
Расписание уроков на 20.03.20 год 

 

 

 

1. Физкультура 

2. Русский язык 

3. Теоретическая подготовка водителей категорий В и С. 

4. Экология 

5. Экология 

6. Технология 

7. Технология 

 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания:20.03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел. 89825667705 

Тема: Остановка мяча 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Подводящие упражнения остановки мяча в футболе. 

2. Техника остановки мяча в футболе. 

3. Техника выполнения прыжка в длину с места  

Домашнее задание: Выполнение обще развивающих упражнений. 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 
 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 25.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

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

 

Тема урока: Обособленные приложения 

 

Теоретические сведения: 

Знаки препинания в предложениях с обособленными приложениями 

Выделяются запятыми Примеры 

1. Любые приложения (независимо от степени их 

распространенности и местоположения), если они 

относятся к личному местоимению 

Оно, «Слово...», по своей поэтической 

мощи не имеет ничего равного в 

древней русской литературе. 

2. Распространенные приложения, если они стоят 

после определяемого существительного 

Сестра, студентка второго курса 

мединститута, уже дает советы 

соседской старушке. 

3. Приложения, стоящие перед определяемым 

существительным, если имеют добавочное 

обстоятельственное значение (причинное, условное, 

уступительное и др.) 

Смелый охотник, хорек нападает на 

животных и крупнее его. 

4. Распространенные приложения (в том числе и Тренером команды назначен Лучников, 
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одиночные), если они стоят после определяемого 

слова — существительного собственного. 

И с к л ю ч е н и е: не выделяются одиночные 

приложения, сливающиеся с именем 

существительным по смыслу и в произношении 

бывший нападающий. 

 

 

Вскочил Иван-царевич на лихого коня 

да и был таков. 

5. Обособляются приложения с союзом как, если 

имеют оттенок причинности.  

Не обособляются приложения, если союз как имеет 

значение «в качестве» или приложение с союзом как 

характеризует предмет с какой-либо одной стороны 

Как истинный поэт, Некрасов любим 

своим народом. 

Все знали Женю как надежного друга. 

Используя теоретические сведения выполнить задания (таблицу записать в тетрадь): 

Задание 1: определите, чем выражено слово, к которому относится приложение. Расставьте 

знаки препинания: 

1. Мы же русские украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами и притом выбираем из 

них самые неинтересные. 

2. В Москве когда я еще был студентом  у меня была подруга жизни милая дама. 

3. Но как-то пришел наш батюшка отец Иван и в один присест выпил все мои ликеры. 

Задание 2: из двух предложений составьте одно, преобразовав сказуемое второго предложения 

в приложение: 

1. А.С. Пушкин родился в Москве. А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

2. В театре ставили «Ревизора». «Ревизор» - бессмертная комедия Н.В. Гоголя. 

3. Я прочел книгу о М.В. Ломоносове.  М.В. Ломоносов – выдающийся русский ученый и поэт. 

Задание 3. Укажите, в каких предложениях необходимо поставить знаки препинания и 

почему? 

1. Я как офицер и дворянин ни в какую службу к Пугачѐву вступать не могу. 

2. Свой путь в науку он начал как участник экспедиции. 

3. Л.Н.Толстой как гениальный писатель известен всему миру. 

4. С.А.Есенин, как последний поэт деревни хорошо, знал крестьянскую жизнь. 

5. Илюше тогда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать всѐ самому. 

6. Он работал как простой каменщик. 

Задание 4. К имени существительному придумайте распространѐнное приложение, поставив 

его после определяемого слова, затем запишите предложения: 

1. Лев Николаевич Толстой много лет прожил в Ясной Поляне. 

2. В Спасском-Лутовинове И.С. Тургеневу особенно хорошо писалось. 

3. Норка разводится в питомниках. 

Задание 5. Спишите, расставляя знаки препинания, выделив грамматическую основу 

предложения: 

1. И ворон птица умная  присел сидит на дереве у самого костра.  

2. Онегин  добрый мой приятель родился на брегах Невы...  

3.Следом за Деевым прошел к саням и Сапожков железнодорожник.  

4.Девочки подростки на другом углу площади уже выводили хороводы. 

5.На маяке жил только сторож старый глухой швед. 

6 Пьер как законный сын  получил все.  

7.Слава  Крылова как баснописца не могла не затмить его славы как комика.  

8.Цветок лилия известен в России с середины девятнадцатого века.  

9.Балет «Лебединое озеро» ставился на сцене Малого театра много раз. 

 



 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В И С 

 

Выполнить задание до 27.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить по ВАТСАПу на номер телефона 

преподавателя:        89028550676 

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

Тема: Проезд пешеходных переходов 

          1.Изучить проезд не регулируемых пешеходных переходов 

          2. Решение онлайн билетов в количестве 2шт, сделать скрин ответов . 

https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 23.03.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

1. Ознакомиться с типами взаимоотношений 

2. Заполнить таблицу 

Росянка и муха. Росянка насекомоядное растение, привлекающее насекомых каплей 

жидкости /напоминает росу/, захватывающее и переваривающее его. 

Аскарида и человек. Аскарида – круглый червь семейства нематод. Паразитирует в 

желудке кишечнике позвоночных животных и человека. Вызывает сильную интоксикацию 

организма хозяина. 

Ель и сосна. Ель и сосна – растения хвойного леса, которым для осуществления процесса 

фотосинтеза требуется солнечная энергия и вода почвы, с растворенными в ней 

минеральными веществами. 

     Заяц и крот. Заяц – наземное травоядное животное, крот – подземное насекомоядное 

животное. 

Плесневые грибки и бактерии. Грибки вырабатывают антибиотики, в присутствии 

которых жизнедеятельность бактерий подавляется или существенно ограничивается. 

Рябина и дрозд-рябинник. Ягоды рябины являются пищей для птиц. Пройдя кишечный 

тракт дрозда, оболочка семян частично разрушается, что способствует прорастанию семян. 

      Раффлезия и лиана. Раффлезия высасывает соки (воду и питательные вещества) из лиан и 

поэтому не нуждающееся в собственной корневой системе, стебле и зеленых листьях, которые 

позволяли бы ей самой создавать питательные вещества. 

Ель и береза. Ель и береза растения смешенного леса. Когда ель мала, береза выполняет 

роль дерева-няньки дня теневыносливой и влаголюбивой ели. Когда ель вырастает, она 

затеняет свою спасительницу. 

Лось и хохлатая синица. Хохлатая синица и лось занимают разные горизонтальные ярусы 

леса, используют в пищу разные корма. 

Ель и светолюбивые травы. Травы испытывают угнетение, в результате сильного 

затенения кроной ели. 

Воробей в гнезде скопы. Скопа – рыбоядная птица, но охраняя свою гнездовую 

территорию, она тем самым охраняет и мелких птиц, поселяющихся в стенках ее гнезда. 

Микориза. Микориза – это связь грибницы гриба и корней дерева. Грибница гриба 

оплетает корни и тем самым увеличивает всасывающую поверхность корней, а также 
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связывая фосфор, обеспечивая фосфорное питание растений. Взамен гриб получает 

органические вещества. 

Лисица и полевка. Лисица – хищник, питающийся мышевидными грызунами. 

Волк и бабочка-крапивница. Волк – хищное млекопитающее, питающееся в основном 

позвоночными животными. Крапивница питается нектаром цветов, а ее личинки – 

листьями растений. 

Фитонциды хвойных растений и бактерии. Хвойные растения выделяют вещества 

фитонциды в присутствие которых гибнут болезнетворные растения. 

Лев и птицы. Лев – крупное животное, питающееся антилопами и другими копытными 

животными. Грифы, сипы, стервятники-птицы падальщики, которые могут также 

довольствоваться остатками трапезы хищников. 

Клубеньковые бактерии и клевер. Бактерии образуют клубеньки на корнях, обеспечивая 

азотное питание растений. Взамен бактерии получают органическое питание 

Типы взаимоотношений между организмами 

Участники 

взаимоотношений 

Особенность 

взаимоотношений 

Тип  взаимоотношений 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполнить задание до 27.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить по ВАТСАПу на номер телефона 

преподавателя:        89028550676 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы 

 

Тема: Приработка и испытание составных частей автомобилей. 

 

Домашнее задание : Изучить задачи и классификацию  испытаний 

Испытание ремонтных узлов и механизмов агрегатов.(уч.Технологические процессы ремонта 

автомобилей стр.236-242 https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23012.pdf 
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