РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Составит конспект по теме «Имя существительное как часть речи»
2. Выполните задания:
Задание 1. Определите род данных существительных.
Авокадо, алоэ, бандероль, бра, вуаль, вуз, Гоби, денди, жабо, желе, имбирь, казино, кофе,
кашне, кашпо, кольраби, какао, маэстро, меню.
Задание 2. Определите род имен существительных. Спишите, раскрывая скобки.
1) У стены стоит (черный) рояль. 2) На ужин мы приготовили (жареный) картофель. 3)
Чтобы крыша не текла, ее нужно накрыть (толь). 4) Друг пригласил меня на чашечку
(черный) кофе. 5) Для прослойки торта можно использовать (яблочный) повидло. 6) В
зале сидит (компетентный) жюри. 7) Ребенок с удовольствием ест (картофельный) пюре.
8) В праздники в доме обычно готовили (вкусный) студень.
Задание 3. Образуйте от данных существительных форму и.п. мн.ч.
Выбор, директор, бухгалтер, договор, доктор, инженер, инспектор, повар, слесарь,
офицер.
Задание 4. Образуйте от данных существительных форму р.п. мн.ч.
Бананы, яблоки, апельсины, помидоры, мандарины, томаты, макароны, болгары, грузины,
татары, цыгане, килограммы, сапоги, туфли, ботинки.
Задание 5. Укажите номер ряда, в котором все существительные женского рода.
1) Алоэ, кофе; 2) Сочи, салями; 3) тюль, метро; 4) мозоль, кольраби.
Задание 6. Распределите слова в две группы: а) ь пишется после шипящих на конце
слова; б) ь не пишется после шипящих на конце слова.
Муж(?), тиш(?), витраж(?), задач(?), полноч(?), радиопередач(?), гуаш(?), пейзаж(?),
коллаж(?), свеч(?), бреш(?), лож(?), выигрыш(?), тиш(?), манеж(?), роскош(?), монтаж(?),
глуш(?), ключ(?), ноч(?).
ЛИТЕРАТУРА
1. Составить конспект по теме «В.П. Астафьев. Жизнь и творчество».
2. Прочитать новеллу «Царь-рыба».
3. Ответить на вопросы:
1. История создания и особенности жанра произведения.
2. Особенности композиции. Мотивы и лейтмотивы произведения.
3. Мифологизм новеллы. Функции мифологических образов.
4. Философское звучание. Смысл финала.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Тема: Проблемы экологии
Задание: прочитайте текст, выпишите выделенные слова в тетрадь и переведите их с
помощью словаря.
Since ancient times Nature has served Man, being the source of his life. For thousands of
years people lived in harmony with environment and it seemed to them that natural riches were

unlimited. But with the development of civilization man's interference in nature began to
increase.
Large cities with thousands of smoky industrial enterprises appear all over the world today.
The by-products of their activity pollute the air we breathe, the water we drink, the land we grow
grain and vegetables on.
Every year world industry pollutes the atmosphere with about 1000 million tons of dust
and other harmful substances. Many cities suffer from smog. Vast forests are cut and burn in
fire. Their disappearance upsets the oxygen balance. As a result some rare species of animals,
birds, fish and plants disappear forever, a number of rivers and lakes dry up.
The pollution of air and the world's ocean, destruction of the ozone layer is the result of man's
careless interaction with nature, a sign of the ecological crises.
The most horrible ecological disaster befell Ukraine and its people after the Chernobyl
tragedy in April 1986. About 18 percent of the territory of Byelarus were also polluted with
radioactive substances. A great damage has been done to the agriculture, forests and people's
health. The consequences of this explosion at the atomic power-station are tragic for the
Ukrainian, Byelorussian and other nations.
Environmental protection is of a universal concern. That is why serious measures to
create a system of ecological security should be taken.
Some progress has been already made in this direction. As many as 159 countries —
members of the UNO — have set up environmental protection agencies. Numerous conferences
have been held by these agencies to discuss problems facing ecologically poor regions including
the Aral Sea, the South Urals, Kuzbass, Donbass, Semipalatinsk and Chernobyl.
An international environmental research centre has been set up on Lake Baikal. The
international organization Greenpeace is also doing much to preserve the environment.
But these are only the initial steps and they must be carried onward to protect nature, to
save life on the planet not only for the sake of the present but also for the future generations.

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ
Тема: Механические коробки передач.
Задание: Составить технологическую карту по разборке коробки передач автомобиля
ВАЗ 2108, с указанием оборудования, приспособлений и инструментов.

ЧЕРЧЕНИЕ
Тема: Линии чертежа ГОСТ 2.303- 68 - типы, размеры, методика проведения их на
чертежах. Масштабы ГОСТ 2.302-68 - определение, обозначение и применение.
Основная рамка и основная надпись по ГОСТу.
Задание: Выполнить чертеж основной рамки по ГОСТу на формате А4 с основными
линиями чертежа с выдерживанием размеров по ГОСТ 2.303 - 68.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Конспект по теме: «Терроризм» 11.3
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