
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, 

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК  РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

https://avidreaders.ru/book/kulinariya.html 

 

Пользуясь ссылкой, сделать конспект пункта 11.7, 11.8, составить технологическую карту на блюдо: 

«Люля – кебаб, Бифштекс рубленый» Выполнить и выслать на электронную почту – 

natalka090674@rambler.ru  до 01.04.21 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата урока: 31.03.2021 

Выполнить задание до 05.04.2021 

Тема урока: Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите в рабочую тетрадь краткие сведения по теории. 

2. Выполните обязательные задания 1- 4. 

Краткие сведения по теории 

Прямая речь 

Прямая речь - это точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица того, кто ее произнес 

или написал. Этот способ передачи чужой речи сохраняет не только ее содержание, но и форму, 

например: А мама всплеснула руками и говорит: “Не расстраивайся, Денис, из-за мышей. Нету и не 

надо! Пойдем купим тебе рыбку! Ты какую хочешь, а?” Прямая речь может включать не одно, а два 

и более предложений, различных по своему строению. В прямой речи сохраняются все особенности 

чужой речи: в ней могут быть и междометия, и частицы, и модальные слова, обращения, неполные 

предложения.  

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ПРЯМОЙ РЕЧИ 

Схемы Примеры 

«П», - а. «Мы научные сотрудники»,- отвечает Роман Владимирович. 

«П?» - а. 

 

«Интересно, что будут читать мои правнуки?» – писал Лев Толстой. 

«П!» - а. «Вернитесь! Акула!» - закричал артиллерист. 

А: «П». Тут Мишка говорит: «Не надо спорить. Сейчас я попробую» 

А: «П?» Павел сказал: «А чего мне совестно-то должно быть?» 

А: «П!» Баба попятилась, упала на стену, притворно заголосила: «Ой, убил, 

убил!»  

«П, - а, - п». «Свет ты мой, - красно солнце отвечало, - я царевны не видало». 

«П, - а, - п?(!)» «Помилуй, батюшка Петр Андреич, - сказал Савельич, - зачем ему 

твой заячий  тулуп?»  

«П, - а. – П». 

 

«Гуси летят, - с удовольствием говорит Ростовцев. - Сейчас целый 

косяк видел»  

«П?(!) - а. - П?(!)» «Стой! - вдруг сказал Гайдар. - Что это такое вон там за кустом?» 

«П?(!) - а. – П». «Послушай, Олег! - сказала Валя с решительным выражением в лице и 

https://avidreaders.ru/book/kulinariya.html
mailto:natalka090674@rambler.ru


 голосе. - Помоги нам установить связь с подпольной организацией». 

А: «П,» – а. 

 

Я друзьям своим сказала: «Горя много, счастья мало», - и ушла, 

закрыв лицо. 

А: «П!» – а. Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» – и упала без памяти.  

А: «П?» – а. 

 

Он спросил у Ольги: «Который час?» - и отвернулся, не услышав 

ответа.  

 

Практические задания 

Задание 1. Спишите, расставьте недостающие знаки препинания.  

1. И ему сказал отец _Ты  Гаврило  молодец!  

2. Все будет решено  _думал он  подходя к гостиной  объяснюсь с нею самою. 

3. Ты нам не государь _отвечал Иван Игнатьич повторяя слова своего капитана. Ты дядюшка  

вор и самозванец! 

4. Мать недовольно спросила  Опять двойку получил? 

5. Вы здесь сказала она  А мы вас ищем. 

6. Ну что сказала комендантша  Как идет баталия?  Где неприятель?  Недалече  отвечал Иван 

Кузьмич. 

7. По крайней мере знаете Манилова сказал Чичиков А кто таков Манилов  Помещик матушка 

Нет не слыхивала  Нет такого помещика  А какие же есть  Бобров Свиньин Канапатьев 

Харпакин Трепакин Плешаков  Богатые люди или нет Нет отец богатых слишком нет У кого 

двадцать душ у кого тридцать а таких чтобы по сотне таких нет. 

Задание 2. Замените прямую речь косвенной.  

Образец:  Отец сказал: «Я куплю тебе щенка».  -  Отец сказал, что купит мне щенка. 

1. Он отвернулся и сказал: «Это совершенно против правил». 

2. «Может быть, мы никогда больше не увидимся, - сказал он мне. – Перед разлукой я хотел с 

вами объясниться». 

3. Я интересуюсь: «Ты искал меня?» 

4. «Душевно рад, - начал Николай Петрович, - и благодарен за доброе намерение посетить нас». 

5. «А это впереди, кажется, наш лес?» - спросил Аркадий. 

Задание 3. Спишите предложения, исправляя ошибки, допущенные при замене прямой речи 

косвенной. 

1. Когда мать спросила у сына, что зачем он читает запрещенные книги, Павел ответил, что 

хочу все знать. 

2. Чичиков хотел узнать у Коробочки, что куда они заехали. 

3. Базаров говорит Аркадию, что твой отец – человек отставной, его песенка спета. 

4. Савельич спросил у Гринева, узнал он атамана. 

Задание 4. Спишите, расставляя знаки препинания в предложениях с цитатами (цитаты 

выделены).  

1. О значении Пушкина в создании русского литературного языка Гоголь сказал так При имени 

Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В нем заключалось все 

богатство, сила и гибкость нашего языка. 

2. А.П.Чехов в своих письмах утверждал что краткость – сестра таланта  что язык должен быть 

прост и изящен. 



3. Аркадий Павлович говоря его словами строг, но справедлив. 

4. Только личное воодушевление сочинителя греет и раскаляет его произведение. Где 

отсутствует вдохновение, там нет истинной силы говорил Д.И.Писарев. 

 

 

ЭСТЕТИКА 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Выполнить две фигуры  на тему: «Любимый мультфильм». Выполнить до 05.04.21 

 


