письма. 

Лабораторная работа на тему приготовление гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий. 

Инструкционная карта 2. 

Описание: используя интернет источник сборника рецептур блюд 

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/ приготовить и оформить для подачи два вида гарнира на 

выбор:  1 гарнир овощной  

2 гарнир из круп или макаронных изделий 

Оформление и наличие дополнительных гарниров – на выбор. 

Подача:  • Общий вес блюда должен составлять минимум 200грамм;  

• 2 вида гарнира подаются на одной круглой плоской тарелке; 

• Подача авторская; 

• Температура подачи от 50 °С до 65°С; 

• Наличие гарниров на полях тарелки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

 

 

  

https://interdoka.ru/kulinaria/1982/
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МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 22.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте  

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы.  

Тема: Задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значений величин.  

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/DqEua-b443rLIA  

или 

прочитайте материал учебника А.Г. Мордкович «Алгебра и начала математического 

анализа 10-11кл» 1 часть  стр. 197-199 по данной теме:    

 https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/algebra_10-

11_klass_uchebnik_bazovyy_urovenj_mordkovich_chastj_1/index.html#prettyPhoto%5Bgal

lery3%5D/200/   

2. В тетради запишите алгоритм решения задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений величин по просмотренному видео или материалу 

учебника. 

3. Решить задачи:  

1) Разность двух чисел равна 98. Найдите эти числа, если известно, что их 

произведение принимает наименьшее значение. 

2) Периметр прямоугольника составляет 56 см. Каковы его стороны, если этот 

прямоугольник имеет наибольшую площадь. 

3) Найти размеры коробки, в основании которой лежит квадрат, чтобы объём 

был наибольшим, если полная поверхность равна 12 м2. (дополнительное 

задание) 

4. Сфотографируйте выполненное задание и отправьте на проверку.  
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