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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы 210 

на 17.04.2020 

 

 

 

1. Биология 2 

2. Математика 3 

3. Физика  5 

4. Русский язык 6 
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БИОЛОГИЯ 

Зачет 

 

1.  С 10 утра до 11 дня проходим тест, (39 мин) 

2.  Если не знаете правильный ответ- все равно какой-то выбирайте! Если программа 

зависает- сохраняем скриншеты. 

3.  Жмем «выход», чтобы результат не пропал. 

4.  Пишем мне в личку о факте сдачи зачета!!! 
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МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 30.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Решение демонстрационного варианта экзамена 

Уважаемые студенты, у нас с вами сегодня заключительные два урока. Я вам выставляю вариант 

экзамена 
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ФИЗИКА 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 17.04.2020 

Выполнить контрольные задания по Всем предыдущим темам и получить 

допуск к экзаменам! 

Задания выполнить в виде презентаций 
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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, предмет. 

Тема урока: Способы передачи чужой речи (2-ой урок) 

Теретические сведения по теме урока: 

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

Порядок выполнения практической работы: 

1 Запишите в тетрадь краткие сведения по теории. 

2 Выполните задания 1-2. 

 

Упражнение № 1 Замените прямую речь косвенной. 

1 «Какое же дело Сперанскому до военных уставов?» — спросил князь Андрей. (Л.Толстой.)  

2 «Скоро ли рассвет?» — спросила Наталья. (А. Пушкин.) 

 3 «Да проснись же,Соня, — сказала она почти со слезами в голосе. — Ведь эдакой прелестной 

ночи никогда,никогда не было». (Л. Толстой.)  

4 Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но, всё-таки,кто же он такой? И почему он так 

хорошо говорит по-русски?». (М. Булгаков.) 

 5 «Ну,теперь, кажется, мы можем ехать», — заметил мой новый приятель. (И. Тургенев.)  

6 Осеньобещала: «Я озолочу». А зима сказала: «Как я захочу». А весна сказала: «Ну-ка, ну, 

зима».И весна настала. Всюду кутерьма. (К. Бальмонт.)  

7 «Тише, дети, тише!» — даже сердитозакричал Левин на детей. (Л. Толстой.)  

8 «А из города приехали?» — спросил Левин уКузьмы. (Л. Толстой.)  

9 «Дед, мне холодно!» — сказал он, дрожа и засовывая руки врукава. — «Ничего, скоро до места 

доедем», — зевнул Пантелей. (И. Тургенев.)  

10 «Дед!— позвал Егорушка. — Дай воды». (А. Чехов.)  

11 «Постойте ж, я сыскал секрет! — кричитОсёл, — мы, верно, уж поладим, коль рядом сядем». 

(И. Крылов.)  

12 «Не бойтесь, небойтесь, Дарья Александровна!» — говорил он, весело улыбаясь. (Л. Толстой.)  

13 Радда и говорит: «Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это делал тебе скрипку такую звонкую 

ичуткую?» (M. Горький.)  

14 «Я очень люблю эту работу», — сказал Сергей Иванович. (Л.Толстой.)  

15 «Вот ещё знакомый, Болконский, видите, мама?» — сказала Наташа, указываяна князя 

Андрея. (Л. Толстой.)  

16 «Ты волен, — дева говорит, — беги!» (А. Пушкин.) 

Упражнение № 2 Расставьте необходимые знаки препинания; замените, где нужно, 

строчные буквы прописными. Проанализируйте состав и структуру прямой речи и вводящих 

компонентов. 

1 всё мое сказало злато, всё мое сказал булат. (М. Лермонтов.)  

2 кумушка мне странно это да работала ль ты в лето говорит ей Муравей. (И. Крылов.)  

mailto:npk-nv-marina@mail.ru
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3 неужели думал я мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды. (М. 

Лермонтов.)  

4. Задыхаясь я крикнула шутка всё, что было уйдёшь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко и 

сказал мне не стой на ветру. (А. Ахматова.)  

5 как же вы поживаете спросила Екатерина Ивановна. ничего, живём понемножку ответил ей 

Старцев. (А. Чехов.)  

6 возьмём штурмом сказал Лефорт, взмахнув перчаткой. Головин уверенно поддакнул на ура 

возьмём. (А.Толстой.)  

7 поезжай, поезжай говорит седок. этак мы и до завтра не доедем. (А. Чехов.)  

8 господин Печорин закричал драгунский капитан вы здесь не для того, чтоб исповедовать.(М. 

Лермонтов.)  

9 на что ты надеялся, когда учитывал вексель слышит он металлическийголос. (А. Чехов.) 


