
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 220 

на 25.03.2020 

Оглавление 

ХИМИЯ …………………………………………………………………………… ……….2 

ЭО ……………………………………………………………………………………  ……..2 

ИСТОРИЯ…………………………………………………………………………… …….2 

ПППкРИПГБКИЗ …………………………………………………………………………5 

 

 

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 

 

  



ХИМИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 27.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Общие сведения о металлах» 

Цель: Изучить коррозию металлов 

Задание Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013 Глава 16, стр. 569-575, 

записать в рабочую тетрадь по химии определение коррозии, классификацию коррозии, 

основные методы защиты металлов от коррозии. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

  

 

ЭКОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 31.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Саенко О.Е., Трушина Т.П. год издания 2020 «Экологические основы 

природопользования» https://www.book.ru/view5/0273ca235571c9c98d036d054c105f59 

параграф 4.2, тема «Природоохранная деятельность», ответить в тетради на вопросы и 

задания для самоконтроля № 1, 2 на стр. 127. 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

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

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 27.03. 2020.  

Тема: «СССР в 1950-начале 60 гг.» 

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

5 марта 1953 г. Умер Сталин. Период с 1953 по 1964 год  вошел в историю под названием 

«оттепель». Руководство страны возглавил Н.С. Хрущев. Он в сентябре 1953 г. был избран первым 

секретарем ЦК КПСС. 

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013
mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
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Летом 1953 г. Началась реабилитация (восстановление доброго имени, репутации, прав 

неправильно обвиненных) жертв сталинских репрессий. В печати стали появляться произведения 

антисталинской направленности. Это стало главным признаком «оттепели». 

После смерти Сталина шла борьба за власть между Берия, Маленковым и Хрущевым, которая 

закончилась в 1957 г. Победой Хрущева.  

В идеологической жизни главным был процесс десталинизации (критика Сталина). На ХХ 

съезда КПСС в феврале 1956 г. Н.С. Хрущев сделал доклад «О культе личности и его 

последствиях». Десталинизация носила непоследовательный характер, были установлены границы 

критики Сталина.  

В экономике проводились реформы. Отраслевые министерства были заменены Советами 

народного хозяйства. Это не привело к ожидаемым результатам, снова начался возврат к 

централизованной системе управления. Были образованы отраслевые государственные комитеты в 

Москве. 

Важной в этот период была продовольственная проблема. Попытки еѐ решения:  

- целина (1954 г.),  

- «кукурузная эпопея»,  

- «рязанская афера», оказались неудачными.  

Хлебный кризис 1963 г. заставил руководство страны принять решение о закупке хлеба за 

границей. Продовольственный кризис начала 1960-х годов был вызван отказом от экономического 

стимулирования труда и кризисом в освоении целины. В 1962 г. была расстреляна демонстрация 

рабочих в Новочеркасске.  

В годы правления Хрущева развернулось жилищное строительство.  Активно шло освоение 

космоса. В 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли, 12 апреля 1961 г. был 

осуществлен первый полет человека в космос. 

Во внешней политике шел переход от холодной войны к разрядке международной 

напряженности. 

Основные события внешней политики:  

- 1956 г. – вооруженное вмешательство во внутренние дела Венгрии;  

- германский вопрос, выход из которого был найден в возведении Берлинской стены в августе 

1961 г.;  

- осень 1962 г. – Карибский кризис, вызванный размещением советских ядерных ракет на 

Кубе и блокадой острова Соединенными Штатами Америки;  

- 5 августа 1963 г. был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, космосе и под водой. 

Осенью 1964 г. Н.С. Хрущев был смещен. 

Вопросы   

1.    Какие изменения произошли в стране после смерти Сталина? 

2.   Какие реформы проводились  в 50-60 гг. ХХ века? 

3.   В чем Вы видите противоречивый характер  развития советского общества? 

4.   Чем вы можете объяснить переход советского руководства  в середине 50-х годов от прямой 

военно-политической конфронтации с Западом к политике мирного сосуществования? 

 

Задание 2.  Изучить документы и ответить на вопросы по теме: «Экономика СССР: 

альтернативы, реформы, контрреформы и социальная жизнь. 

1. Из речи Председателя Совета Министров СССР  Г. М. Маленкова на V сессии 

Верховного Совета СССР 7 августа 1953 года. 



« До сих пор у нас не было возможности развивать лѐгкую и пищевую промышленность. В 

настоящее время мы можем и, следовательно, обязаны в интересах обеспечения более быстрого 

повышения материального и культурного уровня жизни народа всемерно форсировать развитие 

лѐгкой промышленности. 

Для того, чтобы обеспечить крутой подъѐм производства предметов народного потребления, 

мы, прежде всего, должны позаботиться о дальнейшем развитии и подъѐме сельского хозяйства, 

снабжающего население продовольствием, а лѐгкую промышленность сырьѐм… 

В этой связи Правительство и ЦК сочли необходимым пойти на значительное снижение 

норм обязательных поставок с личного подсобного хозяйства колхозников, решили изменить 

систему обложения колхозников сельскохозяйственным налогом, снизить денежный налог 

примерно в два раза с каждого колхозного двора и снять полностью оставшуюся недоимку по 

сельскохозяйственному налогу прошлых лет…» 

 

2. Из доклада первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва на Пленуме ЦК КПСС 3 

сентября 1953 года. 

«Важное значение имеет повышение материальной заинтересованности колхозов и совхозов 

в росте урожайности сельскохозяйственных культур и развитии общественного животноводства. В 

этих целях Совет Министров СССР и Президиум ЦК КПСС признали необходимым повысить 

существующие в настоящее время заготовительные и закупочные цены на продукты 

животноводства, картофель и овощи…Важно вместе с тем отметить, что розничные цены на 

продукты животноводства, картофель и овощи не повышаются, а, наоборот, ежегодно снижаются. 

Линия на снижение розничных цен на предметы потребления будет проводиться и впредь» 

 

3.Из доклада первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва на Пленуме ЦК КПСС 3 

сентября 1953 года. 

«Нашлись «мудрецы», которые начали противопоставлять лѐгкую промышленность тяжѐлой 

индустрии, уверяя, что преимущественное развитие тяжѐлой индустрии необходимо было лишь на 

ранних ступенях советской экономики, а теперь  нам осталось только форсировать развитие лѐгкой 

промышленности. 

Только неисправимые хвастуны могут закрывать глаза на то, что в экономическом 

отношении мы ещѐ не перегнали наиболее развитые капиталистические страны, что уровень 

производства у нас пока ещѐ недостаточен для обеспечения зажиточной жизни  всех членов 

общества, что в стране ещѐ много недостатков и неорганизованности в хозяйственном и 

культурном отношении. 

  

4.Из воспоминаний первого секретаря ЦК Компартии Украины П. Е. Шелеста. 

8 августа 1963 года из Москвы мне позвонил Подгорный и по поручению Хрущѐва передал, 

что Украина должна сдать не менее 750 миллионов пудов хлеба. В стране очень тяжѐлое 

положение с хлебом, из Казахстана ожидали получить 960 млн. пудов, а получали не более 200-250 

млн. пудов» 

 

Вопросы и задания к документам: 

1.    Что общего в экономической стратегии, предложенной Г. М. Маленковым и Н. С. 

Хрущѐвым в 1953 году? 

2.    В чѐм принципиальное различие в подходах этих двух политиков к развитию сельского 

хозяйства и промышленности? 



3.    За счѐт каких источников Хрущѐв предлагал снизить цены на сельскохозяйственную 

продукцию? Насколько реалистичны были его проекты? Можно ли их считать волюнтаристскими? 

4.    Менялись ли с течением времени экономические взгляды Хрущѐва? 

 

 Критерии оценки  

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

ПМ 02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

Преподаватель Гайсина О.А. 

Когда направлять: в срок до 14.00    26 марта  

Что направлять: фото выполненного задания в своей тетради 

Куда направить: направить на почту преподавателя olga_nv@bk.ru  , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя. 

Запишите в тетради дату урока и тему!!! 

 

Тема: Холодные блюда и закуски  

Задание : Пользуясь конспектами ответить на вопросы теста по вариантам.  

Вариант определить по первой букве фамилии:  

1 ВАРИАНТ (А,Б,В); 2 ВАРИАНТ (Г,И,К); 3 ВАРИАНТ (М,С); 4 ВАРИАНТ 

(Ф, Х, Ш, Ю, Я) 

Ответы записать в файл Word или рукописно на отдельном листе и отправить 

на почту  

 

Типовые задания для оценки освоения темы МДК 02.02.  

Приготовление холодных блюд и закусок 

1 ВАРИАНТ 
Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 

1. Рыбу для блюда «Рыба заливная»: (один вариант ответа) 

а) отваривают; 

б) жарят; 

в) припускают. 

2. Сколько см должен быть слой рыбного желе в на который укладывают 

порционные куски рыбы?(один вариант ответа) 

а) 1... 1,5 см; 

б) 0,7... 1 см; 

в) 0,5 см. 

3. Какое должно быть расстояние между кусками рыбы и от края посуды при 

раскладывании ее на застывшее желе? (один вариант ответа) 

а) 1...2 см; 

б) 3...4 см; 

в) 4...5 см. 

4. Какие соусы используют при отпуске блюда «Рыба заливная»? (один вариант 

ответа) 

а) польский; 

б) майонез с корнишонами; 



в) хрен с уксусом. 

5. Основное назначение холодных блюд и закусок это_______________________. 

6. Укажите виды тепловой обработки овощей при приготовлении салатов (один 

вариант ответа) 

а) варка 

б) жарение 

в) тушение 

г) запекание 

7. Укажите способ нарезки овощей для винегрета (один вариант ответа) 

а) соломка 

б) ломтики 

в) кубики 

8. Обозначьте цифрами последовательность приготовления салатов из свежих 

овощей: 

а) выложить в салатницу и украсить 

б) провести первичную обработку овощей 

в) заправить салат 

г) нарезать овощи 

9. Обозначьте цифрами последовательность приготовления салата из белокочанной 

капусты 

а) добавляют сахар 

б) перетирают 

в) капусту очищают 

г) добавляют соль 

д) капусту шинкуют 

е) заправляют уксусом 

ж) заправляют растительным маслом 

10. При приготовлении винегретов свеклу рекомендуется отдельно заправить 
____________________________________________, для сохранения цвета. 

11. Хлеб для приготовления должен быть (один вариант ответа) 

а) свежим 

б) черствым 

в) суточной давности 

12. Для приготовления холодных закусок сельдь обрабатывают на 
_________   __________. 

13. Для подачи салата-коктейля используют (один вариант ответа) 

а) тарелку 

б) салатник 

в) креманку 

г) розетку 

д) икорницу 

14. При приготовлении холодных блюд и закусок необходимо строго соблюдать 

____________ правила, т.к. после оформления холодные блюда не подвергаются 

__________________ обработке. 

15.Найдите соответствие  

Хранение при 4-8С Время хранения 

1. жареное мясо 1) 1 час 

2. мясо заливное 2) 12 часов 

3. винегреты заправленные 3) 48 часов 

16. Укажите, чем заправляют салат «Весна» (один вариант ответа) 

а) заправка 



б) масло растительное 

в) сметана 

17. Укажите последовательность приготовления блюда «Сельдь с гарниром» 

а) сельдь нарезать кусочками 

б) подать 

в) вареные морковь, картофель, свеклу нарезать кубиками 

г) украсить листьями салата или веточками зелени 

д) свежие огурцы, помидоры нарезать ломтиками или дольками 

е) лук нарезать кольцами 

ж) гарнир выложить букетами 

з) сельдь полить салатной заправкой 

и) сельдь слабосоленую разделать на чистое филе 

2 ВАРИАНТ 

Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 

1. Какое филе рыбы используют для блюда «Рыба жареная под маринадом»? (два 

варианта ответа) 

а) филе с кожей и реберными костями; 

б) филе с кожей без реберных костей; 

в) филе без кожи и реберных костей. 

2. Какое филе сельди используется для блюда «Сельдь с картофелем и маслом»? 

(один вариант ответа) 

а) филе без кожи и реберных костей; 

б) филе с кожей без реберных костей; 

в) филе с кожей и реберными костями 

3. С какой целью свеклу для винегрета после нарезки заправляют растительным 

маслом? (один вариант ответа) 

а) для улучшения вкуса; 

б) для сохранения витаминов и минеральных веществ; 

в) чтобы свекла сохранила цвет и не окрашивала другие овощи. 

4. Что нужно сделать, чтобы яблоки, входящие в состав некоторых салатов и 

использующиеся для украшения, после очистки и нарезания не темнели? (один 

вариант ответа) 

а) бланшировать; 

б) хранить в подкисленной воде; 

в) посыпать сахаром. 

5. Что бы лучше сохранить витамины в овощах их следует: (один вариант ответа) 

а) до тепловой обработки держать в холодной воде, 

б) при тепловой обработке закладывать в холодную воду, 

в) при тепловой обработке закладывать в кипящую воду 

6. Укажите виды тепловой обработки мяса при приготовлении холодных блюд и 

закусок (два варианта ответа) 

а) варка, 

б) запекание 

в) тушение, 

г) жарение,, 

д) припускание, 

е) бланширование, 

7. Укажите способ нарезки овощей для салата «Мясного»: (один вариант ответа) 

а) соломка, 

б) брусочки, 

в) ломтики, 

г) кружочки, 



д) кубики. 

8. При приготовлении салатов следует заправлять их за __________________ до 

подачи 

9. К какому виду бутербродов относится Канапе (один вариант ответа) 

а) открытым сложным 

б) закрытым 

в) закусочным 

г) открытым простым 

10. Продукты для подачи салата-коктейля укладывают_______________________, 

разделяя________________майонезом или сметаной. 

Вставьте пропущенные слова 

11. Овощи для салатов лучше всего варить в кожице, для сохранения 

_________________. 

12. Открытые бутерброды бывают _________ и __________. 

13. Обязательным компонентом винегрета является ___________________. 

14.К каким закускам относится жюльен из птицы? (один вариант ответа) 

а) мясным 

б) горячим 

в) холодным 

15. Температура подачи холодных блюд и закусок ______________________ 

16.Найдите соответствие 

Хранение при температуре 4-8С Время хранения 

1. заправленные салаты 1. 30-40 мин 

2. бутерброды под пищевой пленкой 2. 1 час 

3. паштеты 3. 24 часа 

17. Укажите, способы тепловой обработки мяса для приготовления холодных блюд. 

1) ____________________________ 2) ___________________________________ 

3 ВАРИАНТ 

Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 

1.Холодные и блюда и закуски отпускают при температуре (один вариант ответа) 

1) 10-12 

2) 20-25 

3) 30-35 

4) 40-45 

2.По способу приготовления бутерброды делят на открытые, ___________, 

закусочные 

3.Для приготовления открытых бутербродов хлеб нарезают с коркой или без неѐ на 

удлинѐнные ломтики толщиной------сантиметров (один вариант ответа) 

1) 0,3-0,5 

2) 1-,1.5 

3) 2,5-3,5 

4) 2-3 

4.Сложные бутерброды приготавливают из _____________ продуктов сочетающихся 

по вкусу и цвету. 

5.Последовательность приготовления закусочных бутербродов. 

1.Нарезка хлеба 1. 

2.Нанесение масла 2. 

3. Охлаждение хлеба 3. 

4.Обжарка хлеба 4. 

5 Выкладывание продуктов 5. 

6.Открытые бутерброды подразделяются на простые и __________________________ 



7.Для приготовления «Салата из свежих огурцов», огурцы нарезают ломтиками 

или________ (один вариант ответа) 

а) соломкой 

б) брусочком 

в) кружочками 

г) дольками 

8.Для приготовления  «Салата из свежих помидор», помидоры нарезают кружочками 

или _____________(один вариант ответа) 

а) соломкой 

б) брусочком 

в) кубиками 

г) дольками 

9.Салаты из свежих овощей, укладывают в салатник, поливают салатной заправкой, 

растительным маслом или ___________________, или майонезом. 

10.Свежий редис для салата нарезают (один вариант ответа) 

а) соломкой 

б) кружочками 

в) кубиками 

г) дольками 

11.Соответствие набора овощей для приготовления салата 

1огурцы, редис, листья салата, лук салат «Летний» 

2.молодой картофель, огурцы, помидоры, 

салат,  горошек, лук 

салат «Весна» 

 салат «Витаминный» 

 салат «Мясной» 

12.Соответствие набора продуктов для заправки салатов 

1.уксус, масло растительное, сахар, соль салат «Весна» 

2.лимонный сок, сахар, соль, сметана салат «Летний» 

 салат «Витаминный» 

 салат из белокочанной капусты 

13.Для приготовления салата «Весна» свежий редис нарезают (один вариант ответа) 

а) соломкой 

б) кружочками 

в) ломтиками 

г) дольками 

14.Соответствие салата  набору продуктов 

1.Винегрет  1.свекла, морковь, картофель, лук, 

квашенная капуста 

2. Салат картофельный капустой 2.квашенная капуста, яблоки, лук 

 3.морковь, картофель, квашенная капуста, 

лук 

 4.огурцы, редис, листья салата, лук 

15.Соответствие набора продуктов салату 

1.свекла, морковь, картофель, лук, 

квашенная капуста 

1.салат картофельный с капустой 

2. морковь, картофель, квашенная капуста, 

лук 

2.салат витаминный 

 3.салат свежей капусты 

 4.винегрет 

16.Для приготовления  винегрета репчатый лук нарезают (один вариант ответа) 

а) кубиком 

б) кольцами 



в) дольками 

г) ломтиками 

17. Для приготовления винегрета отварные овощи нарезают (один вариант ответа) 

а) соломкой 

б) кружечками 

в) дольками 

г) ломтиками  

4 ВАРИАНТ 

Выберите правильный вариант ответа или вставьте пропущенные слова 

1. Перед смешиванием с остальными продуктами свеклу рекомендуется отдельно 

заправить ________________________ для сохранения окраски (один вариант ответа) 

а) маслом сливочным 

б) уксусом 

в) маслом растительным 

г) майонезом 

2. Грибы для блюда «грибы маринованные с луком» отделяют от жидкости и 

заправляют (один вариант ответа) 

а) маслом сливочным 

б) уксусом 

в) маслом растительным 

г) майонезом 

3.Для приготовления блюда «сельдь рубленная» сельдь разделывают 

на____________филе 

4.Репчатый лук для блюда «Сельдь рубленная» используют (один вариант ответа) 

а) свежий 

б) пассерованный 

в) отварной 

5.Для приготовления блюда «Рыба жаренная под маринадом» рыбу с костным 

скелетом используют (один вариант ответа) 

а) целиком 

б) кругляшами 

в) филе с кожей без костей 

г) филе с кожей и реберными костями 

6.Для приготовления блюда  «Рыба жареная под маринадом» рыбу панируют в (один 

вариант ответа) 

а) сухарях 

б) манной крупе 

в) муке 

г) крахмале 

7.Соответствие  набора продуктов и блюда  

1.сельдь, лук, картофель, морковь, свекла, 

огурцы, помидоры , горошек, яйца 

1.сельдь рубленная 

2. сельдь, лук, яблоки, хлеб 2.сельдь с гарниром 

 3. рыба под маринадом 

 4.сельдь с картофелем и маслом 

8.Последовательность приготовления «Паштет из печени» 

1.обжаривают шпик  

2.обжривают печень  

3 обжаривают  овощи  

4 охлаждают  

5 добавляют молоко, масло  

6 пропускают через мясорубку  



7 формуют  

9.Последовательность приготовления блюда «Рыба жаренная под маринадом» 

1 разделывают рыбу  

2 жарят рыбу  

3 нарезают на порционные куски  

4 панируют   

5 охлаждают  

6 поливают маринадом  

10.Салаты и винегреты  не заправленные при температуре  +4-+8 , хранят (один 

вариант ответа) 
а) 12 

б) 6 

в) 3 

г) 24 

11. Заправленные салаты и винегреты  хранят при температуре +4-+8 градусов (один 

вариант ответа) 

а) 12 

б) 6 

в) 4 

г) 1 

12.Консистенция овощей для салатов должна быть (один вариант ответа) 
а) мягкая 

б) упругая 

в) рыхлая  

г) жесткая 

13.Для приготовления бутербродов с жирными и солеными продуктами 

рекомендуется использовать ______________________ хлеб 

14.Для приготовления бутербродов  с нежирным мясом, для улучшения вкуса, хлеб 

можно смазать ________________________________ 

15. По способу приготовления бутерброды бывают (три варианта ответа) 

а)                                                               

б)                                                              

в) 

16.Укажите, последовательность приготовления винегрета овощного 

1.квашеную капусту отжать от рассола и измельчить  

2.вареные свеклу, морковь, картофель нарезать ломтиками 

3.заправить  салатной заправкой 

4.все перемешать 

5.лук нарезать полукольцами 

6.оформить и подать 

7.соленые огурцы нарезать ломтиками 

8.добавить свеклу, заправленную растительным маслом 

9.зеленый лук нарезать длиной 1-1,5 см. 

17. Укажите выход салатов на одну порцию (три варианта ответа) 

а) 

б) 

в) 

 
 

 


