
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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1 ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ Цимерман А.В. 

2 ОХРАНА ТРУДА Титомир Н.В. 

3 ЛИТЕРАТУРА Корбова М.Т. 

4 Процессы приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов 

ТитаренкоН.Б. 

5 Русский язык Корбова М.А. 
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

Тема 3. Рыба и рыбные продукты 
ЗАДАНИЕ: Выполнить в тетради практическую работу. Фото выслать на 

электронную почту: czimerman.anna@inbox.ru до 06.04.2020 

 

1.Ответить на вопросы: 

Почему рыбу можно использовать в холодном и горячем виде?__________ 

_______________________________________________________________ 

2. Заполнить таблицу. Семейства рыб. 

3.В чем отличие охлажденной рыбы от мороженной?___________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Ответить на вопросы теста: 

4.1 Скелет рыбы может быть: 

а) костный; б) хрящевой; в) остистый; хряще – костный. 

4.2 В зависимости от места обитания и образа жизни рыбу делят на: 

а) пресноводную; б) проходную; в) заходную; г) морскую. 

4.3 Солят рыбу следующим способом: 

а) тузлучным; б) смешанным; в) домашним; г) сухим. 

4.4Коптят рыбу следующим способом: 

а) дымовым; б) мягким; в) мокрым; г) электрокопчением. 

4.5 По качеству соленую сельдь подразделяют на сорта: 

а) высший; б) первый; в) второй; г) третий. 

4.6. Рыбные консервы подразделяют на группы: 

а) натуральные; б) закусочные; в) рыборастительные; г) все варианты верны. 

4.7 К дефектам вяленой и сушеной рыбы относят: 

а) сырость; б) гниль; в) плесень; г) все варианты верны. 

4.8 Найдите ошибку в требованиях качеству свежей рыбы: 

а) глаза мутные; б) чешуя плотно прилегает к телу; в) без механических повреждений; 

г) жабры красного цвета. 

4.9 К бесчешуйчатой рыбе относят6 

а) сом; в) угорь; в) зубатка; г) корюшка. 

4.10 При какой температуре хранятся пресервы? 

а) от 0 до -8 градусов С; б)от +3 до - 5 градусов С; в)от - 2 до - 12 градусов С; 

г) до - 5 градусов С. 

4.11 Единственный способ консервирования, который при надлежащей его организации и 

последующем правильном хранении обеспечивает в течение длительного времени сохранение 

свойств свежей рыбы 

а) пастеризация; б) вяление; в) копчение; г)замораживание. 

5. На поверхности рыбы горячего копчения появилась зеленая плесень, не проникшая в глубину 

мускулатуры. Укажите причину указанного изменения рыбы и возможность ее 

использования?_________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ОХРАНА ТРУДА 

В срок до 06.04.2020 фото своей тетради в социальной сети "В контакте", в личном сообщении,  

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

Тема: Безопасность труда на предприятиях общественного питания  

Задание : 

1. Изучить материал конспекта. В тетради записать тему урока  Ответить на 

вопросы: 

1. От чего зависит повышенная опасность оборудования на предприятиях? 

2. Какие существуют требования к размещению технологического оборудования? 

3.Укажите основные требования безопасности к органам и пультам управления технологического 

оборудования? 

4. Перечислите требования безопасности при работе на оборудовании для предварительной 

обработки овощей. 

5. Перечислите опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации моечно-

очистительных машин. 

6. Перечислите требования безопасности при работе на оборудовании для обработки мяса и рыбы. 

7. Перечислите требования безопасности при тепловой обработке кулинарной продукции. 

 

Безопасность труда на предприятиях общественного питания 

Составной частью пищевой отрасли промышленности являются предприятия 

общественного питания, на которых применяют разнообразное по принципу действия и 

конструктивному исполнению производственное оборудование. Характерной особенностью 

современных предприятий общественного питания является выпуск большого и постоянно 

обновляющегося ассортимента продукции, связанного с обязательным изменением и обновлением 

технологических процессов. 

Технологические процессы, которые реализуются на предприятиях общественного 

питания, имеют три стадии: 

• первичная обработка сырья и продуктов; 

• производство полуфабрикатов до высокой степени готов ности, в том числе 

охлажденных и замороженных блюд; 

• доведение полуфабрикатов до кулинарной готовности, разогрев продукции 

и ее сервисная реализация. 

Техническое оснащение предприятий общественного питания имеет широкий спектр 

оборудования, включая оборудование для вспомогательных цеховых операций, подьемно-

транспортные средства малой механизации. 

Технологическое оборудование для подготовки продуктов для общественного питания 

классифицируют по функциональному назначению в зависимости от вида сырья и ассортимента 

готовой продукции на три группы: 

• оборудование для предварительной обработки овощей: сортировочно-

калибровочное оборудование, оборудование для мойки сырья, оборудование для очистки сырья, 

овощерезательные машины; 

• оборудование для обработки мяса и рыбы: резательные машины, куттеры, 

рыхлители, мясорубки, фаршемешалки, пельменные аппараты, машины для очистки и раздел ки 

рыбы; 

• оборудование для выработки мучных кулинарных и кондитерских изделий: 

просеиватели, тестомесильные машины, тестоокруглительные и отсадочные машины, 

тестораскаточные машины, измельчающие и протирочные машины, взбивально-

перемешивающее оборудование, машины для производства фигурных изделий без начин ки и с 

https://vk.com/id152728450


начинкой. 

Оборудование для предварительной обработки овощей. Первым этапом технологического 

процесса подготовки овощей (картофеля, моркови, свеклы и других корнеплодов) для 

производства кулинар ной продукции является их переборка и калибровка. Как правило, все 

корнеплоды калибруют на плодоовощных базах при закладывании на хранение с последующей 

сортировкой их по качеству в течение всего срока хранения. Калибровка и переработка 

корнеплодов осуществляется на поточно-механизированных линиях различными машинами. 

Принцип действия современных конструкций этих машин основан на сочетании механического и 

ручного труда. 

Рабочим органом машин является роликовый транспортере-стол на  цепной основе.  

Ролики,  вращаясь вокруг собственной  оси, сообщают поступательное движение клубням и 

непрерывно переворачивают их. В зависимости от качества сырья изменяют скорость движения 

транспортера приводом, состоящим из двухскоростного двигателя, червячного редуктора и цепной 

передачи. Отбор некачественного сырья осуществляется вручную. 

Неблагоприятными производственными факторами при обслуживании сортировочно-

калибровочных машин являются монотонность труда, перегрузка анализаторов, а также 

возможные запыленность и пониженная температура воздуха рабочей зоны. 

Следующим этапом первичной обработки растительного сырья является его промывка в 

овощемоечной машине. Режим работы моечной машины зависит от физических свойств сырья. 

Как правило, моечные машины имеют несколько секций, предназначенных для удаления: тяжелых 

примесей, оседающих на дно; всплывающих легких примесей; получения вымытого сырья. Часто 

одновременно с мойкой овощей осуществляют их чистку от плодовой оболочки. 

Для очистки сырья применяют роликовые, дисковые и конусные машины, рабочий орган 

которых выполнен из абразивного мате риала. 

Системы автоматики и блокировки, имеющиеся на машинах, обеспечивают: включение и 

отключение питателя, подающего сырье; открытие и закрытие шибера бункера и заслонки 

разгрузочного люка; отключение подачи воды в рабочую камеру при открытой заслонке, 

герметично запирающей люк. 

Опасными и вредными производственными факторами при эксплуатации моечно-

очистительных машин являются: 

• вероятность поражения электрическим током при отсутствии 

соответствующих мер безопасности; 

• травматизм от рабочих органов, если ограждение машины не сблокировано с 

пусковым устройством; 

• повышенная влажность воздуха рабочей зоны; 

• динамическая перегрузка при загрузке и выгрузке продукции. 

Резание плодово-овощного сырья осуществляют на стационарных машинах и сменных 

механизмах с электрическим и ручным приводом. Принцип действия различных видов этих машин 

в основном один и тот же — сжатие продуктов между ножевыми решетками или продавливание 

через них при различном взаимном расположении. 

Овощерезательные машины должны иметь направляющие воронки такой длины, чтобы 

предотвратить попадание рук в зону действия ножей. Подача овощей в машину должна 

производиться только при включенном двигателе и установленном загрузочном бункере. 



Во время работы овощерезательной машины запрещается открывать предохранительные 

решетки, снимать диски. Менять ножи и гребенки можно только после полной остановки машины 

и при выключенном двигателе. 

Проталкивать продукты в рабочую камеру допускается только толкачом или лопаткой. 

При заклинивании вращающегося диска овощерезательную машину следует остановить и только 

после этого извлечь продукт. 

Оборудование для обработки мяса и рыбы. Технологический процесс  

приготовления большого ассортимента продукции из мяса и  рыбы осуществляют на 

разнообразных машинах и  механизмах. 

Одной из основных технологических операций обработки мясного и рыбного сырья в 

пищевом производстве является его измельчение. В зависимости от вида готовой продукции 

измельчение условно можно разделить на крупное, среднее и тонкое. 

Для крупного  измельчения  выпускают  резательные машины. Резательная машина 

состоит из плоских ножей, закрепленных в  перпендикулярно расположенные  рамки, и 

планетарного (серповидного) ножа. 

Планетарный нож крепится с помощью шлицевого соединения на главном валу машины и 

служит для поперечной резки сырья, предварительно разрезанного в продольном направлении 

плоскими ножами. Блок плоских ножей выполнен в виде корпуса и двух перпендикулярно 

расположенных рамок с набором ножей. Благодаря эксцентрикам ножи совершают возвратно-

поступательное движение и разрезают мясо в направлении его подачи. 

Измельчение замороженных мясных блоков осуществляют на различных 

блокорезательных машинах отечественного и зарубежного производства гильотинного,  

ротационного,  фрезерного или и комбинированного принципов действия. 

При работе машины для  резки  замороженных  продуктов  не должно быть стука и 

задевания ножа о кожух. Подавать продукт в машину следует равномерно, без рывков и излишних 

усилий. Движение полотна пилы машины для резки замороженных продуктов направляется 

сверху вниз. 

Среднее измельчение осуществляют с помощью мясорубок и куттеров. 

Корпус сменной мясорубки укрепляют в патрубке редуктора. Загрузочную тарелку 

надежно фиксируют. Конструкция загрузочного отверстия должна исключать возможность 

попадания рук работника к шнеку мясорубки. 

Над горловиной мясорубки с диаметром загрузочного отверстия более 45 мм следует 

установить предохранительное кольцо. Ограждение привода мясорубки выполняется так, чтобы 

снятие его было возможно лишь при помощи слесарного инструмента. Производить сборку, 

наладку, проверку и осмотр рабочего механизма, а так же чистку мясорубки следует только при 

выключенном двигателе и при полной его остановке. 

Для измельчения, смешивания, замеса, эмульгирования и вакуумирования фарша 

применяют куттеры. Куттеры используют для окончательного измельчения предварительно 

прошедшего обработку на волчках мяса для получения тонко измельченного мясного сырья, 

котлетного фарша, паштетной массы и другой подобной продукции. Мелкодисперсного 

измельчения мяса на куттере достигают путем его разрезания быстро вращающимися ножами 

серповидной формы в чаше, вращающейся вокруг вертикальной оси. Чаша может быть открытой 

или герметичной. В последнем варианте операция носит название «куттерование под вакуумом». 



Куттеры должны иметь крышку (кожух) и устройство для загрузки и выгрузки продукта. 

Выгружать фарш из куттера при отсутствии саморазгружающих приспособлений следует ковшом. 

Ножи прочно закрепляют на валу куттера и хорошо затачивают. Подъем и опускание 

предохранительной решетки куттера следует производить плавно, без рывков. Кожух куттера 

должен быть сблокирован с приводом для недопущения открывания его до полной остановки 

агрегата. 

Для перемешивания мясного и рыбного фарша со всеми компонентами, 

предусмотренными рецептурой, используют фаршемешалки. Фаршемешалка должна иметь 

противовес, месильное корыто, решетчатую крышку, лопасти. Края фаршемешалки не должны 

иметь заусенцев. 

Оборудование для выработки мучных кулинарных и кондитерских изделий. 

Оборудование для технологических операций по подготовке сырья к производству мучных 

кондитерских изделий отличается большим многообразием конструктивного исполнения и 

принципов действия. Особенности этого оборудования рассмотрены в разделе «Требования 

безопасности в хлебопекарном и кондитерском производстве». 

Тепловая обработка кулинарной продукции осуществляется с использованием как 

традиционных поверхностных способов приготовления пищи, так и объемных. 

Поверхностные способы приготовления пищевой продукции по технологическому 

назначению подразделяются на варочные, жарочные, жарочно-пекарные, водогрейные и 

вспомогательные. 

Объемные способы тепловой обработки продуктов осуществляются: 

• в сверхвысокочастотных (СВЧ) шкафах периодического и непрерывного 

действия (этот способ обеспечивает большую скорость нагрева продукции); 

• аппаратах инфракрасного (ИК)  нагрева (этот способ основан на 

интенсивном поглощении ИК-излучений свободной водой, находящейся в продуктах); 

• аппаратах электроконтактного (ЭК) нагрева (этот способ основан на 

тепловой энергии, выделяемой током в течение определенного времени при прохождении его 

через продукт, обладающий определенным активным омическим электросопротивлением); 

• установках индукционного нагрева (индукционный нагрев пищевых 

продуктов, особенно с повышенной влажностью, возникает при помещении их во внешнее 

переменное магнитное поле, в котором по закону электромагнитной индукции возникают 

вихревые токи, или токи Фуко, линии которых замыкаются в толще продукта; электромагнитная 

энергия рассеивается в его объеме, вызывая нагрев). 

Электрофритюрницы, электросковородки в случае замыкания электропроводки на корпус 

должны немедленно отключаться от сети.  Включать их вновь разрешается только после 

устранения всех неисправностей. 

При заполнении масляной рубашки аппаратов необходимо следить, чтобы в нее не попала 

влага. 

Включать конвейерную печь для жаренья полуфабрикатов из мяса можно только при 

работающей вентиляции. Устанавливать и снимать противни с полуфабрикатами, открывать 

боковые дверцы печи следует только после полной остановки конвейера. 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 06.04.2020. 

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: Образ Наташи Ростовой 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 254 - 256. 

https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ 

Практические задания:  

1. Составить характеристику Наташи Ростовой по плану (текстовый формат):  

1. Знакомство с Наташей во время именин (т.1 ч.1 гл.8, 9, 10, 16). 

2. Поведение Наташи во время возвращения Николая (т. 2 ч.1 гл.1). 

3. Наташа в Отрадном. Лунная ночь (т.2 ч.3 гл.2). 

4. Первый бал Наташи (т.2 ч.3 гл.15 -17). 

• Чем привлекла Наташа князя Андрея? 

• Что он сумел в ней увидеть и почувствовать? 

• Почему именно с ней связал Андрей свои надежды на будущее? 

5. Наташа у дядюшки (т.2 ч.4 гл.7). 

6. Наташа в период духовного кризиса (т.3 ч.1 гл. 17). 

7. Что помогает ей вернуться к жизни?  

8. Состояние во время войны 1812 года. 

• Какие качества Наташи раскрываются в сцене передачи подвод раненым? (т. 3 ч. 4 . 

• Зачем Толстой соединяет Наташу и раненого Андрея? (т. 4 ч. 4 гл. 31 -32) 

• Какая духовная сила заключена в Наташе, помогающей матери после смерти Пети? 

(т. 4 ч. 4 гл. 2) 

9. Семейное счастье. (Эпилог ч.1 гл.10 - 12).  

Дайте развёрнутый ответ на вопрос: 

1. Как воплотилась идея Толстого о месте женщины в обществе в образе Наташи? 

 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ (ОП и ХПФ) 

Срок выполнения до 07.04.2020 

Куда направлять выполненные задания: фото своей тетради в социальной сети Вконтакте 

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

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических карт для 

приготовления полуфабрикатов из овощей 

Задание для студентов:  

1. Ознакомится с материалом конспекта. 

2. Заполнить в тетради технологическую  карту (бланк ТК  

https://vk.com/club186140389) рецептуры блюда, РЫБА ЖАРЕНАЯ ПОД МАРИНАДОМ  на 1 и 

2 порции на основании данных Сборника рецептур по 1 колонке,  по аналогии с примером 

конспекта. Сборник рецептур http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-

sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf или в сообществе 105 Поваров в ВК 

npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ
https://vk.com/id152728450
https://vk.com/club186140389
http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf
http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf


https://vk.com/club186140389. При оформлении технологической карты  в описании  

технологического процесса указать подробно первичную обработку овощей, форму нарезки, 

процесс приготовления, подачу, срок хранения, органолептические  показатели.  

 

Конспект урока. 

Технологическая карта блюда (ТК) — документ, в котором отражаются рецептура и 

основные пищевые характеристики данного блюда (составляющих его ингредиентов). 

Технологические карты (как и технико-технологические) разрабатываются каждым предприятием 

общественного питания самостоятельно (то есть, в отношении продукции от сторонних 

поставщиков не действуют). Утверждаются ТК руководителем предприятия или его заместителем. 

Само же предприятие определяет и срок действия карт (который может быть и неограниченным). 

В ТК показывается норма по расходу ингредиентов на изготовление блюда брутто и нетто 

(в расчете на одну или несколько порций, на один или несколько килограмм), общий выход (по 

блюду или по полуфабрикатам). В технологической карте приготовления блюда отражаются: 

• название изделия, область применения самой карты; 

• перечень ингредиентов блюда; 

• требования к качеству ингредиента; 

• нормы по объему ингредиента брутто и нетто; 

• нормы по выходу готовой продукции либо полуфабриката; 

• технологический процесс приготовления блюда; 

• требования в части оформления блюда, его подачи клиенту либо продажи, хранения; 

• требования по качеству блюда; 

• пищевой состав, энергетическая ценность блюда. 

ВАЖНО!!! (Мы работаем по первой колонке брутто, нетто сборника) 

В сборниках рецептур указываются: 

• номер рецептуры; 

• наименование блюда 

• наименование продуктов, входящих в блюдо; 

• нормы вложения продуктов массой брутто (вес необработанного сырья); 

• нормы вложения продуктов массой нетто (вес сырья в готовом блюде); 

• выход (масса) отдельных готовых компонентов и блюда в целом. Нормы выхода 

полуфабрикатов и готовых блюд даются с учетом потерь при их изготовлении, охлаждении, 

порционировании. 

Также приводится краткое описание того, как следует приготовить блюдо (изготовить 

изделие). Обычно в сборниках большинство рецептур блюд дано по трем колонкам 

(вариантам), различающимся по нормам вложения сырья и выходу готовых блюд и 

кулинарных изделий: 

 

https://vk.com/club186140389


Предприятия общественного питания выбирают на свое усмотрение любой 

предложенный вариант, учитывая, что в первой колонке по сравнению со второй и третьей 

предусмотрены более широкий ассортимент сырья, повышенные нормы вложения компонентов, 

более сложное оформление блюд. 

Пример 

Технологическая карта №1  

Наименование блюда: Картофель жареный  брусочками, дольками кубиками 

По сборнику рецептур: № 789 

Наименование продуктов Расход сырья на 1 

порцию, гр. 

Расход сырья на 2 

порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Картофель 387 290 774 580 

Кулинарный жир 

Масло растительное  

20 20 40 40 

Сметана 15 15 30 30 

Выход со сметаной: - 200/15  400/30 

ЧТОБЫ РАСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО СЫРЬЯ  НА 2 ПОРЦИИ НЕОБХОДИМО  ВСЕ 

ПООЧЕРЕДНО УМНОЖИТЬ НА 2  

Технологический процесс: 

Картофель, перебирают, моют, нарезают брусочками, промывают в холодной воде, 

обсушивают, солят кладут на сковороду с разогретым жиром слоем не более 5см. и жарят до 

готовности15—20 мин.  

При отпуске картофель поливают растопленным маслом или сметаной. 

На тарелку кладут приготовленный гарнир, рядом основное блюдо, украшают 

веточкой зелени. 

Срок хранения: не хранят. 

Температура хранения: 75 С 

Органолептические показатели: 

Внешний вид: свойственный жареному картофелю, правильной формы. 

Запах: жареного картофеля  

Цвет: свойственный 

Консистенция: мягкая внутри,  хрустящая на поверхности 

Вкус: жаренного картофеля, 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 07.04.2020. 

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: Причастие как особая форма глагола 

1. Запишите в тетрадь теоретические сведения. 

2. Выполните практические задания. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Причастие — это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по 

действию и сочетает в себе признаки глагола с признаками прилагательного: Мне вас не жаль, 

года весны моей, протёкшие в мечтах любви напрасной, мне вас не жаль, о таинства ночей, 

воспетые цевницей сладострастной. (А. Пушкин) 

Причастие отвечает на вопрос: какой? 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Домашнее%20задание/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru


Причастия образуются от глагольной основы: бегущий < бег-ут; летящий < лет-ят; 

кричавший < крич-ат. 

Для причастий характерны следующие грамматические признаки глагола: 

1) переходность/непереходность: человек, любящий Родину (перех.); человек, бегущий 

быстро (неперех.); 

2) возвратность/невозвратность: умывающий (невозвр.); умывающийся (возвр.); 

3) вид (причастия сохраняют тот же вид, что и глаголы, от которых они образованы): 

читающий (несов. в.) < чита-ют (несов. в.); прочитавший (сов. в.) < прочита-ть (сов. в.); 

4) время: бегущий (наст, вр.); бежавший (прош. вр.); формы будущего времени у 

причастий нет. 

Причастия делятся на действительные и страдательные: прочитавший (действ.), 

прочитанный (страд.), читающий (действ.), читаемый (страд.). 

Для причастий характерны следующие грамматические признаки имени прилагательного 

(причастия согласуются с определяемым существительным): 

1) род: бегущий (м. р.); бегущая (ж. р.); бегущее (ср. р.); 

2) число: бегущий (ед. ч.); бегущие (мн. ч.); 

3) падеж: бегущий, бегущего, бегущему, бегущий, бегущим, о бегущем. 

Страдательные причастия прошедшего времени могут иметь полную и краткую формы: 

прочитанная (мною) книга — книга прочитана. 

Образование действительных причастий настоящего времени 

Действительные причастия настоящего времени образуются от основы глаголов 

настоящего времени при помощи суффиксов: 

• -ущ-/-ющ- – от глаголов 1-го спряжения (играют – играющий, роют – 

роющий, везут – везущий). 

• -ащ-/-ящ- – от глаголов 2-го спряжения (кричат – кричащий, лежат – 

лежащий, верят – верящий).  

Исключение: брезжить – брезжущий. 

Образование действительных причастий прошедшего времени 

Действительные причастия прошедшего времени образуются от основы инфинитива 

глагола (основы прошедшего времени) при помощи суффиксов: 

• -вш- – от основы инфинитива или прошедшего времени на гласный (жить – 

живший, мыть – мывший, почернеть – почерневший). 

• -ш- – от основы инфинитива или прошедшего времени на согласный (залезть 

– залезший, принести – принесший, прийти – пришедший), а также:  

o от основ непродуктивных глаголов с суффиксом -ну- (зябнуть – зяб – 

зябший, мерзнуть – мерз – мерзший); 

o от глаголов на -сти (только архаические формы) (завести – заведший, 

нанести – нанесший); 

o от глагольных основ на -чь (толочь – толок – толокший, напечь – 

напек – напекший). 

В предложении причастия выполняют функцию согласованного определения (полные 

причастия): Смиренный парус рыбарей, твоею прихотью хранимый... (А. Пушкин), а также могут 

входить в составное именное сказуемое в качестве именной части (полные и краткие причастия): 

Тысячи книг написаны во все века об искусстве ораторов и лекторов. (Д. Лихачёв) 

Практическая работа 

Упражнение № 1. От глаголов образуйте действительные причастия настоящего времени.  

Образец: отвечать – отвечающий (действительное прич., наст. вр.) 

Верить, держать, ценить, полоть, пахать, звать, класть, стелить, зависеть, чтить, 

молчать, скрипеть, ползти, брить, опаздывать. 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/deystvetelnye-prichastiya-nastoyashhego-vremeni


Упражнение № 2. От глаголов образуйте действительные причастия прошедшего 

времени. 

Образец: читать - читавшая 

Хранить, зависеть, таять, засеять, сидеть, смотреть, клеить, уходить, вертеть, 

лечить, молоть, ограничивать, стоять, распороть, лелеять. 

Упражнение № 3. От данных глаголов образуйте и запишите все возможные формы 

причастий. 

Накормить, насаждать, раскаяться, обидеть, оберегать, омывать, объявить, 

отчаяться, зависеть, увлекать. 

Упражнение № 4. Из текста выписать страдательные причастия прошедшего 

времени, выделить суффикс. 

Мы вошли в лес, который был освещен лучами осеннего солнца. Расчищенная дорожка 

вела к неугомонному морю. Мы часто останавливались, пораженные яркой красотой 

необыкновенного леса. На пожелтевшей траве лежали опавшие листья. Березы как будто 

окутаны золотистой листвой, сверкавшей на солнце. Очень красивы клены, одетые в багряную 

листву. Часто мы видим позолоченные солнцем и осенью листья, тихо падающие на землю. 

Дорожки пустынны, но на них листья, печально шуршащие под ногами. Иногда попадется дача, 

окруженная деревянными выкрашенными масляной краской забором. 

 

 ГЕОГРАФИЯ 

 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   06 апреля 

Что направлять: фото листов своей тетради с выполненными тестами. 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

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

Фамилию Имя, № группы) 

− на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № группы) 

 

Тема урока: Структура населения. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (02.04.2020) и тему. 

2. Изучите материал учебника http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf    стр 

47-59 

3. Выполните тесты №№ 16, 17 и тест № 19 по вариантам (1 вариант по списку в журнале 

четные, 2 вариант по списку в журнале нечетные), если не помните, уточните у преподавателя. 

При невозможности работать с данным ресурсом, зайдите в систему электронного обучения 

https://elearning.academia-moscow.ru/ логин это ваш адрес электронной почты, пароль я вам 

направлю по запросу 
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