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РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 26 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Контрольная работа №4 

Тема: Орфография. 
Задание 1. 
1. Выпишите слова, в которых пишется буква а. 
1) Оз..рение 2) прик..сновение, 3) выск..чка, 4) р..стовщичество, 5) скл..нение, 6) з..ренька, 
7) пог..релец, 8) неприк..сновенность, 9) пл..вчиха, 10) тв..рение, 11) вск..кивать, 12) 
зар..стание, 13) р..внина, 14) откл..няться, 15) разг..реться, 16) м..кание, 17) спл..влять, 18) 
р..вноденствие, 19) утв..рь, 20) р..сток. 

 
2. Выпишите слова, в которых пишется буква и. 
1) Расст..лить, 2) отт..рать, 3) бл..стеть, 4) разб..рать, 5) ц..рк, 6) ц..ган, 7) ум..реть, 8) 
сж..гать, 9) скворц.., 10) панц..рь, 11) ц..плёнок, 12) обж..гание, 13) станц..я, 14) сестриц..н, 
15) выч..тать. 

 
3. Выпишите слова, в которых пишется буква ё. 
1) Ч..рт, 2) маж..р, 3) стаж..р, 4) ноч..вка, 5) сгущ..нка, 6) сильный ож..г, 7) мальч..нка, 8) 
испеч..н, 9) плащ..м, 10) горяч.., 11) ещ.., 12) камыш..вый, 13) подж..г дом, 14) княж..н, 15) 
копч..ный. 

 
4. Выпишите слова, в которых пишется буква е. 
1) Пр..добрый, 2) пр..крыть, 3) пр..город, 4) пр..вилегия, 5) пр..рогатива, 6) пр..ватньий, 7) 
пр..оритет, 8) пр..ступить (закон), 9) пр..творить в жизнь, 10) бл..стящий, 11) замоч..л 12) 
пальч..к, 13) платоч..к, 14) сит..чко, 15) луков..чка. 

 
5. Выпишите слова, в которых пишется буква ъ. 
1) Без..ядерный, 2) вар..ировать, 3) кабал..еро, 4) в..явь, 5) ин..екция, 6) из..ян, 7) 
почтал..он, 8) мыш..яковый, 9) фел..етон, 10) меж..языковый, 11) раз..единённый, 12) 
с..ёмочный, 13) фельд..егерь, 14) четыирёх..ярусный, 15) кан..он. 

 
6. Выпишите слова, в которых пишется буква з. 
1) Бе..болезненный, 2) бе..трепетный, 3) ра..лагать, 4) бе..граничный, 5) бе..цензурный, 6) 
и..ключить, 7) ра..каиваться, 8) бе..жизненный, 9) ра..познавать, 10) бе..шабашный. 

 



Задание 2. Выполните задания. 

1. Выписать слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

     Пр…родитель, поз…прошлой,  п…дкупить,  от…слать. 

2. Выписать слово, в котором на месте пропуска пишется буква З. 

     Ра…чертить,  бе…предельный,   и…бежать,  в…тряхнуть. 

3. Выписать слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

И…ключить, бе…спорно, ра…лагать, бе…граничный, бе…цельно, и…брать,   

бе…шабашный, ра…лететься, чре…мерно,  ра…сечь. 

4. Выписать слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

Пр…ручить зверя,  пр…давать значение, пр…крыть пледом, пр…терпеться к изменениям. 

5. Выписать строчку, во всех словах которой пропущена одна и та же буква?    

    - расп…ряжаться, с…гласие, поз…вчера; 

    - ра…положиться, бе…деятельный, в…помнить; 

    - пр…образовать, пр…неприятный, пр…следовать; 

    - пр…чина, пр…тензия, пр…чуда. 

6.Вставьте пропущенные буквы З - С в приставках. Запишите слова. 

Бе…домный пес, ра…битая ваза, и…коренить зло, ра…крыть преступление. 

7. Вставьте пропущенные буквы. Выпишите строчку, во всех словах которой пропущена 

одна и та же 

буква. 

- пр...дедушка, под...браться, с...причастность; 

- ра...пахнуть, и...целить, не...держанность; 

- пр...встать, пр..одолевать, пр...спокойно. 

8. Вставьте пропущенные буквы в словах. Запишите их. 

Пр..ступил к делу, пр..дательство, пр..вилегия, пр..спокойно. 

9. Вставьте пропущенные буквы и выпишите слова, в которых пишется приставка ПРИ- 

Пр..увеличивать, пр..рвать, пр..шить, пр..оритет. 

10. Выпишите строчку, во всех словах которой пропущена одна и та же буква. 

- ра…ширить, не…держанность, бе…человечный; 

- пр…беречь, пр…обретение, пр…градить; 

- з…ночевать, не…бозримый, з…головок. 

 

Задания №3. Вместо словосочетания запишите одно синонимичное ему слово, 
пользуясь приставками без-/бес-, пре-/при-, на-, об-, обез-. 
      Образец: лишённый смысла – бессмысленный. 
      Никогда не умирающий –  
      Находящийся вблизи вокзала –  
      Вселить надежду –  
      Дать новое имя –  
      Лишить оружия –  
      Задуматься на некоторое время –  
      Лишить возможности причинять вред –  
      Очень старый человек –  
      Такой, где нет людей –  
      Несколько уменьшить –  
 

 



ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 24 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 
Практическая работа  

Тема: Образ Григория Мелехова 
 

При выполнении задания используйте материал лекции №92 (ВКонтакте, группа 
"НПК Русский-Литература"). 
Задание 1. Письменно ответить на вопросы. 
1. «Добрый казак». Какой смысл вкладывает Шолохов в эти слова, говоря так о Григории 
Мелехове? 
2. В каких эпизодах полнее всего раскрывается яркая, незаурядная личность главного 
героя? 
3. Сложные перипетии судьбы героя – от обстоятельств. Сопоставьте ситуации «Григорий 
дома», «Григорий на войне». Что дает сцепление этих эпизодов для понимания судьбы 
героя? 
4. Какой выбор делает герой? 
Задание 2. 
«Исследователи считают, что за все тяжкие преступления, которые совершил Григорий 
Мелехов, он должен понести справедливое возмездие. И, дескать, Шолохов своей рукой 
карает, казнит, осуждает его, тем самым выполняя приговор всего народа. Действительно 
ли Шолохов беспощадно карает своего героя, отнимает у него личное счастье, ум, совесть, 
мужество, благородство и т. д.? Как относится создатель к своему детищу, какие чувства 
возбуждает он у читателя к своему герою? Казнит, карает или сочувствует, переживает, 
страдает вместе со своим героем?» 

В. В. Петелин. «Тихий Дон» – бессмертен. 1995. 
- Как ответили бы вы на эти вопросы? 
 

ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 
электронной почтой- в названииТемы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 
группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно». Например: 19 марта, 
Иванов 105 группа 

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 23 марта.  

Тема: Февральская и октябрьская революция в России. Гражданская война.  

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав парграфы учебника. 
В.В.АРТЕМОВ, Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История : учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования. 2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания 
может быть другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы.Так же 
ученик с главами и параграфами доступен по 
ссылкиhttps://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.  

§ 78. Февральская революция. От Февраля к Октябрю, стр.303  

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/


§ 79. Октябрьская революция и ее последствия, стр. 306 

Заполнить одну таблицу по февральской революции, затем аналогичную таблицу 
заполнить по октябрьской революции. 

Причины революции Ход революции Итог революции 

1) 

2) 

3) и т.д. 

26 февраля 1917 г. – 
стычки рабочих с войсками, 
казаками и полицией. И т.д. 

1) 

2) 

3) и т.д. 

 

§ 85. Причины и ход Гражданской войны, стр. 327 

§ 86. Итоги Гражданской войны, стр. 330 

Заполнить таблицу:  

Причины войны Участники войны Ход войны 

   

 

Под таблицей подводим итог гражданской войны.  

  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 
электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 
группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно». Например: 19 марта, 
Иванов 105 группа 

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 26 марта.  

Тема: Личность и государство. Политический статус личности. Политическое лидерство 

Задание: самостоятельно изучить тему по учебнику Важенин А.Г. Обществознание: 

учебное пособие для студентов сред. проф. учеб. зав. – М., «Академия», 2017, можно 

перейти по ссылки на учебник https://compendium.su/social/vazhenin/.  

Пункт 7.7 Личность и государство. Письменно в тетради ответить на вопросы 1,3,4,6,8. 

 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Срок выполнения: до 26.03.2020 
Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 
домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

https://compendium.su/social/vazhenin/
mailto:disobrnpk@mail.ru


 
Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 
подготовки. 
 
Задание:  
1.Дать понятие определениям письменно в тетради  «Общевоинские уставы», «Военная 
присяга», «Дисциплинарный устав», «Строевой устав». 
2. Записать нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 
военнослужащих. 
3. Заполнить табличку в тетради. 

№ 
П\П 

Обязанности часового Обязанности караульного 

1   
2   

4. Дать понятия письменно в тетради определениям: 
Глубина строя –  

Дистанция –  

Интервал –  

Колонна -  

Линия машин –  

Ряд -  

Строй -  

Тыльная сторона строя -  

Фланг - 

Фронт –  

Шеренга –  

Ширина строя -  

  
 




