
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы № 111 

на 04.12.2020 
 

1. Химия 

2. Литература  

3. Русский язык 

Химия 

04.12.2020 

Выполнить: домашнее задание в срок до 8 декабря и отправьте выполненное задание в 

виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО https://www.book.ru/book/915055  

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

 

Тема: Сложные эфиры. Жиры. 

Цель: Изучить химические свойства жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. 

Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 4.2 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 5-9 на стр. 421. 

  

ЛИТЕРАТУРА 

 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

 

04 декабря 2020г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 08.12.2020  

 

Практическая работа № 6 

Теория Раскольникова. Крушение теории Раскольникова 

Цель практической работы — исследовать суть теории Раскольникова, понять мотивы его 

преступления. 

Задание: 

Задание №1. Дайте развёрнутые аргументированные ответы на вопросы, 

используйте цитаты из романа. 

https://www.book.ru/book/915055


1. Запишите, какие поступки совершает Раскольников до преступления.  

2. Можно ли считать героя преступником по своей сути? 

Задание №2. Проследите этапы развития теории Раскольникова. Заполните 

таблицу, используя цитаты из текста. 

Этапы развития идеи Состояние Раскольникова. 

Первая встреча с Аленой Ивановной.  

Случайно подслушанный в трактире 

разговор студента и офицера. 

 

Месяц мучительных раздумий в тесной 

комнатенке, похожей на гроб. 

 

Детальный анализ, проба, новая встреча со 

старухой, ее облик. 

 

Внешние впечатления: рассказ 

Мармеладова о людях, которым «уже 

некуда больше идти» 

 

Письмо матери  

Встреча с пьяной девочкой на бульваре  

Первый сон Раскольникова  

Случайная встреча с Лизаветой на Сенной 

площади 

 

 

РУСКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

04 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 11.12.2020. 

 

Тема: Фонетика и орфоэпия. 

Цель: умение находить основные звуковые процессы в слове, соблюдать орфоэпические 

нормы русского языка; совершенствовать навыки фонетического разбора. 

Задание: 

СДО Moodle. Лекция №5. Фонетические единицы. Фонетический разбор. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=772 

СДО Moodle. Лекция №6. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы 

ударения. 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=773 

 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=772
http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=773

