
На 19 марта. Расписание: 

Русский Язык 

Биология 

Информатика 

Ремонт автомобилей 

 

 

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. 
 

Практическая работа 
Тема: Синтаксис и пунктуация 

 
Цель работы: совершенствовать  практические умения и расширить теоретические 

знания. 

I. Используя материалы лекции и Интернет-ресурсы, ответьте на вопросы. 

Составьте свои контрольные вопросы и тестовые задания по теме. 

 

1. _________________________ - раздел грамматики, изучающий строй связной речи. 

2. Основными единицами синтаксиса являются ___________________________, 

__________________________. 

3. _________________________ - это система графических знаков препинания и правил их 

употребления. 

4. Словосочетание – это ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. В структуре словосочетания всегда выделяется два компонента - _________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. В зависимости от способа выражения главного компонента выделяются следующие 

типы словосочетаний: ________________________________________________________ 

7. Слова в словосочетаниях связаны подчинительной связью, которая проявляется в трех 

видах связи - __________________________________________________________ 

8. Между главным и зависимым компонентами словосочетания устанавливаются 

определенные синтаксические отношения: _____________________________________ 

9. Предложение – это _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. _________________________ - это универсальное средство русского языка, 

помогающее оформить предложение, выразить его эмоциональную окрашенность, 

осуществлять смысловое членение, выразить грамматические значения предложения. 

11. Типы предложений по цели высказывания __________________________________ 

12. Типы предложений по эмоциональной окраске 

__________________________________________________________________________ 

13. Односоставное предложение – это 

__________________________________________________________________________ 



14. В зависимости от семантических особенностей предложения и способа выражения 

главного члена выделяются четыре вида глагольных односоставных предложений: 

___________________________________________________________________________ 

15. Простое предложение может быть распространено ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

16. По своему значению обстоятельства делятся на следующие разряды: ____________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

17. ____________________________________ - это предложение, состоящее из двух или 

более частей, каждая из которых содержит грамматическую основу. 

18. ________________________________ предложения  выражают смысловое равноправие 

соединенных частей. 

19. Различают следующие основные типы сложносочиненных предложений: 

____________________,___________________,___________________,_______________. 

20. Виды придаточных предложений 

СПП______________________,_________________,______________________________. 

21. Бессоюзное сложное предложение - ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

22. ___________________________ - это высказывание других лиц, которое включается в 

авторское повествование. 

23. В зависимости от способов передачи чужой речи различают два основных ее вида:  

 

 

Ремонт автомобиля 
 

Выполненные задания отправлять по Ватсап   89028550676 Сотников А.А. 

Срок выполнения до 25 марта.  

 Учебник - Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Гл.19. 

Ссылка на учебник: https://www.studmed.ru/view/vlasov-vm-i-dr-tehnicheskoe-obsluzhivanie-

i-remont-avtomobiley_80aad416a77.html.  

 

Тема: Ремонт автоматической коробки переменных передач. Технология демонтажа 

и монтажа узлов и элементов деталей автоматической коробки передач. 

Задание: записать в тетрадь ответы на вопросы: 

1. Периодичность и содержания технического обслуживания автоматической коробки 

передач. 

2. Проверка уровня и доливка масла в АКПП. 

3. Схема ремонта АКПП. 

4. Порядок снятия АКПП. 

5. Ремонт АКПП. 

 

Биология 
Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 26 марта и отправьте 

выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в 

https://www.studmed.ru/view/vlasov-vm-i-dr-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobiley_80aad416a77.html
https://www.studmed.ru/view/vlasov-vm-i-dr-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobiley_80aad416a77.html


рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Захарова Е.Т. год издания 2019 «Общая биология 10 

класс» Учебник: 

https://books.google.ru/books?id=HcU0DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&

q&f=false - глава 2, Обобщение по теме «Клетка» - ответить в тетради на вопросы № 2, 7 

на стр. 106; параграф 16,17, тема «Метаболизм» - ответить в тетради на вопросы для 

повторения и задания № 3 на стр. 120, № 3, 5 на стр. 124-125. 

 

Информатика 

Мультимедиа технологии 

Создание и оформление слайдов новой презентации 

 

Тема: Разработка и создание электронной презентации в MS PowerPoint. 

Цель: Используя мультимедиа технологии, овладеть современными способами 

разработки, создания и организации презентации. 

 

Инструкция по выполнению:  

1. Изучить теоретический материал.  

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Ответить на вопросы. 

4. Отчет о выполненной работе направить 20.03.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

  

Мультимедиа технология позволяет одновременно использовать 

различные способы представления информации: числа, текст, графику, 

анимацию, видео и звук. 

Для грамотного специалиста не достаточно хорошо работать – необходимо наглядно 

представлять результаты своего труда коллегам, начальству, деловым партнерам. Это и 

предполагает создание презентации, когда при выступлении используются различные 

иллюстративные материалы. 

Компьютерная презентация – это файл, в который собраны материалы выступления, 

подготовленные в виде компьютерных слайдов.  

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ииззллоожжеенниияя. При помощи сменяющихся слайдов легко удерживать 

внимание аудитории; 

ввооззммоожжннооссттьь  ввооссппооллььззооввааттььссяя  ооффииццииааллььнныыммии  шшппааррггааллккааммии. Презентация это не 

только то, что видит и слышит аудитория, но и заметки для выступающего – как 

расставить акценты, о чем не забыть; 

ммууллььттииммееддииййнныыее  ээффффееккттыы. Слайд презентации – это не просто изображение, в нем 

могут быть элементы анимации, аудио- и видеофрагменты; 

https://books.google.ru/books?id=HcU0DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru
https://books.google.ru/books?id=HcU0DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru


ккооппииррууееммооссттьь.. Копии презентации создаются мгновенно, поэтому каждый желающий 

может получить материалы презентации на руки; 

ттррааннссппооррттааббееллььннооссттьь. Носитель с презентацией гораздо компактнее рулона плакатов, 

при этом файл презентации можно легко переслать по электронной почте или 

опубликовать в Интернете. 

 

I этап: разработка проекта презентации. 

1. Задать тему презентации. 

2. Разработать содержание презентации. 

3. Определить примерное количество слайдов. 

4. Записать последовательность слайдов проекта презентации. 

II этап: запуск программы PowerPoint и выбор режима отображения. 

 

Запуск программы MS PowerPoint, как и 

любого другого Windows-приложения, 

осуществляется нажатием кнопок 

Пуск/Программы/МS PowerPoint. При 

запуске на экране появляется окно с 

предложением создать презентацию 

разными способами. 

 

 
Приступая к созданию презентации, следует знать режимы отображения документов в 

редакторе PowerPoint, переключение между которыми производится в меню Вид либо 

пятью кнопками в левой части горизонтальной полосы прокрутки.   

 

Обычный режим является 

основным рабочим режимом и в 

процессе создания презентации. 

Его удобство заключается в том, 

что он трехэтапный: в одной из 

панелей (слева) редактируется 

текст слайдов и отображается их 

список; вторая панель служит для 

показа макета слайда (справа 

вверху); третья панель позволяет 

вводить комментарии к нему и 

заметки (справа внизу). 

  
 

Режим структуры является в некотором роде трансформацией обычного режима с 

утрированным выделением структуры презентации. Им удобно пользоваться, когда 

докладчик думает переорганизовать порядок слайдов в презентации. 



Режим слайдов концентрирует внимание докладчика на внешнем виде самого слайда. Им 

рекомендуется воспользоваться при корректировке размещения текста и графики для 

обеспечения большей наглядности. 

Режим сортировщика слайдов позволяет оценить вид презентации в целом. В нем на 

экране в миниатюре отображаются все слайды, следующие один за другим в нужном 

порядке. 

Режим показа слайдов используется для предварительного просмотра, репетиции готовой 

презентации, а также для реального показа готовой презентации. 

В режиме страницы заметок утрированно выделена панель окна, отвечающая за 

внесение заметок докладчика.  

 

III Этап: создание новой презентации, используя один из способов. 

 

Создание презентации при помощи Мастера автосодержания. 

 

Этот способ создания презентации является стандартизированным. С помощью мастера 

автосодержания, предлагающего выбрать в качестве исходного материала презентацию с 

определенным типовым содержанием и оформлением. Мастер автосодержания 

предоставляет несколько образцов презентаций на различные темы. Запуск мастера 

автосодержания производится из меню Файл/Создать, затем на вкладке Общие следует 

выбрать Мастер автосодетжания и, следуя его указаниям, создавать презентацию 

 

 

На первом этапе мастер предлагает 

выбрать вид презентации, затем ее 

стиль, а потом производится 

оформление титульного листа. 

PowerPoint создает образец 

презентации, в который затем можно 

добавить собственные слова и рисунки, 

отображает его в режиме структуры. 

  

 

Создание презентации на основе Шаблона оформления. 

  



Создание презентации на основе шаблона в 

PowerPoint осуществляется на основе двух 

видов шаблонов – ШШааббллоонныы  ппррееззееннттаацциийй  ии  

ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя. 

ШШааббллоонныы  ппррееззееннттаацциийй похожи на 

стандартные шаблоны Word: они носят 

названия «Бизнес-план», «Общее 

собрание», «Диплом».   

 

 

 

ШШааббллоонныы  ооффооррммллеенниияя созданы 

профессиональными дизайнерами и служат 

для придания слайдам презентации 

единообразного эстетического оформления. 

Каждый из шаблонов имеет определенную 

цветовую гамму, фон, стилистику, 

содержит разнообразные графические 

элементы и специальные эффекты. 

 

 

Вызываются шаблоны оформления командой Файл/Создать/Шаблоны презентации и 

Шаблоны оформления. Для заданияоформления готовх слайдов выбрать в меню 

Формат/Применить шаблон оформления. 

 

Создание презентации на основе пустой презентации. 

 

При создании презентации 

необходимо выбрать в меню 

Файл/Создать, затем перейти на 

вкладку Общие, дважды щелкнуть 

по значку Пустая презентация, а 

затем выбрать разметку для 

первого слайда. 

Такое же окно открывается из меню 

Формат/Разметка слайда. 

 
В любой презентации первым слайдом должен идти титульный лист, после оформления 

которого необходимо задать нужные виды разметки новых слайдов и набрать содержание. 

Создание очередного слайда производится командой Вставка/Новый слайд, а сохранение 

созданной презентации производится стандартным образом – Файл/Сохранить как… 

 

 Создавая презентацию, можно сэкономить время с помощью дублирования слайдов 

(Вставка/Дублировать слайд). Например, чтобы задать анимацию для каждого слайда с 



маркированными пунктами, достаточно создать ее один раз, затем продублировать ее для 

всех подобных слайдов в презентации. 

Слайды можно копировать (Вставка/Слайды из файлов) или перемещать в другие 

презентации, а также вставлять весь набор слайдов из другой презентации. 

Удаление слайда производится из меню Правка командой Удалить слайд. Чтобы удалить 

несколько слайдов одновременно, переключитесь в режим сортировщика слайдов или 

режим структуры, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, щелкните поочередно все 

слайды, затем выберите команду Правка/Удалить слайд.  

 

Подготовить и сдать отчет: 

 

1. Разработать проект презентации по теме "Устройства ввода информации". 

2. На основе проекта  создать презентацию, используя режимы отображения и способы.  

3. Ответить на вопросы: 

1) Что понимается под мультимедиа технологией? 

2) Что такое компьютерная презентация? 

3) В чем преимущество компьютерной презентации? 

4) Какие существуют режимы отображения документов в PowerPoint? 

5) Какие существуют способы создания презентации? 

6) Какие приемы можно использовать при создании презентации? 




