
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 220 

на 09.04.2020 

 

оглавление 

ПППкРИПГБКИЗ 

Общество  

Эстетика 

Русский язык 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

• Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

• По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Ответственное лицо Тематика вопроса 
Время 

работы 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -15.45 
8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

 
8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    10 апреля  

Что направлять: фото выполненного задания в своей тетради 

Куда направить: направить на почту преподавателя olga_nv@bk.ru, в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

Запишите в тетради дату урока (09.04.20) и тему!!! 

 

Задание 1: Просмотреть видеоурок на тему Сладкие блюда и напитки 

https://www.youtube.com/watch?v=ChbHEr7l_Cw&feature=youtu.be 

 

Тема: Приготовление киселей 

Задание 2: Используя материал учебника Н.А. Анфимова Кулинария тема 

Приготовление киселей стр. 287 http://padaread.com/?book=42068&pg=288 заполнить 

технико-технологическую карту (бланк прилагается) на блюдо Кисель молочный. 

Используйте закладку 594, II колонку Сборника рецептур блюд. Сделать расчет на одну 

порцию киселя -200г. и на 15 порций. Записать технологический процесс. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ChbHEr7l_Cw&feature=youtu.be
http://padaread.com/?book=42068&pg=288


 

Бланк 

 

Технологическая карта 

Наименование блюда ___________________________________________________ 

По сборнику рецептур №_____ 

 

Наименование Расход сырья на  

1000 гр 

Расход сырья на  

200 гр 

брутто нетто брутто нетто 

     

     

     

     

     

Выход     

 

Технологический процесс 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail: marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 12.04. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=ws2cFKF-HSs 

 

Тема: «Рыночная экономика» 

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы.  Ответы записать в тетрадь 

Что такое рынок?   Рынок — это возможность свободно, по своему желанию произвести, 

продать или купить практически все, т.е. любую вещь, кроме запрещенного к продаже оружия, 

наркотиков и других вредных предметов, а также, кроме того, что может принадлежать только 

государству. Все зависит от того, какие у человека финансовые возможности, каковы его 

деловые интересы и планы. 

Рынок является связующим звеном между производителем и покупателем. Производитель 

создает товары для того, чтобы их продать. Покупатель обращается к рынку, чтобы купить 

нужные товары. Нередко между производителем и покупателем появляется посредник — лицо, 

устанавливающее контакты между производителем и покупателем, содействующее 

https://www.youtube.com/watch?v=ws2cFKF-HSs


заключению сделок. Таким образом, действующими лицами рыночных отношений являются 

производитель, покупатель и посредник. 

Чтобы рынок функционировал, необходимы определенные условия. Например, требуются 

заинтересованные стороны — участники рыночных отношений (одним нужно купить, другим 

— продать и т. д.). Эти стороны должны быть уверены, что за свой товар (услугу) они получат 

адекватную стоимость, которая обеспечит им прибыль и даст возможность участвовать в 

рыночных отношениях. Каждая из этих сторон должна иметь право пользоваться необходимой 

информацией о предлагаемых товарах и услугах, чтобы получить именно то, что нужно, и т. д. 

Рынки имеют различные классификации. Они подразделяются по определенным 

признакам. Так, по виду продаваемого товара выделяют рынки сырья, материалов, 

недвижимости, услуг, информационного и интеллектуального продукта, капитала, валюты, 

ценных бумаг, груда, рабочей силы. В зависимости от размера охватываемых территорий — 

внутренние и внешние рынки, страновые, региональные, зональные, мировые. Рынки бывают 

также легальные и нелегальные (например, черные, теневые). 

Особенности рыночной экономики. Рыночная экономика — это прежде всего 

экономика свободного предпринимательства. Она призвана в максимальной степени 

способствовать предпринимательской деятельности, поощрять ее, стимулировать и защищать. 

Рыночную экономику отличают ряд особенностей. 

1. Свобода хозяйственной деятельности. Государство не мешает хозяйственным 

отношениям, а наоборот, создает для них благоприятные условии. Предприниматели вольны 

заниматься любыми делами, не запрещенными законом: торговать, производить товары и 

услуги, посредничать. Бизнесмены сами планируют, что и в какие сроки им производить. 

Отношения между ними складываются на основе договоров. 

2. Равноправие различных видов собственности при доминировании частной. Все виды 

собственности находятся друг с другом в естественном взаимодействии и здоровой 

конкуренции, от которой выигрывает все общество. Частная собственность в условиях 

рыночной экономики преобладает потому, что она точно соответствует требованиям его 

развития. Вместе с тем законодательство не предоставляет этому виду собственности особых 

преимуществ по сравнению с другими, например государственной или муниципальной. 

3. Учет спроса и предложения. В рыночной системе действуют законы спроса и 

предложения. В соответствии с законом спроса объем спроса на товар уменьшается с ростом 

цены товара при прочих равных условиях. В соответствии с законом предложения объем 

предложения товара увеличивается с ростом цены товара. На рынке немыслима ситуация, когда 

предприятие продолжает выпускать, например, обувь, которая месяцами, а то и годами лежит 

нереализованная на прилавках магазинов (типичный пример, когда предложение явно 

опережает спрос). Очевидно, что такое предприятие очень быстро разорится. 

4. Свободное ценообразование. Цены диктуют соотношение спроса и предложения, а 

также необходимость получения прибыли. Никто не назначает цену себе в убыток, но и 

слишком высокие цены невыгодны, поскольку в результате товары залеживаются на полках 

магазинов. 

5. Конкуренция как механизм отбора и регулирования. Понятие «конкуренция» означает 

соперничество на каком-либо поприще — между производителями, продавцами и т.д. Если 

такое соперничество есть, то от этого выигрывают, в конечном счете, все — и тот, кто 

производит и продает, и тот, кто покупает и пользуется. Благодаря конкуренции создаются 

новые, более совершенные товары, снижаются цены. Если же конкуренции  нет, и  на рынке 

господствуют монополисты (фирмы, предприятия, имеющие исключительное право на 

производство и продажу чего-либо), то они легко «загоняют потребителя в угол», диктуя ему 

какие угодно цены и условия. Поскольку режим конкуренции сам собой установиться не может, 

государство вынуждено осуществлять политику его защиты, принимая антимонопольное 

законодательство. Законодательные акты, составляющие его, предусматривают создание 

государством административных механизмов пресечения монополистической деятельности,  в 

частности, установите в отдельных случаях пределов цен  на продукцию монополистов, 



системы повышенных налоговых ставок для последних, распределения кредитов. Поощряется 

создание малых и средних предприятий, вводится система юридических санкций к «упорным» 

монополистам. 

Среди других свойств рыночной экономики можно отметить такие, как четкое 

законодательство, обеспечивающее функционирование рынка, бездефицитность, готовность 

заниматься предпринимательской деятельностью значительных слоев населения и др. 

Россия в условиях рыночной экономики. Мы знаем, что до революционного 1917 г. 

рыночная система,   функционировала в целом успешно. Возрождение рынка (ненадолго и с 

ограничениями) произошло в 1920-е гг. во время новой экономической политики (нэп). Да и в 

условиях господства командных экономических отношений делались (правда, безуспешно) 

попытки использован, некоторые рыночные механизмы: внедрялся хозяйственный расчет, цель 

которого была в достижении соответствия расходов и доходов предприятия; предпринимались 

попытки сбалансировать цены на некоторые товары и услуги и т. д. 

Процесс построения в России рыночной экономической системы в 1990-е гг. очень 

схематично, в миниатюре, за очень короткий срок, повторил тот путь, который развитые страны 

прошли за несколько веков. Этот процесс начался с «дикого» рынка. Реформа лишила 

основную часть населения денежных средств (пропали все сбережения, резко уменьшились 

зарплата и пенсии). Чтобы поправить свое материальное положение, миллионы людей вышли 

на улицы и стали торговать газетами, сигаретами, зеленью, платками, носками и т. д. Появилась 

масса ларьков и палаток с одинаковым набором продуктов: спиртное, конфеты, сигареты (все, 

за редким исключением, невысокого качества и импортного производства). Со временем 

мелкую торговлю упорядочили, но она по-прежнему занимает в экономике важное место. 

До настоящего времени в России не удается создать так называемый средний класс 

собственников, которые взяли бы на себя основную часть производства, торговли и 

потребления. Между тем на них главным образом и держится рыночная экономика. А пока 

российское население разделилось на очень богатых и очень бедных людей. Такое резко 

контрастное расслоение совершенно не характерно для настоящей рыночной экономики. 

Смешанный тип экономики. В современных развитых странах рыночная или командная 

экономика в чистом виде не существует.  Образуется смешанный тип экономической системы. 

Несмотря на очень большой объем свобод, рыночная экономика отнюдь не царство анархии. 

Во-первых, рынок управляется экономическими законами, такими, как закон спроса и 

предложения, закон конкуренции и т.д. Во-вторых, в цивилизованных странах все значимые 

отношения в рамках рыночной экономики регулируются многочисленными юридическими 

законами. За их нарушение государство строго наказывает. 

 

Вопросы 

1. Что такое рынок? 

2. Какие виды рынков существуют? 

3. Каковы основные особенности рыночной экономики? 

4. В чем суть законов спроса и предложения? 

5. Что представляет собой рыночная экономика России? 

   

 Задание 2. Выполнить тесты 

1. Рыночная экономическая система в современной России приходит на смену: 

а) традиционной                                          б) административно-командной 

2. Рынок является связующим звеном между: 

а) производителями и покупателями      б) подчиненными и руководителями           в) 

бедными и богатыми 

3. В рыночной экономике действуют законы: 

а) порицания и поощрения                    б) спроса и предложения               в) обнищания и 

обогащения 



4. Закончите предложение. Соперничество на каком-либо поприще — между 

производителями, торговцами и  т. д. — означает_________________________________ 

 

 Задание 3. 

 Определите, в каких случаях мы имеем дело со спросом (С), а в каких — с предложением 

(П): 

а) Посмотрите, какая длинная очередь за мемуарами писателя Б.! 

б) Пирожки разошлись за десять минут, несите еще корзину. 

в) Прошу вас усилить рекламу нашего изделия! 

г) Надо еще раз повысить цену на наши майки: они идут нарасхват. 

д) Мы изменили дизайн нашего телевизора, теперь поострим, насколько активно его будут 

покупать. 

  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

 

 

 

 

ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

Преподаватель: Гайсина О.А.  

Когда направлять: в срок до 14.00    14 апреля  

Что направлять: фото выполненного задания в своей тетради 

Куда направить: направить на почту преподавателя olga_nv@bk.ru  , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

Задание: изучите  материал, ответьте на вопросы 

1. Что такое карвинг в кулинарии? 

2.  Можно ли обучиться карвингу? 

3.Для чего существует карвинг? 

Ссылка на видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/? 

 

Тема: Украшения из овощей и фруктов 

На протяжении многих веков повара стремились улучшить качество приготавливаемой 

пищи и немало в этом преуспели. В процессе развития человеческого общества на 

протяжении многих веков складывались гастрономические привычки и пристрастия у 

разных народов мира. Создавались национальные кухни, являющиеся неотъемлемой 

частью национальной культуры . 

Первобытные люди, озабоченные проблемами выживания и потому в еде неприхотливые, 

могли в лучшем случае поджарить на костре кусок мяса. Но уже в эпоху античности 

сложился полноценный ритуал застолья с особыми правилами поведения, а в средние века 

и позднее мастерство кулинарии достигло небывалых высот, ведь каждый уважающий 

себя аристократ, устраивая пир, старался удивить гостей самыми роскошными 

кушаньями. 

https://yandex.ru/video/preview/


И в настоящее время пища продолжает занимать неотъемлемую часть нашей жизни. И 

теперь уже важны не просто количество калорий, которые мы поглощаем, а ещё и 

качество блюда, его вкус и внешний вид. Современные повара, используя богатый опыт 

предшественников, современные технологии и собственную фантазию, способны 

создавать из обычных продуктов настоящие произведения искусства. 

Одним из таких направлений является  карвинг. 

Все бесчисленные достижения в кулинарии служат одной - единственной цели: 

доставлять удовольствие гурманам. Причём любой ценитель хорошей еды согласится с 

тем, что это удовольствие в первую очередь эстетическое. 

Это работа профессионалов: технологов – дизайнеров по оформлению и украшению 

готовых блюд. Художественный вкус и мастерство приобретаются в богатом и 

разностороннем опыте, поэтому на уроках по кулинарии Вы тоже смогли научиться 

превращать повседневные блюда в произведения искусства, красиво и правильно 

сервировать стол. 

Под словом "карвинг" в наше время объединено несколько понятий. 

Карвинг — англ. curving (от curve, что означает резать) — «резная работа», «резной 

орнамент». 

Карвинг в кулинарии — это фигурная резка по овощам и фруктам, которую сейчас 

широко используют повара самых разных ресторанов. 

Карвингом называют резьбу по дереву, льду, камням, овощам, а также стиль катания на 

горных лыжах и сноуборде и даже способ долговременной химической укладки волос. 

Искусство вырезания из овощей и фруктов возникло на Востоке много столетий назад. 

Искусство карвинга насчитывает более 2000 лет и пришло в Таиланд из Китая в 1364 году. 

Искусство вырезания из Тогда, впервые, во время королевской церемонии во дворце 

тайской принцессы появилась традиционная лампа, украшенная роскошными резными 

фигурами райских птиц, зверей и цветов из овощей и фруктов. Король, увидев эту 

рукотворную красоту, созданную мастерицей объявил искусство национальным 

достоянием и потребовал обучить мастеров специально только для дворцовых 

праздников. Занимались им, в основном, женщины. Только лишь в 1932 году, после 

революции, искусство карвинга перестало эксклюзивно принадлежать тайскому 

королевскому двору, и была создана первая школа искусства резьбы по овощам и 

фруктам. А в 1934 году министр образования Тайланда, объявил об открытии годичного 

тренинг-курса карвинга для мастеров из других стран. 

Сейчас существуют подобные школы в Китае, Корее, Японии, России, но пальма 

первенства по праву принадлежит Таиланду. 

Тайская школа совершенствуется в цветочных мотивах, а китайские мастера традиционно 

вырезают из фруктов мифических существ, сцены из легенд и народных сказок. 

Если резьба по дереву или камню сохраняется веками, то мастер по карвингу  в ресторане 

работает с живым материалом, фруктами и овощами. 

Такое произведение искусства достойно не меньшего восхищения. Мастера карвинга  

передавали свои знания по наследству. 

Оформление блюд с помощью  карвинга  может быть самым различным. 

Сегодня на столе у Вас букет из овощей, а завтра целый аквариум. 

Последние 5 лет это искусство стало доступно всем желающим достичь вершин в деле 

декоративного оформления блюд. Многоярусные композиции требуют высокого 

мастерства и специальных инструментов. 



Кулинарное искусство тоже съедобно! 

Сделать блюдо достаточно красивым для любого стола, праздничного или обыденного – 

одна из наук в кулинарии. Для украшения в первую очередь используются не «зонтики», 

шпажки или другие приборы, а съедобные украшения. Они выполняются из разных 

продуктов – от отварных цветных овощей до трав и фруктов. Расположение продуктов, 

которые входят в состав блюда – салатов, десертов из фруктов – также может создавать 

красивое сочетание для лучшего оформления. Нанесите «сеточкой» майонез или сладкую 

сметану, крем – и вот уже блюдо становится более аппетитным! 

Инструменты 

Применяемые для украшения и сервировки украшения достаточно просты, и по большей 

части входят в стандартный кухонный набор утвари. Но профессионалы предпочитают 

более полный набор: специальные ножи, ножницы, парижские картофельные ложки 

(круглые приборы с острыми краями), яйце резка, нож для цедры, приспособления для 

выемок и удаления сердцевины фруктов, металлические формочки и насадки. Возможно, 

вам никогда не понадобится кондитерский пакет или шприц, но применить кисточку вы 

сможете еще не раз 

 



 

 

Правила сервировки и украшения 

Сочетание 

Основное правило таково: блюдо и украшение к нему должны логично сочетаться друг с 

другом. Как правило, определить продукт для украшения не составляет труда, а 

оригинальность украшения обеспечивают форма и внешний вид розеток из овощей или 

фруктов. Привычный картофель в разном виде (грибочки, лютики) или красиво 

вырезанная долька лимона (роза, бабочка) отлично дополнит мясо и даже рыбу. 

Простота 

Нередко для того чтобы основное блюдо не «пострадало» от чрезмерного украшательства, 

количество украшений уменьшают. Обычно красивому оформлению блюд - салатов и 

фруктов – сопутствует в первую очередь эстетично приготовленный или нарезанный 

основной продукт, его-то и следует выставлять напоказ, а не искусные розочки свеклы. 

Расположение элементов 

Декор любого блюда требует тщательно продуманной композиции. В целом блюдо с 

украшениями гораздо привлекательнее, чем без них. Поэтому если вы хотите 

разнообразить блюдо, выберите посуду, которая не будет конкурировать в красоте с 

вашими виньетками или бабочками из цитрусовых. 



Да будет цвет! 

Правила оформления требуют контрастных сочетаний: красный и желтый перец для 

бледных блюд, зеленые овощные элементы лука-порея, огурцов и петрушки для темных. 

Оранжевая морковь, алый помидор, сок свеклы, белок яйца или даже репа – все это найдет 

применение на любом столе. К тому же, некоторые овощи можно покрасить в коричневый 

цвет: это делается приправой патрель. 

Четкость выполнения рисунка 

Украшения хороши, если они сделаны уверенной рукой. Аккуратная геометрия, четко 

прорисованные элементы будут смотреться более привлекательно, чем пестрая компания 

кое-как наломанных овощей. Линии вырезов лучше выглядят, если их меньше, но они 

четче. Лаконичность «цветов» из свеклы предпочтительнее ажурных, но не очень 

аккуратных розочек. Для этого-то и нужны формы для выемки и острые как бритва ножи. 

Небольшая хитрость: уже перед подачей блюда на стол внимательно осмотрите и при 

необходимости оботрите от лишних следов готовки края тарелок. 

Продуктовая база для украшателя 

Для красивого оформления блюд – от салатов до фруктовых десертов – нужно не так 

много продуктов. Другое дело, что иногда нужно предупреждать гостей, какие из 

продуктов не предназначены для еды. Нередко продукты для украшения не готовят 

(используют сырыми) – иначе они теряют форму, цвет, упругость и другие необходимые 

кулинару качества. 

Твердый картофель или репа (белые цветы), сырая свекла (красные цветы), оригинальные 

скульптурные формы из моркови не всегда съедобны. Салат, лавровый лист, мята и 

кожица огурцов, сладкий перец – заготовки для стеблей цветов и небольших 

декоративных листочков. Лимоны, апельсины, дыни и арбузы – заготовки для корзинок и 

животных, парусников и... чего душа пожелает! 

Пряности 

На вкус и цвет, конечно, товарищей нет, но одним из универсальных средств несколько 

изменить вкус и запах блюда (а заодно и подкрашивания цвета) являются приправы. 

Пряности как красители – это и шафран, и карри, и паприка. Соусы подкрашивают 

томатной пастой, а майонез к рыбе и овощам красят соком петрушки, листьями шпината. 

Советы 

Существуют специальные наборы инструментов для карвинга. Однако для создания 

украшений на обычной кухне и в школе достаточно острого ножа и ножниц. При этом 

нож должен быть острым как бритва, лучше, если он будет с тонким и узким лезвием ( 

специалисты по карвингу называют такой нож «тайским»). Продажи наборов идут не 

очень успешно. Это и понятно. Потому что в умелых руках достаточно обычного ножа, а 

неумейке никакой набор не поможет. Для эффективного использования наборов надо 

иметь множество профессиональных навыков, постоянно подкрепляемых ежедневной 

практикой. Да и наборы в основном изготовлены из дешевой нержавеющей азиатской 

стали, которая быстро тупится и трудно затачивается. 

Для домашнего карвинга и для работы в школе на уроках кулинарии очень хороши ножи , 

самостоятельно изготовленные на точиле из полотен для ножовок по металлу. Но такие 

ножи сразу после работы надо кратно ополаскивать без моющих средств и тщательно 

вытирать до сухости. Можно использовать подходящие хирургические инструменты 

(скальпели и др.) сделанные из хорошо затачиваемой медицинской стали. 

В профессиональном карвинге удобны инструменты из наборов для скульптуры по дереву 

и линогравюре, изготовленные из хорошей стали. Необходимо учитывать, что при прочих 

равных условиях лучше режет нож, лезвие которого тоньше. При покупке инструмента 

для карвинга необходимо тут же проверять ножи на их остроту: отличный нож режет лист 

писчей бумаги без «пиления», а одним движением от края листа до края (« как по маслу»). 



Лучшими инструментами по карвингу считаются инструменты от германского 

производителя фирмы «Золинген». Знаменитая золингенская сталь, которая 

непревзойденна по возможной остроте и будет служить вечно. 

Для работы используют овощи: свеклу, морковь, редьку черную и белую, лук порей, 

зелень (петрушку, укроп и т.д.) Эти овощи можно купить заранее и долго хранить в 

холодильнике. Также заблаговременно вырезанные детали цветов можно хранить в 

контейнерах в воде продолжительное время. 

При создании букета из овощей в качестве листьев применяют перья лука-порея, листья 

комнатных растений. 

При оформлении букета лучше всего цветы, закрепленные на «шпажку», устанавливать в 

вазу, наполненную солью. Это позволит установить в вазе цветок так, чтобы он выгодно 

смотрелся в букете. Иногда можно букет опрыскивать водой, чтобы он стоял как можно 

дольше. 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполнить задание до 14.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы. 

Тема урока: Способы передачи чужой речи 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите в тетрадь краткие сведения по теории. 

2. Выполните задания 1-3.  

Краткие сведения по теории: 

Чужая речь — это речь собеседника, третьего лица или собственная речь говорящего, 

произнесённая ранее. Чужая речь передаётся на письме разными способами: 

• в виде предложений с прямой речью, 

• косвенной речью, 

• простым предложением. 

Прямой речью называется точно воспроизведенная чужая речь, переданная от лица 

того, кто её произнёс (подумал, написал): «Нам придется здесь заночевать, — сказал 

Максим Максимович, — в такую метель через горы не переедешь». 

Замена прямой речи косвенной:  При замене прямой речи косвенной личные и 

притяжательные местоимения (а также личные формы глаголов) указывают на автора, 

рассказчика, а не на то лицо, чья речь передаётся. 

Прямая речь Косвенная речь 

«Давненько не брал я в руки шашек!» — 

говорил Чичиков. 

Чичиков говорил, что он давненько не брал 

в руки шашек. 

«А ваше имя как?» — спросила помещица. Помещица спросила, как его имя. 

Павел, уходя из дома, сказал матери: «В 

субботу у меня будут гости из города». 

Павел, уходя из дома, сказал матери, что в 

субботу у него будут гости из города. 

Диалог. Знаки препинания при диалоге 
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Диалог – это разговор двух или несколько лиц. 

Диалог оформляется двумя способами: 

1. Реплики следуют каждая с нового абзаца, не заключаются в кавычки, перед 

каждой ставиться тире. 

Например: 

— Ты придешь? 

— Не знаю. 

2. Реплики следуют в строку. 

Например: «Так ты женат? Не знал я ране! Давно ли?» — «Около двух лет». — «На 

ком?» — «На Лариной». — «Татьяне?» — «Ты им знаком?» — «Я им сосед» (А. С. 

Пушкин). 

Практические задания: 

Задание № 1. Закончи предложение: 

1) Прямая речь — это… . 

2) Косвенная речь по форме представляет собой… . 

3) Эти формы передачи чужой речи различаются по… . 

4) Прямую речь можно узнать по таким словам-сигналам:… . Косвенную — по… . 

5) При преобразовании прямой речи в косвенную происходят следующие 

грамматические изменения: 1) … ; 2) … ; 3) … и т. п. 

6) Несобственно-прямая речь — это… . 

Задание № 2. Запишите, расставляя недостающие знаки препинания. Объясните 

пунктуацию в предложениях с прямой речью. 

Как-то я спросил ребят на одной заставе, можно ли определить, сколько времени прошло 

с тех пор, как оставлены следы. И сразу кто-то из мальчишек засмеялся: здесь нужен 

самый точный пограничный прибор! Какой спросил я. Собака! почти хором крикнули 

мальчишки. Ни один прибор не может так провести по следу, как собака! сказал мне и 

лейтенант Виталий Гуров. (В. Коржиков) 

Задание № 3. Замените прямую речь косвенной речью. 

1) Весной синица завела песню для полусонных лягушек и ящериц: «Собирайтесь вокруг 

старого пня погреться на солнышке!» 2) Учитель предупреждал: «Приходите заранее, 

потому что лекционный зал будет переполнен слушателями». 3) «В рисунках художника 

отражена вся история северного края», — отмечали посетители выставки. 4) «К месту 

приземления межпланетных кораблей на Памире можно пройти только по горным 

тропам», — утверждали местные жители. 5) Радиолокатор в рубке капитана 

показывал: «Впереди по курсу движения корабля находится неизвестное препятствие». 

 


