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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 331 

на 10.04.2020 
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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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ПППкРХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 13.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

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

Выполнить тест!!! 

Обучающийся выполняет тот вариант, который соответствует первой букве фамилии: 

1 2 3 4 

А, В, Г, Д. З, И, К, Л П, Р, С, Т Х, Ч, Ш, Л 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответов. Отвечайте 

только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

 

Вариант 1 

В заданиях 1-10 выберите один верный ответ из трех вариантов. 

1. Назовите стандартную влажность муки: 

1) 40%; 

2) 28%; 

3) 14,5%. 

2. Важнейшей составной частью муки являются белки: 

1) миозин и миоглобин; 

2) авидин и овомукоид; 

3) глиадин и глютенин. 

3. Крахмала в муке содержится до: 

1) 14,5%; 

2) 28-36%; 

3) 70%. 

4. По характеру структуры бисквитное и вафельное тесто относится к: 

1) упругопластично-вязкой системе; 

2) пластично-вязкой системе; 

3) слабоструктурированной системе. 

5. При избытке сахара тестовые заготовки приобретают: 

1) липкость; 

2) эластичность; 

3) упругость. 
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6. Для механического способа разрыхления используют: 

1) соду и углекислый аммоний; 

2) взбивание; 

3) прессованные и сухие дрожжи. 

7. Какое сырье, входящее в рецептуру кремов, является благоприятной средой для 

развития болезнетворных микроорганизмов? 

1) мед, патока, сахар; 

2) сахарный сироп, молоко; 

3) сливочное масло и яйцепродукты. 

8. Во сколько раз увеличивается первоначальный объем яичных белков при взбивании без 

сахара? 

1) в 2 раза; 

2) в 4-5 раз; 

3) в 7 раз. 

9. Какие ингредиенты используются для приготовления крема «Шарлотт»? 

1) сахар, яйца, молоко, коньяк, ванильная пудра, масло сливочное; 

2) сахар, молоко, ванильная пудра, крепленое вино, масло сливочное; 

3) сахар, яйца, ароматические и вкусовые добавки, масло сливочное.  

10. Что такое «букет» или «сухие духи»? 

1) углекислый аммоний; 

2) ванилин; 

3) смесь пряностей. 

В заданиях 11-16 выберите правильный краткий ответ (пропущенное слово) из трех 

вариантов. 

11. При тестообразовании белки набухают и образуют упругую эластичную и клейкую 

массу - …, влияющую на структуру теста: 

1) минеральную; 

2) клейковину; 

3) патоку; 

12. В связи с … сахара его хранят в сухом вентилируемом помещении при относительной 

влажности воздуха не выше 70%. 

1) пластичностью; 

2) гигроскопичностью; 

3) стекловидностью. 

13. Спиртосодержащее сырье, ароматизаторы и красители хранят в изолируемом 

помещении, так как … легко передается другим видам сырья 

1) цвет; 

2) вкус; 

3) запах. 
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14. Ромовыя баба’ – штучные изделия, которые изготавливают из сдобного теста – 

обязательно … с изюмом: 

1) бисквитного; 

2) песочного; 

3) дрожжевого. 

15. Банки с замороженным меланжем предварительно обмывают теплой водой, а затем 

размораживают в ваннах с температурой не выше … 

1) 100 ⁰С 

2) 28 ⁰С 

3) 45 ⁰С. 

16. Бисквитное тесто представляет собой высококонцентрированную дисперсию воздуха в 

среде из яйцепродуктов, сахара и муки, поэтому оно относится к … 

1) сахарному сиропу; 

2) пенам; 

3) кондитерским массам. 

 

В заданиях 17-18 следует дать развернутый ответ или привести решение задачи. 

17. У вас белковый крем получился слабым, расплывчатым, не дающим рельефного 

рисунка. В чем причина? 

 

 

 Вариант 2 

1. В зависимости от содержания клейковины мука делится на 3 группы: 

1) содержит до 28% клейковины, 28-36%, до 40%; 

2) содержит до 16,5 % клейковины, 25%, до 50%; 

3) содержит до 14,5% клейковины, 32%, до 45%. 

2. Для приготовления мучных кондитерских изделий предусмотрено использование 

стандартного сырья: 

1) яиц куриных II категории – средней массой 46 г в скорлупе или 40 г без 

скорлупы; 

2) яиц диетических – средней массой от 48 г в скорлупе или 40 г без скорлупы; 

3) яиц куриных I категории – средней массой 60 г в скорлупе или 55 г без 

скорлупы. 

3. Клейстеризация крахмала это: 

1) нарушение структуры крахмальных зерен и образование каллоидного 

раствора; 

2) разрушение структуры крахмального зерна с образованием растворимых в 

воде декстринов и некоторого количества продуктов глубокого распада углеводов; 

3) когда крахмальные полисахариды способны распадаться до молекул 

составляющих их сахаров. 

4.Как влияет сахар на набухание белков муки? 
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1) снижает набухание белков; 

2) увеличивает набухание белков; 

3) не влияет. 

5. Продолжительность замеса для получения пластичного сахарного и песочного теста 

должна: 

1) сократиться; 

2) увеличиться; 

3) не имеет значения. 

 

6. Наибольшую кремообразующую способность имеют: 

1) яичные белки; 

2) сметана; 

3) сливочное масло. 

7. Для приготовления бисквита основного (с подогревом) подогревают водяную баню до: 

1) 100 ⁰С; 

2) 75 ⁰С; 

3) 45 ⁰С. 

8. Какие ингредиенты используют для приготовления крема «Гляссе»? 

1) яичные белки, сахарная пудра, ванильная пудра; 

2) сахарная пудра, сгущенное молоко, сливочное масло; 

3) яйца, сахарный сироп, ароматические и вкусовые добавки, сливочное масло. 

9. Помада, применяемая для отделки поверхности пирожных и тортов это: 

1) продукт кристаллизаци сахарозы из ее пересыщенного раствора, 

образующийся при быстром охлаждении в процессе взбивания; 

2) уваренный сахарный раствор с патокой или инвертным сахаром; 

3) пластичная масса. Полученная смешиванием сахарной пудры с водным 

раствором желатина. 

10. Оптимальное количество слоев в слоеном полуфабрикате: 

1) 1000 слоев; 

2) 256 слоев; 

3) 50 слоев. 

В заданиях 11-16 выберите правильный краткий ответ (пропущенное слово) из 3 

вариантов. 

11. Для получения слоеного теста с оптимальными свойствами (упругопластичными) в 

рецептуру добавляют в небольшом количестве … 

1) сахарную пудру; 

2) лимонную кислоту; 

3) инвертный сироп. 

12. Воздушный полуфабрикат представляет собой пенообразную массу, сбитую из … и 

сахара. 
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1) яиц; 

2) яичных желтков; 

3) яичных белков. 

13. Белковые кремы применяются для …тортов и пирожных, украшения их, а также для 

наполнения трубочек. 

1) прослойки; 

2) покрытия; 

3) ароматизации. 

14. Нонпарель – это крепко уваренная подкрашенная…, протертая через сито с ячейками 

размером 2-3 мм 

1) глазурь; 

2) карамель; 

3) помада. 

15. Марципан – это вязкая пластичная масса, приготовленная из …, сахара и патоки. 

1) какао-бобов; 

2) миндаля; 

3) фруктовой подварки. 

16. Для получения меланжа … массу процеживают, перемешивают и разливают в 

жестяные банки с последующим запаиванием и замораживанием. 

1) карамельную; 

2) бисквитную; 

3) яичную. 

В заданиях 17-18 следует дать развернутый ответ или привести решение задачи. 

17. При приготовлении крема сироп отделился от масла (рассоединился). В чем причина? 

 

  

Вариант 3 

1.Ведущая роль в процессе образования теста принадлежит белкам и крахмалу. В муке 

содержится: 

1) белков примерно 20%, крахмала – до 90%; 

2) белков примерно 12,5-14,5 %, крахмала – до 80%; 

3) белков примерно 40%, крахмала – до 60%. 

2. По характеру структуры теста песочный и сахарный полуфабрикаты относятся к 

системе: 

1) упругопластично - вязкой; 

2) пластично-вязкой; 

3) слабоструктурированной. 

3. Если необходимо увеличить набухание коллоидов муки, замес ведут при: 

1) повышенной температуре; 

2) пониженной температуре; 
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3) комнатной  температуре. 

4. Для химического разрыхления используют: 

1) прессованные дрожжи; 

2) соду и углекислый аммоний; 

3) пузырьки воздуха. 

5. Водопоглотительная способность муки зависит от: 

1) влажности муки, выхода и крупноты помола от содержания в ней белков; 

2) содержания в ней крахмала; 

3) содержания сахара, влажности муки. 

6. Для улучшения вкуса мучных кондитерских изделий используют вкусовые продукты: 

1) какао порошок, кофе натуральный, соль поваренная; 

2) желатин, агар; 

3) сироп инвертный, жженку, патоку. 

 

7. При приготовлении ромовой бабы в качестве отделочных полуфабрикатов используют: 

1) шоколад, пралине; 

2) марципан, мастику; 

3) сироп, помаду. 

8. При приготовлении заварного полуфабриката используют муку: 

1) с небольшим содержание клейковины; 

2) со средним содержанием клейковины; 

3) с большим содержанием клейковины. 

9. Какой крем не используется для склеивания пластов? 

1) «Гляссе»; 

2) крем «Новый»; 

3) крем белковый. 

10. Пирожное «Картошка обсыпная» изготавливается из: 

1) слоеного полуфабриката; 

2) миндального полуфабриката; 

3) обрезок от бисквитного полуфабриката. 

В заданиях 11-16 выберите правильный ответ (пропущенное слово) из трех вариантов. 

11. Белок яйца обладает связующими свойствами, является хорошим …, удерживает 

сахар. 

1) газообразователем; 

2) эмульгатором; 

3) пенообразователем. 

12. Жиры – высококачественный продукт, широко применяются в кондитерском 

производстве, придают изделиям вкус сдобы и …, а в некоторых видах изделий являются 

разрыхлителем. 



8 
 

1) рассыпчатость; 

2) эластичность; 

3) пластичность. 

13. Разрыхлителями теста считаются такие продукты, которые выделяют газообразные 

вещества, придающие тесту … . 

1) мажущуюся консистенцию; 

2) слоистость; 

3) пористость. 

14. Мука с сильной клейковиной имеет большую … способность и дает большой выход. 

1) испарительную; 

2) водопоглотительную; 

3) окислительную. 

15. Применение в некоторых рецептурах для вафель сахара, растительного масла, яичного 

желтка снижает … теста. 

1) пористость; 

2) влажность; 

3) слоистость. 

16. Для приготовления песочного теста муку берут с … содержанием клейковины, иначе 

тесто получится резинистым, непластичным (затянутым). 

1) большим; 

2) небольшим; 

3) средним. 

 

В заданиях 17-18 следует дать развернутый ответ или привести решение задачи. 

17. У вас получилось матовое, без глянца желе. В чем причина? 

 

 

 

Вариант 4 

1. Какая группа продуктов имеет наибольшую кремообразующую способность? 

1) меланж, гидрогенизированный жир, патока; 

2) яичные белки, яйца, сливочное масло, сливки и сметана; 

3) яичные желтки, растительное масло, молоко. 

2. Патока карамельная является: 

1) антикристаллизатором; 

2) пластификатором; 

3) ароматизатором. 

3. Меланж это: 

1) яичный порошок; 
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2) замороженная смесь желтков и белков; 

3) диетические яйца. 

4. К биологическим разрыхлителям относятся: 

1) прессованные и сухие дрожжи; 

2) крахмал, сода; 

3)  взбитые белки, углекислый аммоний. 

5. Для приготовления воздушного полуфабриката используют: 

1) масло, яйца, сахар, крахмал, мука; 

2) сахар, яйца (белки), ванильная пудра; 

3) сахар, миндаль, яйца (белки), мука. 

6. Какова роль картофельного крахмала при приготовлении бисквита? 

1) крахмал является разрыхлителем; 

2) уменьшает количество клейковины; 

3) повышает калорийность бисквита. 

7. Как подготавливают масло для слоеного полуфабриката? 

1) растапливают на водяной бане; 

2) нарезают на куски, добавляют муку и перемешивают до однородной 

консистенции; 

3) смешивают с крахмалом и взбивают до однородной консистенции. 

8. Для приготовления сахарной сырцовой мастики необходимы следующие ингредиенты: 

1) сахарная пудра, яичные белки, вода; 

2) сахарная пудра, патока, крахмал кукурузный, вода; 

3) сахарная пудра, желатин, вода. 

9. Мучные восточные изделия – это: 

1) пахлава сдобная, кята карабахская, шакер-чурек; 

2) пралине, кандир, марципан; 

3) сдоба обыкновенная, выборгская и выборгская фигурная. 

10. По характеру структуры затяжное, галетное и крекерное тесто относятся к системе: 

1) пластично-вязкой; 

2) слабоструктурированной; 

3) упругопластично-вязкой. 

В заданиях 11-16 выберите правильный краткий ответ (пропущенное слово) из 3 

вариантов. 

11. Кондитерские духи придают изделиям ярко выраженный специфический… . 

1) вкус; 

2) аромат; 

3) вид. 

12. Ведущая роль в  образовании теста с присущими ему свойствами упругости, 

пластичности и вязкости принадлежит … муки. 
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1) крахмалу; 

2) белкам; 

3) клетчатке. 

13. Патоку, инвертный сахар и мед в производстве мучных кондитерских изделий 

используют для повышения … и придания поверхности изделий золотисто-желтого цвета. 

1) упругости; 

2) намокаемости; 

3) сладости. 

14. Песочное тесто должно обладать значительной … с тем, чтобы выпеченный 

полуфабрикат был рассыпчатым. 

1) эластичностью; 

2) упругостью; 

3) пластичностью. 

15.Приготовление крема “Шарлотт” складывается из двух операций: приготовления… и 

непосредственно крема. 

1) заварки; 

2) сиропа; 

3) опары. 

16. Помада – это пластичная мелкокристаллическая масса, получаемая увариванием 

сахарного сиропа с … или инвертным сахаром и быстрым охлаждением массы в процессе 

сбивания. 

1) меланжем; 

2) жженкой; 

3) патокой. 

 

В заданиях 17-18 следует правильно сделать и обосновать выбор формулы и дать 

правильный ответ (вывод).  

17 Выпеченные изделия из слоеного полуфабриката получились с плохим подъемом. В 

чем причина? 
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ЛИТЕРАТУРА  

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: Жизнь и творчество И.А. Бродского (1940-1996) 

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

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник 11 класс в 2-х частях под 

редакцией Т.Ф. Курдюмова. Часть 2, стр.217 – 226. 

https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR 

Выполнить задание и ответить на вопросы: 

1. Прочитайте сведения биографии и творчества И.А. Бродского. 

2. Составьте хронологическую таблицу «И.Бродский. Жизнь и творчество».  

3. Назовите основные темы и ключевые образы поэзии И.А. Бродского? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2MPz/29iWC74RR
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 16.04.2020 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям: 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru       

ИволинойА.А.    aksyalla@yandex.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, название дисциплины. 

 

Задание: Изучите тему Declarative Sentences, запишите в тетрадь схему построения. 

 

Тема занятия: Структура повествовательного распространенного предложения  

 

Задание 1. Изучите тему Declarative Sentences, запишите в тетрадь схему построения. 

 

Предложения содержат сообщения, фактах, действиях, чувствах и т.п. 

Повествовательное предложение может быть утвердительным или отрицательным. В 

английском языке существует фиксированный порядок слов, т.е. каждый член 

предложения имеет свое определенное место в предложении. Для английского 

повествовательного предложения характерен следующий порядок слов (прямой порядок 

слов): 

подлежащее сказуемое дополнение обстоятельство 

The man sent a telegram yesterday. 

Человек послал телеграмму  вчера. 

 

Дополнение обычно всегда стоит после сказуемого. Определение может стоять перед 

любым членом предложения, выраженным существительным. 

определение подлежащее сказуемое определение дополнение обстоятельство 

The old man sent a long telegram yesterday 

Пожилой человек отправил длинную телеграмму вчера 

 

Когда в предложении несколько обстоятельств, то они располагаются в следующем 

порядке: обстоятельство образа действия, обстоятельство места, обстоятельство 

времени. 

подлежащее сказуемое дополнение обстоятельство 

   образа действия места времени 

I met him by chance in the shop yesterday 

Я встретил его случайно магазине вчера. 

 

Обстоятельство времени иногда может стоять в начале предложения. Например, «On 

Monday I’m going to Paris» 

Некоторые обстоятельства времени (напр. always, never, also, often) стоят перед основным 

глаголом в середине предложения. Например, «Tom always goes to work by car» 

Если глагол выражен одним словом (goes, feel,cooked) обстоятельство времени стоит 

перед глаголом. 

Однако обстоятельства времени стоят после am/is/are/was/were.Например, «Why are you 

always late? You are never on time. 

Если сказуемое состоит из двух или более слов, то обстоятельства времени стоят после 

первого глагола. Например, « I can never remember his name. Ann doesn’t usually smoke. 

 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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Задание 2.Составьте предложения, поставив данные слова в правильном порядке.  

1. Madrid  /George / from / comes. 

2. from / John / New York/ is. 

3. in / works / my brother / bank / a. 

4. Rostov/ year / we / last / lived / in. 

5. I / weekend/ at/ usually / swimming/ the / go. 

6. we / restaurant / a / Sunday / on / go / to / all. 

7. French / Martin / learning / at / is / moment / the. 

8. very / everybody / much / dress / liked / new / my. 

 

Задание 3. Исправьте порядок слов в данных ниже предложениях. 

1. Often he is angry with his naughty children. 

2. I showed a photo my friend. 

3. Paul usually doesn’t listen to music in the evening. 

4. I know a little Spanish also. 

5. Everybody very much enjoyed the party. 

6. I met on my way home a friend of mine. 

7. Usually she doesn’t wear jeans. 

8. She gave a present me on my birthday. 
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ОППкРХМКИ (Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 13.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru   

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

 

 

Составить схему «Оснащения рабочих мест современным тепловым оборудованием» в 

кондитерском или пекарском цехе.  

Схему можно составить в формате Word, PDF, т.е. так как вам удобно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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Физическая культура 

Выполнить задание до 16.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на viber или whatsapp по 

номеру тел. 89825667705  Ибрагимов.М.У. 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, название дисциплины. 

 

 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств   http://www.magma-team.ru/kursovye-i-

diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-

sposobnostey 

 2. Техника передачи мяча снизу  http://www.dinamo-

vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/ 

 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития; 

• Характеристика силы, средства и методы развития ; 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча снизу в волейболе. 

 

 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/
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