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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Виды синтаксической связи в словосочетании 

Методические указания:  

1. Составить опорный конспект (теоретический материал прилагается) 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

В современном русском языке существуют два основных вида синтаксической 

связи — сочинительная и подчинительная. 

При сочинении между собой связаны независимые друг от друга синтаксически 

равноправные слова и предложения (сложносочинённые, сложноподчинённые). 

Например: день и ночь. Подул ветер, и вскоре набежали тучи. 

Если в словосочетании одно слово синтаксически зависит от другого, такой вид 

связи называется подчинением. 

Различаются три вида подчинительной связи — согласование, управление и 

примыкание. 

Согласование может быть полным и неполным. При полном согласовании 

зависимое слово уподобляется главному во всех грамматических формах, а при неполном 

— лишь в некоторых. Например: 

 
При управлении зависимое слово ставится в том падеже, которого требует главное 

слово. Управление может быть предложным (с предлогом) и беспредложным (без 

предлога). Например: 

 
Примыкание — это связь по смыслу; примыкают неизменяемые слова или 

неизменяемые формы слов к главному слову словосочетания. 

 
Выполните задания: 

 

Задание №1. Ответить на вопросы, используя материал 

1. Перечислите типы подчинительной связи. На чём они основываются? 

2. Сформулируйте правила употребления прилагательных в количественно 

именных словосочетаниях типа: два новых журнала — две новые газеты. 

Приведите свои примеры. 

3. Сопоставьте управление синонимичных глаголов тормозить – препятствовать. 

Какие выводы можно сделать? 
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4. Сопоставьте словосочетания: мой дом – мои дома; твой дом – твои дома; его 

(ее) дом – его (ее) дома. Определите тип подчинительной связи в этих словосочетаниях. 

Какие выводы можно сделать? 

Задание №2. Выборочный диктант. 

Записать словосочетания, распределяя их в три колонки: 

Согласование                                      Управление                             Примыкание 

Громкий шорох, сходить за багажом, поймать зайчонка, шорох деревьев, холщовый 

мешок, ночевка в лесу, золоченное кольцо, три шофера, горячо спорить, ягоды 

крыжовника, новое шоссе, вскипяченное молоко, говорить шепотом, раскорчеванные пни, 

совершить прыжок, серый пиджачок, рисовать карандашом, стало свежо, очень хорошо, 

говорил увлеченно, упасть навзничь. 

- Определить вид словосочетания. 

- Объясните правописание гласных после шипящих. 

Задание №3. Раскройте скобки, употребив слова в нужном падеже. 

Заслуживать, заслужить, не заслуживать, не заслужить (одобрение); купить, не 

купить, отрезать (хлеб); наполненный (вода); исполненный (радость); препятствовать 

(движение); тормозить (движение); указывать (недостатки), заведующая (редакция), 

обеспечить (порядок), обеспечивать (продовольствие), удостоить (награда), 

способствовать (развитие), лоббировать (программа), запастись (терпение), достижение 

(компромисс). 

Задание №4. Прочитайте текст. Выпишите все словосочетания. Укажите тип 

подчинительной связи. Выполните синтаксический разбор трёх любых словосочетаний. 

Являются ли словосочетаниями сочетания слов только любовь; нелепой и ужасной; 

любовь, исступлённо горящая? Обоснуйте ваш ответ. 

Только любовь подвигает человека к совершению великих дел, любовь, чувство 

живое и пламенное, а не рассудочное чувство справедливости. Только любовь к отечеству 

нашему, любовь, исступлённо горящая, праведный патриотизм гражданина может 

вывести нас из тех многообразных трудностей, которых нам не миновать, как бы хорошо 

ни складывались наши дела. 

Но патриотизм наш не даётся нам легко. Любовь к отечеству у нас в России есть 

нечто трудное, почти героическое. Слишком многое должна преодолеть она в нашей 

жизни, такой ещё нелепой и ужасной. 

(Ф. Сологуб) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Тема: «Роман «Мастер и Маргарита». Особенности композиции и проблематика романа» 

Задание: 

Прочитать лекционный материал, ответить письменно на вопросы (в рабочей тетради) 

1. Время написания романа 

2. В какое время создавался роман? Что это за ремя? 

3. Назовите жанр романа и его особенности. 

4. Особенность композиции заключается в …… (продолжите фразу) 

5. Как менялось название романа? Чем отличается последнее название от всех 

предыдущих? 

6. В произведении переплетаются три сюжета. Какие? 

7. Какие персонажи представляют эти миры? 
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8. Какое место занимают мастер и Маргарита в романе? 

9. Как три мира соотносятся во времени? 

10. В какой момент время смыкается? С какой целью писатель обращается к временным 

перекличкам? 

Роман «Мастер и Маргарита» - главный в творчестве Булгакова. Он писал его с 

1928 по 1940 год, до самой смерти, сделал 8 редакций, и существует проблема, какую же 

редакцию считать окончательной. В сороковые годы он не мог быть напечатан. 

Появление романа в журнале «Москва» (№ 11 за 1966 и № 1 за 1967 год), даже в 

урезанном виде, произвело ошеломляющее действие на читателей и поставило в тупик 

критиков. Им предстояло оценить нечто совершенно необычное, не имевшее аналогов в 

современной литературе ни по постановке проблем, ни по характеру их решения, ни по 

образам персонажей, ни по стилю. Активно издавать Булгакова, изучать его творчество 

начали лишь в 80-е годы 20 века. Роман вызывал и вызывает острую полемику, различные 

гипотезы, трактовки. До сих пор он приносит сюрпризы и удивляет своей 

неисчерпаемостью. 

Роман «Мастер и Маргарита» соткался из московского воздуха, из знойного 

марева, плывущего над бульварами, из закатных бликов в окнах многочисленных громад. 

Он вобрал в себя напряженную тишину старых арбатских переулков, грохот трамваев у 

Никитских ворот. Все пронес через небытие и воскресил этот роман – фокусник и 

чародей, сам себя заклявший формулой «рукописи не горят» - М. Булгаков. 

М. Булгаков, переживший трагические переломы жизни в начале 20 века, в 

последнем своем романе попытался осмыслить мир в целом и найти коренные основания 

природы человека. Для такой глобальной цели понадобилось сопоставление исторически 

разных пластов жизни, своеобразная проекция вечности в современность. 

Недоумение перед стремительностью и жестокостью века, его размахом и ничтожностью 

всегда волновало писателя. 

Булгаков писал его с 1928 по 1940 год. 

1. Экономическое развитие новой России. 

2. Репрессии 

3. В Европе наглеет фашизм, когда человек низведен диктаторскими режимами до «твари 

дрожащей». 

Булгаков пишет роман, включающийся в великий спор о природе человека. 

Жанр романа: 

1. Бытовой (воспроизведены картины московского быта 20-х годов) 

2. Фантастический 

3. Философский 

4. Автобиографический 

5. Любовно-лирический 

6. Сатирический 

ВЫВОД: Роман многопланов. Все тесно переплетено, как в жизни. Каждая часть имеет 

свой сюжет, композицию, систему персонажей, главного героя. В их единстве возникает 

новый уровень сюжета, герой которого – человек в его социальном, историческом, 

космическом аспекте, человек как частица вечности и вселенной. 

Роман посвящен не судьбе отдельного человека или группы лиц, но судьбе человеческой 

личности и всего человечества на протяжении двух тысячелетий 
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Композиция романа: 

Это «роман в романе». Судьба Булгакова отражается в судьбе Мастера, судьба 

Мастера – в судьбе его героя Иешуа. 

Своеобразие композиции романа заключается в том, что здесь происходит 

параллельное развитие трех сюжетных линий. 

Название романа свидетельствует о том, что первоначально основной темой 

произведения являлась тема дьявола, таким образом писатель отреагировал на феномен 

20-х годов: крушение в России религии как целого пласта культурной, духовной, 

нравственной жизни) 

Во всех редакциях М. Булгаков действие относил к определенному времени. В 

последней редакции, по мнению исследователей, события относятся к 1929 году. Только в 

1929 году страстная неделя выпадала на май. Наверное, выбор года не случаен. 1929 – год 

«великого перелома»: всеобщей коллективизации и индустриализации, время завершения 

НЭПа, год жестоких репрессий. 

 

МОСКВА 1920-Х               МИР ВЕЧНОСТИ            ЕРШАЛАИМСКИЙ МИР 

4 дня                                                                                        1 день 

Иван Бездомный Воланд и свита Иешуа 

Берлиоз Понтий Пилат 

Степан Лиходеев Левий Матвей 

Никанор Иванович Босой Иуда 

Варенуха 

Римский  

Образы Матера и Маргариты связаны со всеми мирами 

Время действия: 

Московские главы – 1929 год, ершалаимские – 29 год нашей эры. Ершалаимские главы 

вкраплены в основное повествование: это главы 2, 16, 25, 26, 32. 

В романе время смыкается 5 мая, в праздник Пасхи: действие переносится в 

вечность. Писатель обращается к временным перекличкам, чтобы показать, что люди не 

меняются: праведник распят и в 29, и 1929 году.) 

ГЕРОИ РОМАНА: 

Современный московский мир: 

Берлиоз – глава МАССОЛИТа 

Иван Бездомный (Понырев) – поэт, член МАССОЛИТа ( ученик Мастера) 

Степан Лиходеев – директор Варьете, сосед Берлиоза 

Никанор Иванович Босой – пред. Жилищного товарищества дома № 302 – бис по Садовой 

улице. 

Варенуха – администратор Варьете. 

Римский – фин. директор 

Критики, погубившие Мастера: Латунский, Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, 

Лаврович. 

Древний ершалаимский мир: 

Понтий Пилат – прокуратор Иудеи 

Иешуа Га –Ноцри – нищий бродячий философ 

Левий Матвей – летописец, ученик Иешуа 

Гестас и Дисмас – казненные вместе с Иешуа 
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Вар- равван – помилован Понтием Пилатом 

Потусторонний мир: 

Воланд – дьявол 

Азазелло (Азазель) – демон пустыни, бес, падший ангел 

Абадонна (Авадон) Коровьев – ангел смерти 

Бегемот – сухопутное чудовище 

Гелла – полубелая, получерная богиня, обитающая в преисподней 

Барон Майгель 

Фрида 

 

12.11. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mail  nonames.petrova@yandex.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028556086. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 12.11.2020.  

Тема: «Экономика наука и хозяйство» 

 

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

Что такое экономика? Примерно до VIII—VII тыс. до н. э. люди занимались хозяйством, 

которое в науке получило название присваивающего. Они охотились, ловили рыбу, собирали 

грибы, мед диких имел, плоды растений. Все эти блага производила природа, а не люди, которые 

только добывали (присваивали) их. Однако постоянно увеличивающемуся человеческому роду 

прокормиться дарами природы становилось все труднее. Так появилось земледелие, 

скотоводство и сопутствующие им ремесла. На этом этапе производителем  стал уже сам 

человек. Возникло производящее хозяйство.  Вслед за переходом к производительному труду 

появился и новый тип общественных отношений — экономических. 

Слово «экономика» по происхождению греческое и первоначально означало «искусство 

ведения домашнего хозяйства». В современном русском языке понятие «экономика» имеет два 

значения. С одной стороны, оно обозначает то, что относится к экономической жизни страны, 

экономическим отношениям в обществе, а с другой — это наука об экономических отношениях.   

Как наука экономика относится к разряду общественных. В сферу ее интересов входят 

способы, методы, особенности хозяйствования, использования экономических ресурсов для 

удовлетворения неограниченных материальных потребностей общества путем создания 

необходимых жизненных благ (т. е. экономика в первом смысле этого слова). 

Экономика это необозримое количество сложных  и простых действий, совершаемых 

людьми в сфере: производства, распределения, потребления продуктов труда. 

Роль экономики в жизни людей. Экономика — основа жизни отдельных людей, стран и 

народов, всего человечества. Она призвана удовлетворять индивидуальные и общественные 

потребности — главным образом в пище, одежде, жилище, тепле.   

Не остаются в стороне от влияния экономики и духовные потребности. Деградирует 

экономика — начинают давать сбой наука, культура, искусство, образование, здравоохранение 

(что мы и наблюдаем в нынешний сложный переходный период истории России). 
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Участие государства в экономике. В последнее время в связи с переходом нашей страны к 

рыночной экономике большое значение придается вопросу об участии государства в 

экономических процессах.   

Прежде всего необходимо отметить существование государственного сектора в экономике. 

Государственные унитарные предприятия обеспечивают значительную долю необходимого 

обществу продукта. Прибыли от деятельности государственных предприятий пополняют 

государственный бюджет. Кроме того, государство должно обеспечивать минимальный жизнен-

ный уровень для незащищенной или слабо защищенной части населения (пенсионеров, 

инвалидов, учащихся и др.). 

В сфере потребления существует понятие «общественные блага». Это такие блага, которые 

не только необходимы веем, но и должны быть всем доступны. Например, услуги здравоох-

ранения (скорая медицинская помощь, обеспечение доброкачественности лекарств и др.). Или 

охрана собственности физических и юридических лиц.   

 Не могут действовать на коммерческой основе суд, милиция, аварийные службы и т.д. Их 

услуги для общества в целом и отдельных лиц гарантирует государство. Оно же, в конечном 

счете,обеспечивает население продуктами первой необходимости (хлебом, молоком, сахаром, 

подсолнечным маслом и т. д.) по ценам, соответствующим покупательной способности бедных 

его слоев.   

Вмешательство государства необходимо и в случае возникновения так называемых внешних 

(побочных) эффектов — ущерба (или реже выгоды) от производства, который приходится нести 

тем, кто непосредственно не участвует в купле-продаже продуктов этого производства. 

Типичный пример: вредное воздействие выбросов химических и иных вредных производств на 

окружающую среду. Вмешаться в эту ситуацию и разрешить ее положительно может только 

государство — силой закона иди экономическими средствами. В  противном случае возможны 

беспорядки, вызванные самочинными действиями населения против загрязнителей атмосферы. 

Однако те же предприятия могут улучшить освещение улиц, проложить новые дороги, открыть 

магазины. Это — пример положительного внешнего эффекта. 

Далее следует отметить государственное регулирование экономики. Экономические 

процессы нуждаются в том, чтобы им был придан организованный, упорядоченный характер. 

Необходим контроль за соблюдением законов. Государственное регулирование включает такие 

действия, как планирование, программирование, финансирование, налогообложение, 

кредитование, администрирование, учет, контроль.   

Цивилизованный способ участия государства в рыночной экономике — развитие и 

поощрение им механизмов рынка и конкуренции. Эти механизмы будут работать вместо него и 

на него. Казалось бы, парадокс? 

О государстве нередко вспоминают в связи с экономическими проблемами. Когда дела идут 

плохо, тогда слышатся призывы к государству «взять управление экономикой в свои руки», 

«ограничить власть олигархов», «вернуть свою собственность», «национализировать крупные 

предприятия», «навести порядок» и т. д. 

Если рыночные механизмы и главный из них — конкуренция — в полной мере не 

срабатывают, плохо всем: и предприятиям, и предпринимателям, и наемным работникам, и 

акционерам, и тем, кто работает в бюджетном секторе. И государству в целом. Ибо 

недополучают все (в разной степени, конечно). Государство недополучает налоги — главный 

источник бюджета. Нет налогов — без зарплаты остаются врачи, учителя, без пенсий — старики 

и инвалиды. В этом случае государство вынуждено прилагать усилия, чтобы хоть как-то по-

править дело, например, вмешиваться в хозяйственные дела крупных предприятий.  
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Когда же хозяйственные дела идут хорошо, рынок действует исправно, у всех участников 

экономических отношений растут доходы, а следовательно, возрастает объем налогов, 

поступающих в государственную казну. В такой ситуации государство в состоянии принять и 

реализовать устраивающий всех бюджет, который в числе прочих включает средства и для 

нуждающихся. 

Макроэкономика и микроэкономика. Все экономические действия, процессы и явления 

имеют неодинаковый масштаб. В зависимости от него экономика подразделяется на 

макроэкономику и микроэкономику.   

Уровень макроэкономики — все хозяйство страны, а также взаимодействие экономик 

отдельных государств между собой. Экономику в целом оценивают по макроэкономическим 

показателям. К ним относятся: ВВП (валовой внутренний продукт), который выражает 

определенную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта (товаров, 

продукции, услуг), созданного в течение года внутри страны; ВНП (валовой национальный 

продукт) — исчисленная в рыночных ценах стоимость конечного продукта, произведенного 

течение года как внутри страны, так и за рубежом, с использованием факторов производства 

данного государства; объем промышленного производства; оборот розничной торговли; 

валютные резервы Центрального банка; курс доллара и др. Например, острой 

макроэкономической проблемой является долларизация денежной системы (т.е. тесного 

привязывания национальной денежной системы к доллару), экономики в целом. 

Микроэкономические процессы осуществляются на уровне отдельных предприятий, семей, 

людей. Как пример уровня микроэкономики можно рассматривать особенности потребления 

людьми тех или иных продуктов, товаров и услуг. 

 

Вопросы 

1. Чем отличается производящее хозяйство от присваивающего? 

2. Каковы значения слова «экономика»? 

3. Что входит в сферу интересов экономики как науки? 

4. Какие действия совершаются в рамках экономики? 

5. Как экономика удовлетворяет потребности личности? 

6. Как взаимосвязаны экономика и духовная жизнь общества? 

7. Как государство участвует в экономических процессах? 

8. Что такое макроэкономика и микроэкономика? 

9. Каковы основные макроэкономические показатели? 

  

Задание 2. Выполните тесты 

1. Первоначальное значение слова «экономика»: 

а) искусство ведения домашнего хозяйства                  б) умение копить деньги  

в) основные законы хозяйственной деятельности 

2. Экономика — это большое количество действий, совершаемых людьми в сферах: 

а) производства      

 б) распределения     

 в) творческого воображения      

г) перемещения      

 д) потребления 

3. Государство является: 

а) помехой в развитии экономики    
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б) источником финансовых средств для индивидуальных предпринимателей 

в) мощным субъектом экономических отношений 

4. Закончите предложение. «Наука экономика относится к разряду наук». 

 

Задание 3. Для судоходства необходимы маяки. Как вы думаете, кто организует и оплачивает 

их строительство и эксплуатацию и почему? 

  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Повторить теорию, выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 11.11.2020г 

 

Present Perfect Tense (Present Perfect) — это настоящее совершенное время в английском 

языке. Оно обозначает действие, которое завершилось в настоящий момент времени. 

В этом и состоит основная сложность времени Present Perfect для изучающих. В русском 

языке нет времени аналогичного Present Perfect. Для нас если что-то происходит сейчас — 

это и есть настоящее, а если совершилось — это уже прошлое. 

Но не для англичан. Они воспринимают время немного по-другому. По логике носителей 

языка, действие вполне может закончиться и в настоящем или близко к настоящему 

моменту. Для выражения такой связи прошлого с настоящим и существует Present Perfect. 

Из-за этих особенностей в понимании действий и времени — на русский 

язык Present Perfect обычно переводится глаголом в прошедшем времени. 

I have already done my homework — Я уже сделал домашнее задание 

В этом примере используется время Present Perfect (have done), потому что речь идет о 

том, что действие (работа над домашним заданием) закончилось совсем недавно. 

Но на русский язык мы переводим предложение используя прошедшее время (уже 

сделал). 

Как образуется Present Perfect? 

Время Present Perfect образуется при помощи вспомогательного 

глагола have / has и Past Participle (третьей формы смыслового глагола: V3). 

Вспомогательный глагол меняется в зависимости от подлежащего: 

I / You / We / They → have (для 1-го, 2-го лица и форм множественного числа) 

She / He / It → has (для 3-го лица единственного числа) 

Завершает конструкцию времени Present Perfect смысловой глагол в третьей форме (V3). 

Если смысловой глагол правильной формы — то его третья форма (V3) образуется при 

помощи окончания -ed. 

Если смысловой глагол неправильный — то его третью форму (V3) берем из таблицы 

неправильных глаголов. 

Например: 

to try → tried (пытаться) to cook → cooked (готовить) to finish → finished (заканчивать) 

to get → got (получать) to keep → kept (хранить) to see → seen (видеть) 

Утверждение: 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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Утвердительное предложение в Present Perfect образуется при помощи вспомогательного 

глагола have / has и смыслового глагола с окончанием -ed для правильных глаголов или 

третьей формы неправильного глагола (V3) по формуле: 

I / You / We / They + have + Ved (V3) 

She / He / It + has + Ved (V3) 

I have decided — Я решил 

You have played — Ты играл 

He has done — Он сделал 

It has turned on — Оно включилось 

В предложениях и повседневной речи часто можно встретить сокращенную форму 

вспомогательных глаголов have / has. Она образуется при помощи добавления к 

подлежащему ‘ve (для have) или ‘s (для has): 

I have = I’ve 

You have = You’ve 

We have = We’ve 

They have = They’ve 

She has = She’s 

He has = He’s 

It has = It’s 

I’ve done my tasks — Я выполнил свои задачи 

He’s washed the dishes — Он вымыл посуду 

Отрицание: 

Отрицательные предложения в Present Perfect образуется при помощи добавления 

частицы not после вспомогательного глагола have / has, но перед основным смысловым 

глаголом. Формула выглядит следующим образом: 

I / You / We / They + have not + Ved (V3) 

She / He / It + has not + Ved (V3) 

I have not done my homework — Я не сделал домашнюю работу 

They have not come — Они не пришли 

She has not finished her tasks — Она не выполнила свои задачи 

It has not turned on — Оно не включилось 

В отрицании частицу not можно сократить путем присоединения ее к вспомогательному 

глаголу have / has: 

Узнать больше 

Have not = haven’t 

Has not = hasn’t 

I haven’t washed my hair — Я не помыл волосы 

She hasn’t been to London yet — Она еще не была в Лондоне 

Вопрос: 

Вопросительное предложение в Present Perfect образуется путем постановки 

вспомогательного глагола have / has в начало предложения. Формула будет такой: 

Have + I / You / We / They + Ved (V3) 

Has + She / He / It + Ved (V3) 

Have I bought all the presents? — Я купил все подарки? 

Have you finished the classes? — Ты закончил занятия? 

Has she just arrived home? — Она только что приехала домой? 

Has it turned on? — Оно включилось? 

Узнать больше 

Специальные вопросы образуются при помощи question words (вопросительных слов). 

Таких, как when (когда), how (как), what (что), where (где) и других. Далее идет такой же 

порядок слов, как и в вопросе. 

QW + have + I / You / We / They + Ved (V3) 
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QW + has + She / He / It + Ved (V3) 

What has he just said? — Что он только что сказал? 

How long have you knocked on the door? — Как давно ты стучал в дверь? 

Когда употребляется Present Perfect? 

А сейчас рассмотрим самые распространенные случаи употребления и использования 

времени Present Perfect в речи: 

Завершенное действие в настоящем 

В таком случае акцент ставится на результат завершенного действия. Другими словами, 

когда результат действия виден в настоящем. 

I have cooked a good dinner — Я приготовил хороший ужин (действие завершилось, 

результат — хороший ужин) 

I know Nina. We have already met — Я знаю Нину. Мы уже встречались (встреча 

произошла в прошлом, но нас интересует результат в настоящем) 

Незавершенное действие в настоящем 

Время Present Perfect используется в случае, когда мы описываем действие, которое 

началось в прошлом, еще не закончилось в настоящем, но результат очевиден. 

I’ve written five pages of the new book this morning — Я написал пять страниц новой книги 

этим утром (утро еще не закончилось, он может написать еще несколько страниц) 

She has finished watching “Harry Potter” this week — Она закончила смотреть «Гарри 

Поттера» на этой неделе (неделя еще идет, но она уже закончила смотреть фильм) 

Факт действия / личный опыт 

Если говорящему важно подчеркнуть факт какого-то свершившегося события без точного 

указания времени — на помощь также приходит Present Perfect. Часто это время 

используется, когда мы говорим о своем прошлом опыте или же, спрашиваем об этом 

своего собеседника. 

I have been to Bratislava — Я был (бывал) в Братиславе 

Узнать больше 

В вопросе, когда мы интересуемся фактом из чьей-то жизни — используем 

также Present Perfect: 

Have you ever been to France? — Ты когда-нибудь был (бывал) во Франции? 

Маркеры времени Present Perfect 

Present Perfect употребляется с неточными выражениями и словами, которые указывают 

на еще не закончившийся период времени 

never (никогда) 

ever (когда-либо) 

already (уже) 

yet (еще) / not yet (еще нет) 

often (часто) 

lately (в последнее время) 

just (только что) 

once (однажды) 

recently (недавно) 

before (раньше) 

today (сегодня) 

this week (на этой неделе) 

this year (в этом году) 

for an hour (в течение часа) 

for a long time (долгое время) 

since two o’clock – с двух часов 

ince December – с Декабря 
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Task 1.  Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect. Запишите предложения 

целиком.  

1. He _____ (finish) training. 

2. She _____ (score) twenty points in the match. 

3. We _____ (watch) all the Champions League matches this season. 

4. That's amazing! She _____ (run)  fifteen kilometers this morning! 

5. She _____  (buy)  some really nice rollerblades! 

6. Oh, no! I  _____ (lose) my money! 

7. My mum _____ (write) shopping list. It's on the kitchen table. 

8. Dad, you _____ (eat) my biscuit! 

9. I’m tired. I  _____ (watch) three X-Files videos. 

10. Hurry up! They  _____ (start) the film! 

11. Mary  _____ (study) hard this year, so she'll pass her exams. 

12. Oh no! She  _____  (drop) the plate! 

13. The garden is very green. It  _____ (rain) a lot this month. 

14. These are my favourite trousers. I  _____ (have) them for five years. 

15. Tom's my best friend. I  _____ (know) him for three years. 

16. They _____  (live) in Miami for two years. 

17. Jo has earache. He  _____ (have) it since 7 o'clock. 

18. Brad _____ (live) in Chicago since 1998. 

 
 

МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

11.11.2020 

Преподаватель: Шляхов Алексей Борисович 

Whatsapp, Viber: 89923544204 

Тема: Программируемое реле 

Задание:  

1. Посмотреть видео по программируемым логическим реле: 

https://www.youtube.com/watch?v=HORJOyOV2dw  

2. Ответить на вопросы: 

Какие преимущества применения ПЛР? 

Области применения ПЛР? 

3. Схематично зарисовать схему ПЛР с названиями элементов 

https://www.youtube.com/watch?v=HORJOyOV2dw


13 
 

 

 

Фото выполненного задания отправить на WhatsApp\Viber преподавателя. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Выполнить задания к 12.11.2020 

Решить уравнения: 

1) 813 =x ; 

2) 

52

1

3

1
3

−

−−








=

x

x ; 

3) 5 88 =x
; 

4) 2022 2 =++ xx ; 

5) 022322 =+− xx . 

6) 322 =x ; 
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7) 2

74

6
6

1 +

−

=






 x

x

; 

8) 55 =x
; 

9) 4044 21 =+ ++ xx ; 

10) 0273632 =−− xx . 

 

 

 


