РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Написать конспект по теме «Местоимение» по плану:
1) Что называется местоимением?
2) Как соотносятся местоимения с другими частями речи?
3) Назовите разряды местоимений; дайте их краткую характеристику.
2. Практическая работа.
ЗАДАНИЕ 1.Впишите следующие местоимения в соответствующую графу таблицы
«Разряды местоимений».
Мой, другой, вы, кто, что-то, каждый, который, я, они, столько, ничей, некто, себя, коекакой, весь, нечего, свой, несколько, всякий, что, сам, этот, ваш, что-либо, какой, какойнибудь, таков, никто, всякий, нисколько, то, собой, несколько, любой, сколько.
Название разрядов местоимений
Личные
Возвратное
Вопросительные/Относительные
Указательные
Неопределенные
Отрицательные
Притяжательные
Определительные

Примеры местоимений

ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте пословицы. Найдите и подчеркните в данных пословицах
местоимения, определите их разряд и синтаксическую роль в предложении.
1. Запишите номера пословиц, ориентируясь на количество местоимений в каждой из них.
Принцип записи: от большего количества местоимений в предложении к меньшему.
2. Местоимения каких разрядов в этих пословицах отсутствуют?
1. Чем богаты, тем и рады.
2. Сам не научишься, никто не научит.
3. Тот не ошибается, кто ничего не делает.
4. Сын у меня мой, а ум у него свой.
5. Худо тому, кто добра не делает никому.
6. Храни себя от бед, пока их нет.
7. На каждый роток не накинешь платок.
8. Скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты.
9. От иной похвалы хоть в землю уйти.
10. Моя хата с краю, ничего не знаю.
11. Все хорошо, что хорошо кончается.
12. Всякому овощу свое время.
13. Не тот живет больше, чей век дольше.
14. Правда прямо идет, с нею не разминешься.
15. За чем пойдешь, то и найдешь.
16. Скучен день до вечера, коли делать нечего.

ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
1. Ответить на контрольные вопросы:
1) Какие требования предъявляются к качеству молока?

От каких факторов зависит химический состав молока?
Перечислите вещества, входящие в состав молока.
В каком ассортименте производят молока в зависимости от тепловой обработки?
Перечислите ассортимент сгущенного молока.
Почему молоко сгущенное без сахара стерилизуют?
Почему кефир и кумыс являются продуктами смешанного брожения? Требования к
качеству этих продуктов.
8) Какие требования предъявляют к качеству творога?
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2. Выполнить практическое задание:
- изучить ассортимент кисломолочных продуктов, заполнить таблицу.
Таблица – Ассортимент и показатели качества кисломолочных продуктов
Вид продукта
Жирность, %
Консистенция
Цвет
Вкус и запах
1. Сметана
2. Кефир
3. Простокваша
4. Йогурт
Использовать: 1. учебник: З.П. Матюхина Товароведение продовольственных товаров.
2. натуральные образцы
3. интернет-ресурсы: сайт – знай товар.

