
19.03.2020 

№ 

п\п 

Предметы Преподаватель Дата 

выполнения 

задания  

Условия предоставления 

выполненных заданий 

1 Товароведение  Цимерман Анна 

Владимировна 

ДО 25.03.2020 Фото конспекта отправить 

на вайбер, ватсап или email: 

czimerman.anna@inbox.ru  

УКАЗАТЬ: ФИО, № группы. 

 

2 Охрана труда Титомир 

Наталья 

Васильевна 

До 23.03.2020 фото своей тетради в 

социальной сети Вконтакте 

личном сообщении указать 

предмет и  ФИО 

https://vk.com/id152728450  

 

3 Литература  Корбова 

Марина 

Александровна 

25.03.2020 Выполненные 

задания (фото своей тетради) 

отправить на электронную 

почту преподавателя:        

npknvmarina@mail.ru 

 

4 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных  

полуфабрикатов 

Титаренко 

Наталья 

Борисовна 

До 24.03.03 фото своей тетради в 

социальной сети Вконтакте 

личном сообщении указать 

предмет и  ФИО 

https://vk.com/id152728450  

 

5 Русский язык Корбова 

Марина 

Александровна 

До 25.03.20 Выполненные 

задания (фото своей тетради) 

отправить на электронную 

почту преподавателя:        

npknvmarina@mail.ru 

 

 География Башукова 

Лариса 

Валерьевна 

Для контроля и 

оценивания 

работы на 

уроке в срок до 

14.00 20 марта 

направить 

любым 

удобным для 

вас способом 

фото листов 

своей тетради с 

выполненными 

заданиями 

 сообщение в 

социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/id87457029 (в 

сообщении указать свою 

фамилию, имя и номер 

группы) 

 на 

электронную почту nmr@nv

pk.ru (в теме письма указать 

свою фамилию, имя и номер 

группы) 
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

Выполнить задание до 23.03.2020. до 14.00 высылаем фото. 

Фото конспекта отправить на вайбер, ватсап или email: czimerman.anna@inbox.ru  

УКАЗАТЬ: ФИО, № группы. 

Тема урока: Яйца и яйцепродукты 

1. Изучить  материал и законспектировать 

2. Зарисовать Схему строения яйца!!!  

3. Ответить на вопросы 

В зависимости от вида птицы различают яйца куриные, утиные, гусиные, 

индюшиные, перепелиные и др. В реализацию поступают в основном яйца куриные. Яйца 

водоплавающей птицы (уток и гусей) в свежем виде не употребляют, так как на их 

скорлупе могут быть микроорганизмы (группы сальмонелл), которые способны вызывать 

инфекционные заболевания. 

Яйца  один из наиболее ценных пищевых продуктов, добавление их в пищу не 

только увеличивает ее калорийность и питательность, но и значительно улучшает вкус. 

Химический состав яиц зависит от времени яйцекладки, породы птицы, ее возраста, 

кормов и т.д. Они содержат в среднем 1217% белка, 11,5% жира и 0,55;% углеводов. К 

ценнейшим пищевым веществам, которые входят в состав яйца, в первую очередь относят 

лецитин, необходимый для питания нервной и мозговой ткани человеческого организма. 

По количеству лецитина яйца превосходят даже такие высокопитательные продукты, как 

икра, коровье масло и молоко. По содержанию витаминов, в особенности витамина А, а 

также полноте усвоения (белки яйца усваиваются на 97%, а желтки полностью) яйца 

занимают одно из первых мест. Разнообразие минеральных веществ, входящих в их 

состав, также является большим пищевым достоинством. Благодаря этим качествам яйца 

широко применяются в детском и диетическом питании. 

Вес яйца колеблется в пределах от 45 до 65 г, что зависит от породы, 

разновидности птицы, ее возраста и т. п. На долю белка приходится примерно 57% веса 

яйца, желтка  33% и скорлупы 10%. 

Скорлупа состоит из твердых минеральных веществ. Под ней располагается 

плотная подскорлупная оболочка, затем белковая оболочка, которая покрывает белок яйца 

(рис.1.). 

 
Рис. 1. Строение куриного яйца: 

1  скорлупа; 2, 3  подскорлупные пленки; 4  белок; 5  желток; 6  воздушная 

камера; 7  градинки; 8  зародышевый диск 

Белок имеет три слоя различной плотности: наружный  жировой слой, средний  

плотный и внутренний, непосредственно прилегающий к оболочке желтка  жидкий. 

Наибольшая плотность белка является показателем его свежести, так как при хранении в 

первую очередь наблюдается разжижение белка. 
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Желток окружен тонкой прозрачной оболочкой; масса его также имеет слоистое 

строение. Снаружи размещается желток более светлый, он обладает меньшей плотностью. 

Слои светлого желтка перемежаются с желтком более желтой окраски, а центр заполнен 

светлым желтком. Окраска его зависит от корма, который получала птица, а также от 

сезона яйцекладки. 

На поверхности яйца находится зародыш, который в оплодотворенном яйце имеет 

вид небольшого круглого пятна беловатого оттенка. Яйца с зародышем, в котором 

образовались кровеносные сосуды, в пищу не используются. Неоплодотворенное яйцо 

содержит зародыш в виде продолговатого пятнышка. Яйца не обладают большой 

устойчивостью в хранении. Через поры скорлупы испаряется вода, и внутри яйца 

образуется пространство, заполненное воздухом, которое носит название пуга. Большая 

пуга, и в особенности перемещающаяся, является признаком лежалости яйца. С воздухом 

в яйцо проникают и микробы, вызывающие порчу продукта. Загрязненная скорлупа тоже 

способствует этому, так как грязь и сопутствующие ей микробы проникают внутрь… При 

длительном хранении в плохих условиях белок разжижается, желток всплывает и 

пристает к внутренней стороне скорлупы. Обычно в этом месте образуется плесень. Если 

яйцо долго хранится желток смешивается с белком и яйцо приобретает неприятный 

привкус «лежалости». 

Яйца плохо переносят резкие перепады температуры. При резком повышении на 

наружной поверхности образуется скопление влаги, которая способствует развитию 

микроорганизмов. При резком понижении температуры влага, выступающая на 

внутренней поверхности скорлупы, также способствует развитию микроорганизмов. 

Для сохранения свежести и доброкачественности яиц необходимо: 

а) хранить яйца в холодильнике при температуре от 1 до 2 °С; 

б) закладывать на хранение только яйца с чистой скорлупой; 

в) не закладывать на хранение теплые яйца; 

г) холодные яйца не переносить сразу в очень теплое помещение; 

д) проверять перед закладкой на хранение целость скорлупы, поскольку 

надтреснутые яйца портятся быстрее других (трещину, если она не заметна, легко 

обнаружить легким постукиванием одного яйца о другое  надтреснутое издает 

дребезжащий звук); 

е) не закладывать на хранение битые яйца, а реализовать их в кратчайшие сроки; 

ж) не помещать яйца рядом с остропахнущими продуктами. 

Если на предприятие общественного питания поступили яйца с загрязненной 

скорлупой, то их следует вымыть и обсушить, поместив в сухое чистое помещение. На 

хранение такие яйца закладывать не рекомендуется. 

В зависимости от сроков и способов хранения яйца подразделяются на 

диетические и столовые. Первые поступают в продажу не позднее чем через пять суток со 

дня яйцекладки, и имеют штамп с числом. 

Столовые яйца подразделяются на свежие, холодильниковые и известкованные. 

При нарушении требований, предъявляемых к диетическим, яйца переводят в следующую 

категорию и называют свежими. Яйца, хранившиеся в холодильнике до 30 суток, также 

считаются свежими. Яйца, хранившиеся в холодильнике свыше 30 суток, называются 

холодильниковыми. К известкованным относятся, яйца, которые хранят в известковом 

растворе. Все яйца, кроме свежих, малопригодны для приготовления: блюд, в рецептуру 

которых входят взбитые белки или отдельно белки и желтки. Холодильниковые и 



известкованные яйца годятся только в тесто. Последнею можно отличить по внешнему 

виду  у них хрупкая, неровная скорлупа лиловатого оттенка, покрытая мельчайшими 

частицами извести. При прикосновении к таким яйцам на руках остаются белые пятна. 

Классификация яиц 

В зависимости от сроков хранения и качества яйца куриные подразделяют 

на диетические (срок хранения не превышает 7 сут., не считая дня 

снесения); столовые (срок хранения не превышает 25 сут. Со дня сортировки) и яйца, 

хранившиеся в холодильниках не более 120 сут. На птицефабриках яйца сортируют не 

позднее одних суток после снесения. Яйца, заготовляемые потребительской кооперацией, 

поставляют на пункт сортировки не реже одного раза в декаду и сортируют, как столовые, 

 не позднее 2 сут. После поступления. 

Диетические и столовые яйца в зависимости от массы подразделяют на три 

категории: отборная (масса одного яйца не менее 65 г); первая (не менее 55 г); вторая (не 

менее 45 г). 

Требования к качеству яиц 

Качество яиц определяют визуально (состояние скорлупы), взвешиванием и 

овоскопированием (устанавливают высоту воздушной камеры, состояние белка и 

желтка). Диетические яйца должны иметь белок плотный, светлый, прозрачный; желток 

прочный, едва видимый, занимает центральное положение и не перемещается; воздушная 

камера неподвижная, высотой не более 4 мм. В столовых яйцах белок должен быть 

плотный или недостаточно плотный, светлый, прозрачный; желток прочный, 

малозаметный, может слегка перемещаться, допускается небольшое отклонение от 

центрального положения; в яйцах, хранившихся в холодильниках, желток 

перемещающийся; воздушная камера неподвижная (допускается некоторая подвижность), 

высота  не более 7 мм; для яиц, хранившихся в холодильниках,  не более 9 мм. Скорлупа 

яиц, поступающих в реализацию, должна быть чистой и неповрежденной, без следов 

крови, помета, загрязнений. Яйца не должны иметь посторонних запахов и содержать 

пестициды и радионуклиды. 

Для промышленной переработки используют: яйца массой от 35 до 45 г 

(называют мелкими); с поврежденной незагрязненной скорлупой без признаков течи 

(«насечка», «мятый бок»), а также яйца с поврежденной скорлупой и подскорлупной 

оболочкой с признаками течи при условии сохранения желтка (хранившиеся не более 

одних суток). 

Недопустимые дефекты яиц: красюк  полное смешение желтка с белком в 

результате разрыва желточной оболочки; тек  яйцо с поврежденной скорлупой и 

подскорлупной оболочкой, хранившееся более одних суток; кровяное кольцо  с наличием 

на поверхности желтка или в белке кровяных включений; затхлое яйцо  имеющее запах 

плесени или заплесневелую поверхность скорлупы; тумак  непрозрачное содержимое 

яйца в результате развития бактерий или плесени, имеет гнилостный запах; зеленая 

гниль  гнилостная порча, придающая белку зеленоватый цвет; миражное  яйцо, изъятое 

из инкубатора как неоплодотворенное; запашистое  яйцо с посторонним, 

неулетучивающимся запахом; выпивка  яйцо с частичным смешением желтка с белком; 

присушка  яйцо с присохшим к скорлупе желтком. 

Маркировка яиц 

Каждое диетическое яйцо маркируют красной, а столовые  синей краской 

штампом круглой или овальной формы. Столовые яйца допускается не маркировать. 



Категории диетических и столовых яиц обозначают: отборная  О, первая  1, вторая  2. 

На штампе указывают для диетических яиц категорию и дату сортировки (число и месяц), 

а столовых  только категорию. Мелкие яйца упаковывают отдельно с обозначением на 

этикетке «мелкие». Маркировка яиц должна быть четкой. 

Упаковка и хранение 

Яйца упаковывают в ящики из гофрированного картона или полимерные 

вместимостью по 360 штук с использованием бугорчатых прокладок. В реализацию могут 

поступать яйца, фасованные в картонные коробки или полимерные по 612 штук. 

Диетические и столовые яйца упаковывают отдельно по категориям. 

Диетические яйца хранят при температуре не ниже 0° и не выше 20°С; столовые  

при температуре не более 20°С; в холодильниках яйца хранят при температуре от О до 

2°С и относительной влажности воздуха 8588%. 

Продукты переработки яиц 

К ним относят мороженые яичные продукты и яичные порошки. Для их 

изготовления используют яйца всех категорий, в том числе и мелкие. Замороженная смесь 

яичных белков и желтков (без скорлупы) в естественном соотношении 

называется меланж. Замораживание проводят при температуре от 18 до 20°С в жестяных 

банках, покрытых лаком, емкостью до 10 кг и замораживают. Меланж в мороженом 

состоянии должен иметь темнооранжевый цвет, твердую консистенцию, после 

оттаивания  цвет от светложелтого до темнооранжевого, однородную 

консистенцию. Мороженый яичный желток имеет палевожелтый цвет, твердую 

консистенцию, после оттаивания  цвет от желтого до палевожелтого, консистенцию 

густую, но текучую. Мороженый яичный белок имеет цвет от беловатопалевого до 

желтоватозеленого, консистенцию твердую, после оттаивания  цвет палевый, 

консистенция жидкая, может быть не совсем однородная. Не допускаются обрывы 

градинок, осколки скорлупы и другие примеси. Характерной особенностью является 

наличие бугорка на замороженной поверхности. Его отсутствие свидетельствует о том, 

что продукт подвергался подтаиванию. Из физикохимических показателей в 

замороженных яичных продуктах определяют содержание жира, белков, кислотность, 

температуру в центре массы продукта. 

Хранят мороженые яичные продукты при температуре  12°С и относительной 

влажности воздуха 8085% до 8 мес., при 18°С  до 15 мес. 

Яичные порошки вырабатывают путем высушивания смеси белка и желтка (в 

естественной пропорции), белка, желтка и омлета (из яичной массы и молока в 

соотношении 1:1). Яичный порошок должен иметь однородный светложелтый цвет, 

порошкообразную структуру, допускаются единичные легко раздавливающиеся комочки. 

Вкус и запах, свойственные высушенному яйцу, растворимость яичного порошка  не 

менее 85%, массовая доля влаги  не более 9%; нормируется содержание жира, белка, 

золы, кислотность. В реализацию могут поступать фасованные яичные порошки в 

картонных пачках массой 100, 200, 250 г, весовой продукт  в фанерных барабанах, 

штампованных бочках массой нетто 25 кг, в герметичных жестяных банках до 10 кг. Не 

подлежат приемке яичные | сухие продукты подмоченные, увлажненные, с ослизлой 

поверхностью, плесенью, посторонними запахами, прогорклые, с измененным цветом. 

Хранят яичные сухие порошки при температуре от  2 до 10°С в герметичной таре 

12 мес., в негерметичной  8. При длительном хранении, особенно при высоких 

температурах, снижается растворимость порошков, изменяется цвет: он темнеет 



вследствие окисления каротиноидов, образования меланоидинов. В порошке может 

портиться жир, появляются прогорклые, салистые, рыбные запахи. 

Вопросы . 

1. Почему не допускаются в реализацию гусиные и утиные яйца? 

2. На какие категории и по каким признакам делят куриные яйца? 

3. С какими дефектами яйца не допускаются к реализации? 

4. Как можно отличить меланж, дважды замороженный? 

5. Условия и сроки хранения яичных порошков. 

 

ОХРАНА ТРУДА 

В срок до 23.03.2020 фото своей тетради в социальной сети "В контакте", в личном 

сообщении,  указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450  

 

Тема: КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ТРАВМЫ 

Задание : 

1. Изучить материал по теме : Классификация опасных и вредных 

производственных факторов 

2 Заполнить таблицу "Виды вредных производственных факторов" 

 п\п 

Вид ВПФ Состав ВПФ 

  

  

  

  

 

3.Дать определение  и перечислить  факторов "Напряженности труда" 

4.Заполнить  таблицу "Виды производственного травматизма" 

 п\п 

Вид травмы Характеристика 

  

  

5. Составить схему "Классификация травм по основным призакам 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И ТРАВМ 

Опасными и вредными производственными факторами называют факторы, 

воздействие которых на работника может привести к несчастному случаю (травме) или 

профессиональному заболеванию. 

Состояние производственного травматизма, профессиональной и 

производственнообусловленной заболеваемости — основные показатели 

результативности работы  по охране труда в  производ   I твенных подразделениях 

(бригаде, участке, цехе), на предприятии и в отрасли в целом. 

https://vk.com/id152728450


Производственный травматизм — это совокупность учтен ных в течение года 

травматических повреждений (травм), получен ных работающими в результате 

несчастных случаев на производстве. 

Травма — это повреждение в организме человека, вызванное действием опасных 

факторов внешней среды. 

Профессиональные заболевания — это специфические заболе вания, 

возникающие в результате длительного воздействия на ра оотающих характерных для 

данного производства или профессии внешних вредных факторов. 

Для правильной организации работы по обеспечению безопас ных условий труда 

необходимо знать опасные и вредные факторы, характерные для рассматриваемых 

рабочего места, профессии или производства, природу их воздействия на человека. 

Классификация опасных и вредных производственных факто ров по природе 

действия приведена на рис. 4.1. Эти факторы под разделяются на определяющие в 

основном безопасность условий труда и безопасность трудового процесса. 

Физически е факторы  подразделяются на следующие группы: 

 — движущиеся машины, механизмы, незащищенные подвиж ные элементы 

оборудования, перемещающееся сырье, элементы конструкций, оборудования, исходные 

материалы, готовая продук ция, падающие предметы; 

— повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов, воздуха рабочей зоны, строительных конструкций; 

— повышенная или пониженная влажность, подвижность воз духа, его 

ионизация; 

— повышенное напряжение электрического тока, повышен ный потенциал 

статического электричества; 

— повышенный уровень шума, вибрации и ультразвука; 

— повышенный уровень ультрафиолетовой, инфракрасной радиации, 

электромагнитных, радиоактивных и других излучений;  

 — недостаточность естественного или искусственного освещения, повышенная 

яркость света, пульсация светового потока; 

— острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности оборудования и 

инструмента; 

— расположение рабочих мест на значительной высоте от пола (земли). 

Химические факторы  подразделяются на следующие группы: 

 — общетоксического действия, вызывающие отравление человека; 

.  раздражающего действия, т.е. воздействующие на слизистые оболочки носа, 

полости рта, глаз; 

— сенсибилизирующего и аллергического действия, т. е. измененние 

чувствительность к раздражителям; 

 — мутагенного действия, т.е. приводящие к наследственным и (менониям изза 

влияния на гены клеток; 

  влияющие на репродуктивную способность человека. 

Биологические факторы подразделяются на патогенные  (болезнетворные)  

микроорганизмы и  макроорганизмы 

Первые могут попасть в организм человека в виде: 

1 — бактерий;  



2 — вирусов; 

3 — грибов, т. е. микроорганизмов, вызывающих грибковые заболевания. 

П с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и е фа кт ор ы подразделяются на физические 

нагрузки, характеризующие тяжесть труда, и нервнопсихологические нагрузки, 

напряженность труда. 

Тяжесть труда определяется: 

1 — статическими мышечными нагрузками, т.е. величиной требуемого усилия и 

промежутком времени смены, в течение которого работающий находится в вынужденной 

позе; 

2 — динамическими мышечными нагрузками, которые оценива ются 

затрачиваемой мощностью на выполнение работы, макси мальной или суммарной 

массой груза, перемещаемого за смену; 

3 — гиподинамией, т. е. малоподвижной работой; 

4 — гипокинезией, т.е. работой при отсутствии или незначительных 

физических нагрузках. 

Напряженность трудового процесса определяется: 

1 — нагрузками интеллектуального характера; 

2 — сенсорными нагрузками; 

3 — монотонностью нагрузок; 

4 — эмоциональной нагрузкой; 

5 — режимом труда. 

В зависимости от характера действия внешнего опасного фактора и его 

последствий травмы подразделяются на физические (теле сные) и психические 

(моральные). 

К физическим травмам относятся: 

• механические — ушибы, порезы, раны и переломы, по лученные 

при падении человека или нанесении ему уда ров, порезов, сдавливаний, растяжений; 

• термические — ожоги, обморожения, тепловые удары от воздействия 

теплоты (или холода) нагретых (или охлаж денных) поверхностей оборудования, 

окружающей про изводственной среды, высокой температуры жидкостей, пара, 

электрической дуги, искр, пламени; 

• электрические — судороги мышц, паралич сердца и легких при 

воздействии тока промышленной частоты, шагового напряжения или атмосферного 

электриче ства; 

• химические — ожоги, острые отравления, удушье при контактах с 

кислотами, щелочами, ядами, хладагентами, моющими или дезинфицирующими 

веществами. 

К психическим травмам относятся испуг, страх, шок, паника, не соответствующее 

обстановке поведение, вызванное расстройством центральной нервной системы в 

результате воздействия на психи ку аварийных и других критических производственных 

ситуаций, переутомления от физических, умственных или эмоциональных нагрузок. 

Травмы классифицируют по ряду признаков, основные из которых — тяжесть 

повреждений, потеря трудоспособности и исход травмирования. По степени тяжести 

повреждений, полученных при несчастных случаях, травмы разделяют на легкие, 

тяжелые и смертельные. Тяжесть травм устанавливает лечебное учреждение. 



ЛИТЕРАТУРА 
Выполнить задание до 25.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npknvmarina@mail.ru 

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

Урок  литературы на тему:  

« Кутузов и Наполеон в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 

«Нет величия там, где нет простоты, 

добра и правды». 

Л. Н. Толстой. 

 

Кутузов и Наполеон – нравственные полюсы романаэпопеи: автором 

утверждается величие полководца народной войны и развенчивается командующий 

армией грабителей, мародеров и убийц. 

Народ в понимании Толстого – решающая сила в истории. Поэтому главным 

критерием нужности или ненужности человека в войне 1812 года является отношение к 

народу. 

У Толстого был свой взгляд на роль личности в истории. Роль личности в истории 

ничтожно мала. Даже самый гениальный человек не может по своему желанию 

направлять движение истории. Ее творят массы, народ, а не отдельная личность, 

возвысившаяся над народом.  

Проблема личности и народа в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

В “Войне и мире” Толстой поднял вопрос о роли личности и народа в истории. 

Перед Толстым стояла задача — осмыслить художественно и философски войну 1812 г.: 

“Правда этой войны в том, что она выиграна народом”. 

Увлекшись мыслью о народном характере войны, Толстой не смог решить 

вопроса о роли личности и народа в истории; в 3 части 3го тома Толстой вступает в спор 

с историками, утверждающими, что ход всей войны зависит от “великих людей”. Толстой 

старается убедить, что судьба человека зависит не от их воли. 

Изображая Наполеона и Кутузова, писатель, почти никогда не показывает их в 

сфере государственной деятельности. Он сосредоточивает свое внимание на тех 

свойствах, которые характеризуют его как руководителя масс. Толстой считает, что не 

гениальный человек руководит событиями, а события руководят им. Толстой рисует совет 

в Филях как совет, не имеющий смысла, ведь Кутузов уже решил, что Москва должна 

быть оставлена: “Властью, врученной мне государем и отечеством, — приказ отступать”. 

Конечно, это не так, никакой власти у него нет. Уход из Москвы предрешен. Не во власти 

отдельных лиц решать, куда повернется история. Но Кутузов сумел понять эту 

историческую неизбежность. Эту фразу говорит не он, его устами говорит судьба. 

Толстому так важно убедить читателя в правильности своих взглядов на роль личности и 

народных масс в истории, что он считает необходимым прокомментировать каждый 

эпизод войны с позиции этих взглядов. Мысль не развивается, а иллюстрируется новыми 

фактами в истории войны. Любое историческое событие являлось следствием 

взаимодействия тысяч человеческих воль. Один человек не может предотвратить то, что 

должно совершиться из стечения множества обстоятельств. Наступление стало 

необходимостью по множеству причин, сумма которых привела к Тарутинскому 



сражению. Главная причина — дух армии, дух народа, который оказал решающее 

значение на течение событий. 

Толстой хочет самыми разнообразными сравнениями подчеркнуть, что великие 

люди уверены, будто судьба человечества в их руках, что простые люди не говорят и не 

думают о своей миссии, а делают свое дело. Личность бессильна чтолибо изменить. 

История встречи Пьера с Каратаевым есть история встречи с народом, образное 

выражение Толстого. Толстой вдруг увидел, что истина — в народе, а потомуто познал 

ее, сблизившись с крестьянами. Пьер должен прийти к этому итогу с помощью Каратаева. 

Толстой решил это на последнем этапе романа. Роль народа в войне 1812 года — главная 

тема третьей части. Народ — главная сила, определяющая судьбу войны. Но народ и не 

понимает и не признает игры в войну. Война ставит перед ним вопрос о жизни и смерти. 

Толстой — историк, мыслитель, приветствует партизанскую войну. Заканчивая роман, он 

воспевает “дубину народной воли”, считая народную войну выражением справедливой 

ненависти к врагу. 

В “Войне и мире” Кутузов показан не в штабе, не при дворе, а в суровых условиях 

войны. Он производит смотр, ласково говорит с офицерами, солдатами. Кутузов большой 

стратег, он использует все средства, чтобы спасти армию. Посылает отряд во главе с 

Багратионом, запутывает французов в сетях их собственной хитрости, приняв 

предложение о перемирии, энергично продвигает армию на соединение с войсками из 

России. Во время сражения он не был просто созерцателем, а выполнял свой долг. 

Русские и австрийские войска потерпели поражение. Кутузов был прав — но осознание 

этого не смягчило его скорби. На вопрос: “Вы ранены?” — он ответил: “Рана не здесь, а 

вот где!” — и указал на бегущих солдат. Для Кутузова это поражение было тяжелой 

душевной раной. Приняв командование армией, когда началась война 1812 г., Кутузов 

первой своей задачей поставил поднять дух армии. Он любит своих солдат. Бородинское 

сражение показывает Кутузова как активного, исключительно волевого человека. Своими 

смелыми решениями он влияет на ход событий. Несмотря на победу русских при 

Бородино, Кутузов видел, что защищать Москву нет никакой возможности. Вся последняя 

тактика Кутузова определена была двумя задачами: первая — уничтожение врага; вторая  

сохранение русских войск, ибо его цель — не личная слава, а выполнение воли народа, 

спасение России. 

Кутузов показан в различных ситуациях жизни. Своеобразна портретная 

характеристика Кутузова  “огромный нос”, единственный зрячий глаз, в котором 

светились мысль и забота. Толстой неоднократно отмечает старческую тучность, 

физическую слабость Кутузова. А это свидетельствует не только о его возрасте, но и о 

тяжелых воинских трудах, долгой боевой жизни. Выражение лица Кутузова передает 

сложность внутреннего мира. На лице лежит печать озабоченности перед решающими 

делами. Необычайно богата речевая характеристика Кутузова. С солдатами он говорит 

простым языком, изысканными фразами — с австрийским генералом. Характер Кутузова 

раскрывается через высказывания солдат и офицеров. Всю эту многогранную систему 

приемов построения образа Толстой как бы подытоживает прямой характеристикой 

Кутузова как носителя лучших черт русского народа. 

Описание образа Наполеона в романе. 
 Образ Наполеона раскрывается Толстым с ПОЗИЦИЙ «мысли народной». С. 

П. Бычков писал: «В войне с Россией Наполеон выступал в роли захватчика, 

стремившегося поработить русский народ, он был косвенным убийцей многих людей, эта 



мрачная деятельность и не давала ему, по мысли писателя, права на величие». «Круглый 

живот», «жирные ляжки коротких ног», «белая пухлая шея», «потолстевшая короткая 

фигура» с широкими, «толстыми плечами»  вот характерные черты внешности 

Наполеона. При описании утреннего туалета Наполеона накануне Бородинского сражения 

Толстой усиливает разоблачительный характер первоначальной портретной 

характеристики императора Франции: «Толстая спина», «обросшая жирная грудь», 

«выхоленное тело», «опухшее и желтое» лицо, «толстые плечи»  все эти детали рисуют 

человека, далекого от трудовой жизни, разжиревшего, глубоко чуждого основам народной 

жизни. 

Наполеон был эгоистически самовлюбленным человеком, самонадеянно 

считавшим, что вся вселенная повинуется его воле. Люди для него не представляли 

интереса. Писатель с тонкой иронией, иногда переходящей в сарказм, разоблачает 

претензии Наполеона на мировое господство, его постоянное позирование для истории, 

его актерство. Наполеон все время играл, в его поведении и словах не было ничего 

простого и естественного. Это выразительно, показано Толстым в сцене любования 

Наполеона портретом сына на Бородинском поле. 

 Разумеется, это было чистое актерство. Он не выражал здесь искренних 

чувств «отеческой нежности», а именно позировал для истории, лицедействовал. Эта 

сцена ярко раскрывает самонадеянность Наполеона, полагавшего, что с занятием Москвы 

будет покорена Россия и осуществятся его планы завоевания мирового господства. 

 Как игрока и актера писатель изображает Наполеона и в ряде последующих 

эпизодов. Накануне Бородина Наполеон произносит: «Шахматы поставлены, игра 

начнется завтра». В день битвы после первых пушечных выстрелов писатель замечает: 

«Игра началась». Далее Толстой доказывает, что эта «игра» стоила жизни десяткам тысяч 

людей. Так раскрывался кровавый характер войн Наполеона, стремившегося поработить 

мир. 



Описание образа Кутузова в романе, как народного полководца 

На страницах романа «Война и мир» Толстой развивает свою теорию о народе и личности 
в истории. Утверждая определяющую роль народа, Толстой совершенно отрицает роль 
личности. Он убежден, что «стихийная сила масс исключает какую бы то ни было 
возможность воздействовать на ход истории волей одного человека». Ход событий 
предопределен свыше и поэтому человек не в состоянии внести какиелибо существенные 
изменения в процесс истории — такова философскоисторическая концепция Толстого. 

Образ Кутузова в романе от начала до конца построен в соответствии с убеждением 
Толстого, что дело войны шло, «никогда не совпадая с тем, что придумывали люди, а 
вытекая из сущности отношения масс». 

Толстой делает Кутузова выразителем своих взглядов. Основу их составляет сознание, что 
творцом истории, исторических событий является народ, а не отдельные личности, и что 
всякие рационалистически построенные теории, как бы хороши они ни казались, — ничто 
перед силой, которой является настроение и дух народной массы. 

«Долголетним военным опытом Кутузов знал и старческим умом понимал, что 
руководить сотнями тысяч людей, борющихся со смертью, нельзя одному человеку, и 
знал, что участь сражения решают не распоряжения главнокомандующего, не место, на 
котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, 
называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил ею…». Толстой 
приписал Кутузову и свой ошибочный, фаталистический взгляд на историю, согласно 
которому исход исторических событий заранее предрешен. Андрей Болконский говорит о 
Кутузове: «Он ничего не придумывает, ничего не предпринимает, но он все выслушает, 
все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего 
вредного не позволит. Он понимает, что есть чтото сильнее и значительнее его воли, это 
неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значения и ввиду 
этого значения умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной воли». 

Подчиняясь своей философии, Толстой делает Кутузова фаталистом, в известной мере 
пассивно следующим за ходом событий. Писатель не показывает того, как Кутузов после 
сдачи Москвы готовил армию к борьбе, как осуществлял свой план разгрома войск 
Наполеона. Художникреалист, Толстой порой всетаки преодолевал философию 
фатализма, и в ряде существенных черт Кутузов показан исторически верно: он обладает 
большим стратегическим мастерством, долгие ночи продумывает план кампании, 
выступает активным деятелем, за внешним спокойствием скрывается громадное волевое 
напряжение. 

Важнейшая черта Кутузова — патриотизм. Он русский человек и глубоко страдает, видя 
тяжелое положение родины, спасение ее он считает целью своей жизни, он верит в победу 
русского народа. «Дай срок, дай срок, будут у меня французы лошадиное мясо есть». 
Узнав, что Наполеон ушел из Москвы, Кутузов смеется и плачет одновременно, повторяя: 
«Спасена Россия!» 

Кутузов бережет солдат, ведет борьбу с царем, придворными и штабными генералами. Его 
любят солдаты и офицеры, он — истинно народный полководец. Царь должен был 
назначить его главнокомандующим по требованию народа. Кутузов знает армию и законы 
войны, он может предусмотреть ход событий, так как учитывает моральное состояние 
войск. Главный источник его мудрости — связь с народом, а великая цель —
освобождение России. 

Вывод: 

 Объяснение роли личности в истории мы видим в словах самого автора: “Нет 

величия там, где нет простоты, добра и правды”. Проявился личностный подход к роли 

исторического деятеля, объяснимый мировоззренческими взглядами писателя, убежденного в 

том, что победа над врагом заключена в духе народа; а  движущей силой истории, по мнению 

Толстого, всегда является народ. 

Домашнее задание:  

1. Используя материал лекции заполнить таблицу. 

Критерии сравнения Кутузов Наполеон 

Идея 
  

Отношение к людям 
  

Внешность 
  

Манера поведения 
  

Отношение к битве 
  

Руководство сражением 
  

http://www.testsoch.com/velikaya-pobeda-v-mae-1945-goda-po-tvorchestvu-v-bykova/


Я – реализация 
  

Мотив деятельности 
  

2. Ответить письменно на вопрос: Как Л.Н.Толстой относился к роли личности в 

истории?  

 
ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

Преподаватель: Титаренко Наталья Борисовна 

До 24.03.2020  предоставить фото своей тетради в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450  

 

Тема : Практическая работа. Решение задач по теме приготовление полуфабрикатов 

из птицы. 

Задание:  Изучить материал конспекта, примеры решения задач, решить 

предложенные задачи с использованием справочной таблицы.  

Расчеты при механической кулинарной обработке сельскохозяйственной 

птицы  

В предприятиях общественного питания сельскохозяйственная птица поступает, 

как правило, потрошеной или полупотрошеной, в охлажденном или мороженом виде, 

дичь – в пере, непотрошенной. 

Количество отходов, получаемых при обработке сельскохозяйственной птицы, 

дичи зависит от следующих факторов: 

• вида птицы; 

• категории упитанности; 

• вида промышленной обработки (потрошеная, полупотрошеная). 

В рецептурах на изделия из птицы, помещенных в Сборниках рецептур, масса 

нетто и выход готового изделия рассчитываются, исходя из поступления птицы 

полупотрошеной II категории. 

Для определения выхода тушки, подготовленной к кулинарной обработке (массы 

нетто), отходов и пищевых обработанных субпродуктов пользуются данными таблицы 

«Нормы выхода тушки, отходов и пищевых обработанных субпродуктов при холодной 

обработке сельскохозяйственной птицы». 

Для определения выхода мякоти с кожей или без кожи при холодной обработке 

сельскохозяйственной птицы, кролика пользуются данными таблиц «Нормы выхода 

мякоти при холодной обработке сельскохозяйственной птицы», «Нормы выхода мякоти 

при холодной обработке кролика». 

В рецептурах на изделия из дичи и кролика, помещенных в Сборниках рецептур, 

масса нетто и выход готового изделия рассчитываются, исходя из поступления, дичь 

пернатая, кролик потрошеный II категории. 

Расчеты по дичи затруднены тем, что в рецептуре часто указан не вес 

полуфабриката, а закладка в штуках: 1/2, 1/3, 1/4 и т.д. 

Тушки могут иметь различный вес. Закладка в штуках дана из расчета среднего 

веса дичи с тем, чтобы обеспечить нужный выход готового изделия (125 г, 100 г, 75 г). 

При этом принят следующий примерный средний расчетный вес тушки (в г): рябчик и 

https://vk.com/id152728450


куропатка серая без пера – 320, тетерев без пера – 1000, куропатка белая – 500, глухарь – 

1800, фазан без пера – 850. 

Если вес дичи значительно отличается от указанной в таблице «Расчет расхода 

сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из пернатой дичи», средней массы, ее 

делят на иное количество порций соответственно предусмотренному выходу.  

 

Примеры решения типовых задач 

Пример 1 (на определение отходов и потерь при кулинарной обработке 

сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика) 

Определить количество пищевых отходов при обработке 250 кг гусей 

полупотрошеных I категории. 

Дано: 

Мб = 250 кг 

%пищ.отх = 

23 

 

Найти: 

Мпищ. отх 

Решение: 

1. Согласно таблице «Нормы выхода тушки отходов и 

пищевых обработанных субпродуктов при холодной обработке 

сельскохозяйственной птицы» процент пищевых отходов у гусей 

полупотрошеных I категории составляет 23%. 

2. Находим количество пищевых отходов, полученных при 

обработке 250 кг гусей полупотрошеных I категории по формуле: 

)(5,57
100

23250

100

% .

. кг
М

М отхпищб

отхпищ 





  

Ответ: при обработке 250 кг гусей полупотрошеных I категории получается 57,5 

кг пищевых отходов.  

Пример 2 (на определение массы нетто при кулинарной обработке 

сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика) 

Определить массу нетто цыплятбройлеров, если масса брутто 200 кг. 

Дано: 

Мб = 200 кг 

%отх = 26,1 

 

Найти: Мн 

Решение: 

1. Согласно таблице «Нормы выхода тушки отходов и 

пищевых обработанных субпродуктов при холодной обработке 

сельскохозяйственной птицы» процент общих отходов и потерь 

составляет 26,1%. 

2. Находим массу обработанных цыплятбройлеров по 

формуле: 

)(75,184
100

)1,26100(250

100

)%100(
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М отхб
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Ответ: масса обработанных цыплятбройлеров 184,75 кг.  

Пример 3 (на определение массы брутто при кулинарной обработке 

сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика) 

Определить массу брутто кур полупотрошеных I категории для получения 68 кг 

мякоти без кожи. 



Дано: 

Ммяк. б/к = 68 

кг 

%мяк. б/к = 34 

 

Найти: Мб 

Решение: 

1. Согласно таблице «Нормы выхода мякоти при холодной 

обработке сельскохозяйственной птицы» определяем массу мякоти 

без кожи в процентах к птице массой брутто – 34%. 

2. Находим массу брутто кур полупотрошеных I категории 

по формуле: 
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Ответ: масса брутто кур полупотрошеных I категории 103,03 кг.  

 

Пример 4 (на определение количества порций, изделий, изготовленных из 

заданного количества сырья) 

Сколько порций полуфабриката для блюда «Сациви из индейки» (вес порции 141 

г – нетто) можно приготовить из 20 кг индейки потрошеной I категории. 

Дано: 

Мб = 20 кг 

%вых. туш. = 

91,8 

М1 пор = 

0,141 кг 

 

Найти: 

Количество 

порций  

Решение: 

1. Согласно таблице «Нормы выхода тушки отходов и 

пищевых обработанных субпродуктов при холодной обработке 

сельскохозяйственной птицы» определяем  выход тушки (в 

процентах), подготовленной к кулинарной обработке – 91,8%. 

2. Находим массу нетто обработанной тушки индейки  по 

формуле: 

)(36,18
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3. Определяем количество порций полуфабрикатов, 

выходом одной порции 0,141 г нетто в 18,36 кг  

обработанной тушки индейки: 

18,36 : 0,141 = 130 (порций) 

Ответ: из 20 кг индейки потрошеной I категории можно приготовить 130 порций 

полуфабрикатов для блюда «Сациви из индейки».  

Задачи: 

1. Определить количество пищевых обработанных отходов при обработке 60 кг 

уток полупотрошеных I категории 

2. Какое количество субпродуктов, отходов и потерь можно получить при 

обработке 34 кг утки полупотрошеной II категории? 

3. Найти количество отходов при обработке 30 кг кур полупотрошеных I 

категории. 

4. Определить количество общих отходов, полученных при обработке индейки 

полупотрошеной, если масса нетто индейки после обработки составила 56 кг. 

5. Определить выход мякоти с кожей при обработке 30 кг индеек потрошеных II 

категории. 

Таблица  – Нормы выхода при холодной обработке сельскохозяйственной птицы в % от 

общей массы продуктов  

Птица и способ промышленной 

обработки 

1 категория 2 категория 

мякоть с мякоть мякоть с мякоть 



кожей без кожи кожей без кожи 

Куры: 

полупотрошеные 

потрошеные  

Индейки: 

полупотрошеные 

потрошеные  

Бройлерыцыплята: 

полупотрошеные 

Гуси: 

полупотрошеные 

потрошеные  

Утки:  

полупотрошеные 

потрошеные  

 

47 

60 

 

56 

70 

 

43 

 

58 

67 

 

46 

64 

 

34 

43 

 

47 

59 

 

32 

 

50 

57 

 

21 

29 

 

48 

62 

 

49 

62 

 

41 

 

51 

61 

 

41 

57 

 

36 

46 

 

41 

52 

 

31 

 

43 

51 

 

19 

28 

 
 

Русский язык      

Выполнить задание до 25.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npknvmarina@mail.ru 

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

Тема урока: Глагол как часть речи 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Составить конспект по теме: Глагол как часть речи.  

3. Выполнить практические задания 

Теоретический материал по теме: 

Грамматическое значение: 

Глагол  самостоятельная часть речи, обозначающая действие или состояние в их 

отношении к лицу или предмету и отвечающая на вопросы что делать? Что сделать? 

В русском языке имеются глаголы со значением состояния. Эта большая группа 

делится на подгруппы: глаголы психического состояния и глаголы интеллектуального 

состояния. К глаголам психического состояния можно отнести: глаголы эмоционального 

настроения (например, сердиться), глаголы эмоционального переживания (например, 

волноваться), глаголы эмоционального отношения (например, ненавидеть). К глаголам 

интеллектуального состояния можно отнести: глаголы мышления (например, думать), 

глаголы решения (например, решиться), глаголы понимания (например, понимать). 

II. Морфологические признаки 

ПОСТОЯННЫЕ ПРИЗНАКИ: 

1. Вид 

 Категория вида является специфической грамматической характеристикой 

слов этой части речи. Вид глагола — категория, показывающая характер протекания 

действия во времени, выражающая отношение действия к его внутреннему пределу, 



ограниченность или неограниченность действия. Каждая глагольная форма обязательно 

обладает видом. 

В русской морфологии различают у глаголов два вида: совершенный вид, 

несовершенный вид.  

 Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос что сделать? Они называют 

действие, ограниченное пределом в какойлибо момент его осуществления; обозначают 

результат, законченность всего действия или его фазы.   

Например:  Что сделать? Решиться 

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать? Эти слова 

обозначают действие в протяженности, без указания на его предел; незаконченность 

действия. Например: 

Что делать? Любить, ненавидеть 

2. Категория переходности – непереходности  

Переходные глаголы обозначают действие, переходящее на предмет, название 

которого ставится в В.п. без предлога: 

 Любит ведь она моего ребенка,  подумал он, увидев изменение ее лица во время 

крика ребенка,  моего ребенка. 

Непереходные глаголы обозначают действие, не переходящее непосредственно на 

другой предмет: Он улыбнулся жене, как должен улыбнуться муж при встрече с женой, 

с которой он только что виделся, и поздоровался с княгиней и остальными знакомыми, 

воздав каждому должное, то есть пошутив с дамами и перекинувшись приветствиями с 

мужчинами. 

3. Категория возвратности 

Среди непереходных глаголов есть глаголы с суффиксом –сь/ся – возвратные 

глаголы 

Например: Он улыбнулся жене, как должен улыбнуться муж при встрече с 

женой, с которой он только что виделся, и поздоровался с княгиней и остальными 

знакомыми, воздав каждому должное, то есть пошутив с дамами и перекинувшись 

приветствиями с мужчинами. 

В данном контексте глагол улыбнулся является возвратным 

 Любит ведь она моего ребенка,  подумал он, увидев изменение ее лица во время 

крика ребенка,  моего ребенка. 

А в этом контексте глагол любить является невозвратным 

НЕПОСТОЯННЫЕ ПРИЗНАКИ: 

1. Спряжение (Изменение глагола по лицам и числам): 

Ко IIому спряжению относятся  все глаголы на ить, кроме брить, стелить 

 семь глаголов на еть: терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, видеть, 

смотреть 

 четыре глагола на ать: гнать, держать, дышать, слышать 

Например, глагол эмоционального отношения любить мы отнесем ко II 

спряжению 

Ко Iому спряжению относятся остальные глаголы на –еть, ать, оть, ыть, ять 

Например, в эту группу мы можем отнести глагол мышления думать, размышлять 

 



К разноспрягаемым (спрягающимся частично по первому, частично по второму 

спряжениям) глаголам относятся глаголы 

хотеть 

Я хочу, ты хочешь  Iое спряжение 

он хочет, мы хотим, вы хотите, они хотят  IIое спряжение 

бежать 

я бегу, ты бежишь, он бежит, мы бежим, вы бежите  IIое спряжение 

они бегут  Iое спряжение 

2. Наклонение: 

1. Изъявительное (реальный факт). 

Нет, вы правы,  сказала она медленно, с отчаянием взглянув в его холодное 

лицо. – Вы правы. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я 

люблю его, я его любовница, я не могу переносить, я ненавижу вас… Делайте со мной, 

что желаете… 

2. Повелительное (побуждение к действию). 

— Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось бог даст. Очень мучаются, и 

смотреть жалости, да и все в доме навынтараты пошло. Детей, сударь, пожалеть надо. 

Повинитесь, сударь. Что делать! Люби кататься…. 

3. Сослагательное (действие, которое могло бы иметь место при определенных 

условиях): мог бы. 

— Ах, перестань! Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как 

будут злоупотреблять ими. Изо всего евангелия только и помнят эти слова. Впрочем, я 

говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. 

Ты пауков боишься, а я этих гадин. Ты ведь, наверно, не изучал пауков и не знаешь их 

нравов: — так и я. 

3. Время: 

 Настоящее, прошедшее, 

 Ах, оставьте, оставьте меня!  сказала она и, вернувшись в спальню, села опять 

на то же место, где она говорила с мужем, сжав исхудавшие руки с кольцами, 

спускавшимися с костлявых пальцев, и принялась перебирать в воспоминании весь 

бывший разговор. "Уехал! Но чем же кончил он с нею?  думала она.  Неужели он видает 

ее? Зачем я не спросила его? Нет, нет, сойтись нельзя. Если мы и останемся в одном доме 

 мы чужие. Навсегда чужие!"  повторила она опять с особенным значением это страшное 

для нее слово. "А как я любила, боже мой, как я любила его!.. Как я любила! И теперь 

разве я не люблю его? Не больше ли, чем прежде, я люблю его? Ужасно, главное, то..."  

начала она, но не докончила своей мысли, потому что Матрена Филимоновна высунулась 

из двери. 

 Будущее простое 

 "Варвара Андреевна, когда я был еще очень молод, я составил себе идеал 

женщины, которую я полюблю и которую я буду счастлив назвать своею женой. Я 

прожил длинную жизнь и теперь в первый раз встретил в вас то, чего искал. Я люблю вас 

и предлагаю вам руку". 

 Будущее сложное: 

  Помни, Анна: что ты для меня сделала, я никогда не забуду. И помни, что я 

любила и всегда буду любить тебя, как лучшего друга! 



III. Синтаксическая функция глагола: 

Практические задания: 

1. Определите синтаксическую роль инфинитива: 

1) Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, 

каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося 

человека.  

2) Княгине слишком страшно было думать, как много она виновата пред дочерью, 

и она рассердилась.  

3) Желание любить охватило всю ее душу.  

4) Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшие основания, то я тебя 

прошу подумать и, если сердце тебе говорит, высказать мне... 

5) Она уедет от него страдать.  

6) Думать о ней день и ночь – его обычное состояние.  

Вывод: глагол может играть любую синтаксическую роль в предложении. 

2. Найти в тексте все глаголы, записать их в таблицу, определить все 

морфологические признаки:  

Теперь, когда над ним висело открытие всего, он ничего так не желал, как того, 

чтоб она, так же как прежде, насмешливо ответила ему, что его подозрения смешны и не 

имеют основания. Так страшно было то, что он знал, что теперь он был готов поверить 

всему. Но выражение лица ее, испуганного и мрачного, теперь не обещало даже обмана. 

 Может быть, я ошибаюсь,  сказал он.  В таком случае я прошу извинить меня. 

 Нет, вы не ошиблись,  сказала она медленно, отчаянно взглянув на его холодное 

лицо.  Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о 

нем. Я люблю его, я его любовница, я не могу переносить, я боюсь, я ненавижу вас... 

Делайте со мной что хотите. 

И, откинувшись в угол кареты, она зарыдала, закрываясь руками. Алексей 

Александрович не пошевелился и не изменил прямого направления взгляда. Но все лицо 

его вдруг приняло торжественную неподвижность мертвого, и выражение это не 

изменилось во все время езды до дачи. Подъезжая к дому, он повернул к ней голову все с 

тем же выражением. 

 Так! Но я требую соблюдения внешних условий приличия до тех пор,  голос его 

задрожал,  пока я приму меры, обеспечивающие мою честь, и сообщу их вам. 

3. Работа с тестами: 

1. Какие морфологические признаки имеет глагол? 

А) падеж, наклонение, род; 

В) склонение, лицо, время; 

С) вид, наклонение, время, лицо, число; 

D) род, число, падеж; 

E) склонение, лицо, время, род, число, падеж. 

2. Выберите вариант с переходным глаголом: 

А) Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить 

любовью жену, как бы ты ни уважал ее. 

B) Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей 

привлекательности.  



C)   Как царской милости не радоваться!  сказал швейцар строго и серьезно. 

D)  И эта доброта противная, за которую все так любят его и хвалят; я ненавижу 

эту его доброту",  подумала она. 

3. Определите наклонение глаголов: люби, любил бы, ненавижу. 

А) условное, повелительное, изъявительное; 

B) изъявительное, условное, повелительное; 

C) повелительное, условное, изъявительное; 

D) изъявительное, повелительное, условное; 

E) условное, изъявительное, повелительное. 

4. Какие глаголы относятся к разноспрягаемым? 

А) ненавидеть 

B) бежать, хотеть; 

C) хотеть 

D) решать 

E) все глаголы эмоционального переживания 

5. Выберите вариант с глаголами I спряжения: 

A) размышлять 

B) мыслить 

C) соображать 

D) решить 

E) решать 

6. Выберите варианты с глаголами II спряжения: 

А) любить 

B) ненавидеть 

C) решать 

D) улыбаться 

E) улыбаться 

 

ГЕОГРАФИЯ 

105 группа 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Тема урока: Взаимодействие человечества и природы. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (19.03.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 4 Природноресурсный потенциал и 

ресурсообеспеченность по теме занятия https://resh.edu.ru/subject/lesson/6440/main/8105/ . 

3. Напишите в тетрадь https://resh.edu.ru/subject/lesson/6440/conspect/8100/ . 

4. Выполните тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6440/train/8109/ . Сделайте скрин страницы с результатом 

 

Для контроля и оценивания работы на уроке в срок до 14.00 20 марта 

направить любым удобным для вас способом 

фото листов своей тетради с выполненными заданиями 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6440/main/8105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6440/conspect/8100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6440/train/8109/


 сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в 

сообщении указать свою фамилию, имя и номер группы) 

 на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать свою 

фамилию, имя и номер группы) 

 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru

	Состояние производственного травматизма, профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости — основные показатели результативности работы  по охране труда в  производ-   I твенных подразделениях (бригаде, участке, цехе), на предприятии и в отрасли в целом. 
	ЛИТЕРАТУРА 
	Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

	Урок  литературы на тему:  
	« Кутузов и Наполеон в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 
	«Нет величия там, где нет простоты, 
	добра и правды». 
	Л. Н. Толстой. 
	Проблема личности и народа в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 
	Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 




