
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы № 111 

на 25.12.2020 

 

1. Химия 

2. Литература 

3. Русский язык 

 

 

ХИМИЯ 

25.12.2020 

Выполнить: домашнее задание в срок до 28 декабря и отправьте выполненное задание в 

виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

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! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО https://www.book.ru/book/915055   

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

 

Тема: Азотсодержащие органические соединения. 

Цель: Изучить нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их 

строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого процесса в природе. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 4.5 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,2,7,8,9 на стр. 437. 

 

 

  

https://www.book.ru/book/915055


ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

25 декабря 2020г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 28.12.2020 

Тема: Нравственные искания героев романа-эпопеи «Война и мир» 

Цель: выявлять авторское отношение к героям и определить свой взгляд на героев и их 

поступки. 

Задание: 

1. СДО Moodle 

Лекция №16 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=825 

 

 

 

РУСКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

25 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 28.12.2020. 

Задания выполняем в рабочей тетради. 

Практическое занятие № 7 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Цель: совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

Задачи: 

1. Пользоваться правилами правописания, правилами расстановки знаков препинания. 

2. Пользоваться орфографическими словарями. 

 

Задания 1 (5 баллов). Запишите слова, добавив пропущенные буквы. Расставьте ударение. 

ЩВЛЬ  

НЧТЬ 

ДЛЖТ 

КРСВЙШЙ 

ШВЛШЬ 

ЩРТСЯ 

ЩКЛД 

ЧДНЙ 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=825


 

Задание 2 (5 баллов). Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы. 

Старый князь Голиц…н любил рассказывать о лете, проведенном на юге Франц..и. Он подробно 

описывал великолепный сад с ц…трусовыми деревьями и ч…дными кустами роз, старинный 

палац…, в котором музиц…ровали вечерами его друзья. Здесь собирались певц… и оркестранты, 

в их кругу можно было столкнуться с дириж…ром и скрипач…м. А какие были ночи! Ш…рохи 

тенистых аллей, ш…пот глянц…витых листьев магнолии, аромат ж…молости. Целое лето 

сч…стливых впеч…тлений. 

 

Задание 3 (5 баллов). Укажите неправильное написание слов: 

Горестный, окресный, бескосный, местность, пакостник, гластный, ревностный, целосный, 

сумашедшие, тросник, страстный, сладостный, узцы, опастный. 

 

Задание 4 (5 баллов). Вставьте пропущенные орфограммы и объясните правописание. 

Бе…ценный, бе…человечный, бе…численный, бе...форменный, бе…грамотный, бе..дарный. 

В…лететь, в…тревоженный, в…бешѐнный, в…дремнуть. 

Во…ражение, во..хождение, мирово…зрение, во…любить, во…кликнуть. 

И…полнение, и…царапать, и…бежать, и..пуганный, и…давна,  и…подлобья, и…гнание. 

Ни…провергать, ни…падить, ни…ввергнуть, ни…послать, чере…чур, чре…мерный. 

 

Задание № 5 (5 баллов). Перепишите, вставляя, где надо, буквы. 

Дар…яльское ущел…е, двух…актный, двух…ярусный, звер…е, из…ян, интерв…ю, кар…ер, 

медал…он, ощуп…ю, пол…ют, пред…уведомление, руж…ецо, р…яный, сем…я, сер…езный, 

скам…я, с…обезьянничать, суб…арендный, суб…ективность, с…узить, с…естное, 

трех…этажный, трех…язычный, шампин…он. 

Всего: 25 баллов 

«5» - 23-25 баллов 

«4» - 19-22 балла 

«3» - 14-18 баллов 

«2» - менее 14 баллов. 

 


