
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ПК-11-20 

на 26.01.2021 

 

1. Русский язык                         

2. Литература                                 

3. Введение 

4. Биология 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

26 января 2021 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 02.02.2021 

 

Тема:Практическая работа №8. Смысловые ряды слов. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. 

Задания выполняем в рабочей тетради 

1. Составьте 2 словосочетания с каждым словом-омонимом. 

Засыпает, косой, стекла, мыла, дали, брак, ключевой, тушить, печь, стрелки, мука, 

досадить, мир, свет. 

 

2. Запишите синонимы, объединяемые данными значениями: 

Образец: «заведомая ложь» - клевета, навет, напраслина, оговор, поклеп. 

1. Внешний вид человека: 

2. Взыскание за совершенное преступление: 

3. Намеренно портить, ломать: 

4. Наблюдать за сохранностью чего-либо: 

5. Заключающий тайну, неразгаданный: 

6. Полезный для здоровья: 

 

3. Восстановите авторский текст, заменив выделенные слова антонимами (устно): 

Было уже довольно поздно, когда я уснул, но солнце заливало еще тусклым светом всю 

комнату. Медленно одевшись, поднялся я в сад, а оттуда в рощу. Я пробирался сюда, где 

реже зелень, где смолистее запах деревьев и куда грустнее заглядывал лунный луч, 

печалясь, что удалось там и сям пронизать мглистую густоту листьев. Было ужасное 

утро. 

Явно пробираясь все ближе и ближе, я вышел наконец на этот центр рощи, к Москве-

реке. Она текла шагов двести позади, под горою. 

 

4. Подберите антонимы к словам: беречь, работа, жадность, сближать, безвинный, 

хитрый, абсолютный, являться, в глаза, традиционный, анархия, бодрствовать, без 

радости, богат, вражеский, единственный, приближаться, шагом, сильный, 

прогрессивный. 

 

5. Выполните задания. 



а) Из приведенных паронимов выберите нужное слово.  

1. В полку царило (воинствующее - воинственное) настроение. 

2. Всѐ реже встречаются (грибные - грибковые) заболевания молодых растений. 

3. (Консервация - консервирование) овощей ведется из подвозимого сырья. 

4. Город (встряхнул - стряхнул) оцепенение будней. 

5. Нам пришлось столкнуться с (невежей, невеждой). 

6. Многим работникам нашего предприятия (представилась, предоставилась) эта 

возможность. 

7. Преподаватель произносил слова, придавая каждому из них (особую значимость, 

особенное значение, особенную значительность). 

8. Идеалом счастья в Обломовке считали (сытую, сытную) жизнь. 

9. Выходя на улицу, (одевайте, надевайте) шапку. 

10. Студент (усвоил, освоил) материал урока. 

 

б) Определите, в каких предложениях допущены ошибки, связанные со смешением 

паронимов. 

1. Свернув у огромного валуна, мы прошли по открытой каменной долине к устью реки. 

2. Нас поразил доверчивый тон разговора. 

3. Мы не заметили, как поднялся ветер и по небу поползла темная дождливая туча. 

4. Наш катер подошел к лесистому острову, окруженному светлой полосой отмели. 

5. Наша туристическая группа была представлена самой себе, инструктора нам так и не 

дали. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

26января 2021 г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 29.01.2021 

 

Тема: Особенности драматургии А.П. Чехова. Своеобразие пьесы «Вишнѐвый сад» 

Цель: раскрыть это значение пьес Чехова, показать конкретный процесс появления и 

изменения социальной тематики и драматического стиля драматурга-новатора, 

обусловленных общим изменением социально-политических установок его эпохи. 

Задание: 

СДО Moodle 

1. Лекция №18 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=868 

2. Лекция №19 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=871 

 

 

 

 

 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=868
http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=871


ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Повторить пройденный материал и подготовиться к устному опросу. Выполнить  до 01.02. 

2021 

 

 

БИОЛОГИЯ 

26.01.2021 

Выполнить: домашнее задание в срок до 28 января 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! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. Биология для СПО https://www.book.ru/book/932501 (с 

регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

 

Тема: Строение и функции клетки. 

Цель: Изучить ядро клетки. 

Задание: 

1. Прочитать главу 7 

2. Ответить в рабочей тетради по биологии на вопросы  № 1-7 на стр. 96. 

 

 

https://www.book.ru/book/932501

