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1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 
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https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 
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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 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Тема: «Порядок принятия и вступления в силу законов РФ» 

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 30.10. 2020. 

 

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

В России законы принимаются Государственной Думой, одобряются Советом Федерации, 

подписываются и обнародуются Президентом РФ.  

Законодательный процесс — процесс принятия и вступления в силу  законов, начиная от 

внесения законопроекта и завершая опубликованием принятого закона, — в России проходит 

следующие стадии: 

1) законодательная инициатива. Право законодательной инициативы (внесения 

законопроекта в Государственную Думу) принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам 

Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным 

органам субъектов Федерации, а также Конституционному, Верховному и Высшему 

Арбитражному Судам по вопросам их ведения; 

2) рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. Проект, как правило, 

рассматривается трижды. В первом чтении обычно анализируются общие положения, во втором 

тщательно рассматриваются детали и вносятся поправки, в третьем чтении поправки уже не 

вносятся: законопроект просто одобряется или не одобряется в целом; 

3) принятие законов Государственной Думой. Федеральные законы принимаются 

Государственной Думой простым большинством голосов, федеральные конституционные законы 

(о референдуме, чрезвычайном или военном положении, принятии в состав России нового 

субъекта и т.д.) принимаются, если они одобрены двумя третями голосов. Принятые законы в 

пятидневный срок передаются на рассмотрение Совета Федерации; 

1) одобрение законов в Совете Федерации. Федеральные законы считаются 

одобренными, если за них проголосовали больше половины членов Совета Федерации. 

Федеральные конституционные законы одобряются, если за них проголосовали больше 3/4 членов. 

Законы должны быть одобрены или отклонены в двухнедельный срок; 

a. подписание законов Президентом РФ. Принятый и одобренный закон передается 

на подпись Президенту РФ, который должен подписать или отклонить закон (наложить вето) в 

двухнедельный срок. Отклоненный закон возвращается в Государственную Думу на повторное 

рассмотрение и внесение поправок. Вето Президента РФ может быть преодолено, если за закон в 

ранее принятой редакции проголосует более 2/з депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. В этом случае Президент РФ будет обязан подписать закон в недельный срок; 

b. опубликование и вступление в силу. Подписанный Президентом РФ закон должен 

быть обнародован в недельный срок. Закон вступает в силу через 10 дней (если специально не 

указаны иные сроки) после официального опубликования полного текста закона в специальных 

изданиях (обычно в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации»). 

Во времени действие правовой нормы начинается с момента вступления закона в силу и 

заканчивается в момент утраты законом своей юридической силы вследствие истечения срока его 

действия (например, было введено чрезвычайное положение сроком на один месяц); прямой 

отмены акта другим актом; замены действующего акта на другой. Как правило, законы и иные 

нормативные акты не имеют обратной силы. Это значит, что в случае правонарушения 

применяется тот закон, который действовал во время правонарушения (за исключением случаев, 
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когда новый закон подразумевает смягчение или устранение ответственности за такие 

правонарушения, и других, особо оговоренных случаев). 

Существуют также ограничения действия закона в пространстве: некоторые законы 

действуют только на определенной территории.    

Обычно нормы распространяются на всех лиц, находящихся на территории страны, 

включая не только граждан страны, но и иностранцев, и лиц без гражданства. В иных случаях в 

тексте нормативного правового акта специально определяется круг лиц, которым адресованы 

нормы. 

Вопросы 

1. Что такое законодательный процесс? 

2. Какие стадии проходит законодательный процесс в РФ? 

3. Каково действие правовой нормы во времени и в пространстве? 

 

2. Прочитайте текст и выполните задание 

В законодательстве установлено следующее (отнюдь не жесткое) правило: обсуждение 

законопроекта обычно проходит три чтения. Во время обсуждения депутаты иногда могут 

позволить себе отклониться от темы и говорить не по существу, затягивая чтение законопроекта 

до бесконечности. Но работа законодательных органов оплачивается из кармана 

налогоплательщиков, в том числе и ваших родителей. 

Задание. Как вы думаете, следует ли эту норму права сделать жесткой и четко расписать 

процесс обсуждения законопроекта? 

3. Решите задачу 

В Законе об образовании установлено, что основное (девятилетнее) образование является 

обязательным. Предположим, что правительство, ознакомившись с ситуацией, связанной со 

школьным образованием, выносит следующее постановление: в местностях, где существует 

дефицит педагогических кадров, обязательным является шестилетнее образование. 

Вопросы 

1. Можно ли признать издание данного нормативного акта законным?  

2. При расхождении содержания нормативных актов, изданных по одному и тому же 

вопросу, какой из них следует применить? 

4. Решите задачу 

 Семья Николаевых решила отдохнуть летом за границей. Рассчитав свой довольно 

скромный бюджет, семейный совет решил воспользоваться железнодорожным транспортом: денег 

на отдых должно было хватить, если не делать в поезде никаких трат. Однако на границе с 

каждого члена семьи потребовали уплаты установленной пошлины за пересечение границы, а 

также сообщили, что, согласно недавно принятому закону, такую же сумму следует заплатить и 

при возвращении в Россию. 

Вопрос 

Справедливо ли это, если учесть, что с новым законом никто из Николаевых не был знаком: 

ни по телевидению, ни по радио, ни из газет они о нем ничего не слышали, хотя им сообщили, что 

этот закон был опубликован? 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 2 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балла 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Тема: «Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из рыбы» 

Форма отчета: прошлые конспекты до писать,  конспект  в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными конспектами отправить на e-mail: kseniya_gorodnyuk@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79224046245. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи 

работы 02.11.2020. 

 

Холодные блюда и закуски из мяса и птицы 

Для холодных блюд и закусок мясо, птицу, дичь, субпродукты варят или жарят так же, как 

и для горячих блюд. Подают в холодном виде с гарниром, заливными, в виде паштетов и студней. 

Отварные и жареные мясопродукты. Для приготовления холодных блюд и закусок 

используют говядину (вырезку, толстый и тонкий край), свинину и баранину (корейку, 

тазобедренную часть), телятину (тазобедренную часть), птицу, дичь. 

Мясо варят или жарят так же, как и для горячих блюд. Готовое мясо охлаждают, нарезают 

на куски поперек волокон. Подают с гарниром из овощей и соусами хрен или майонез.  

Холодные блюда из птицы хорошо сочетаются с фруктами. 

В холодном виде можно подавать ростбиф, ветчину, буженину, корейку, отварной язык и 

др.  

Ассорти мясное. Используется 4... 5 видов мясных продуктов: отварной язык, ветчина, 

ростбиф, филе дичи, колбасы и др. Красиво нарезанные продукты укладывают на 

многопорционное блюдо или тарелку в виде лесенки или веера, чередуя по цвету. Гарнируют 

свежими овощами и фруктами, рубленым желе, зеленью и т.д. 

Отдельно подают соус майонез с корнишонами или соус хрен. В состав ассорти можно 

включить тарталетки или валованы с мясным и столичным салатом, галантин, конвертики из 

ветчины со сливочным сыром и др. 

Птица жареная. В холодном виде подают порционные куски жареной курицы, целые 

тушки мелкой дичи, филе птицы, нарезанное ломтиками. Подготовленные куски укладывают на 

блюдо или на тарелку, рядом располагают гарнир из овощей, фруктов, ягод. Блюдо оформляют 

зеленью, желе, соусом. Можно подать соус майонез отдельно в соуснике (рис. 10.6). 

Мясо заливное. Отварную охлажденную говядину (телятину, язык) нарезают поперек 

волокон на порционные куски. Мясо заливают в формах или на противнях так же, как рыбу. Для 

украшения используют вареные овощи, вареный яичный белок, зелень и др. 

Для приготовления мяса в темном желе (андоб) крупные куски мяса тушат, а желе готовят 

на полученном бульоне. Заливное мясо гарнируют свежими и маринованными помидорами, 

огурцами, салатом из краснокочанной капусты, зеленым горошком. Отдельно подают соус хрен с 

уксусом. Иногда заливные блюда приготовляют из набора мясных продуктов. 

Поросенок заливной. Сваренного целиком поросенка разрубают вдоль по позвоночнику 

пополам, а затем поперек на порции. На овальное блюдо укладывают картофельный салат, сверху 

— нарубленные куски в виде целого поросенка. Каждый кусок оформляют фигурками из овощей и 

яиц, зеленью и заливают желе. Можно нанести желе в виде сеточки. Блюдо охлаждают и 

оформляют букетами из овощей и нарубленного желе. Отдельно подают соус хрен с уксусом или 

со сметаной. Иногда подают поросенка без желе с гарниром из огурцов, помидоров и зеленью. 

Паштет из печени. Шпик мелко режут, обжаривают, добавляют мелко нарезанные морковь 

и лук. Когда овощи обжарятся, кладут печень, нарезанную кубиками, и жарят до готовности. 

Остывшую печень, овощи и ш п и к измельчают в процессоре или блендером, соединяют со 

сливочным маслом, бульоном, заправляют солью. Готовый паштет формуют в виде рыбы, 



5 
 

квадрата, битка. Подают на закусочной тарелке. Паштет можно оформить сливочным маслом, 

рубленым яйцом, зеленью. 

Паштет в тесте. Приготовляют паштет из печени без добавления моркови. В охлажденный 

паштет добавляют измельченную блендером мякоть сырой курицы, крепкий бульон, соль, перец и 

хорошо взбивают. 

Сдобное пресное тесто раскатывают в тонкий пласт и выстилают им дно и стенки 

паштетной формы. На дно формы укладывают тонко нарезанные ломтики шпика. Заполняют 

форму паштетной массой и закрывают раскатанным тестом, края защипывают, украшают 

фигурками из теста, смазывают яйцом. В центре делают отверстие для выхода пара. Паштет 

выпекают в жарочном шкафу при температуре 180...200°С в течение 1... 1,5 ч. Готовый паштет 

охлаждают. Промежуток между тестом и паштетом заполняют полу застывшим желе и вновь 

охлаждают. Перед подачей паштет режут на порционные куски и укладывают на блюдо или 

тарелку, покрытые салфеткой.  

Существует множество способов приготовления паштетов. Паштеты приготовляют из 

птицы, дичи, куриной печени, ветчины, мяса и др. Паштетную массу прослаивают кусочками филе 

курицы, ломтиками вареного языка, шпиком. Вместо сдобного пресного теста используют 

слоеное. Также паштеты выпекают без теста, в формах, смазанных маслом. 

Курица фаршированная (галантин). У обработанной курицы делают надрез кожи вдоль 

спинки и осторожно снимают кожу с каркаса. Мякоть отделяют от костей. Из мяса курицы, 

телятины или свинины приготовляют кнельную массу, добавляют .соль, перец, мускатный орех, 

подготовленные фисташки, мелко нарезанный шпик и вареный язык. Кожу расправляют и 

укладывают на нее зачищенное и отбитое филе, а сверху — фарш. Затем соединяют кожу4 на 

спинке, придавая изделию форму рулета или тушки. Место разреза зашивают. Изделие 

заворачивают в салфетку и укладывают в охлажденный до 70 °С бульон. Варят без кипения 1... 1,5 

ч. Сваренный галантин освобождают от салфетки, очищают от сгустков белка, снова заворачивают 

и охлаждают под легким прессом. При отпуске фаршированную курицу нарезают на порционные 

куски, подают на блюде или тарелке с гарниром из овощей и фруктов. На галантин можно нанести 

сеточку из желе. Отдельно в соуснике подают майонез с корнишонами. 

 

  



6 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Изучить теорию, выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 31.10.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Типы придаточных предложений в английском языке 

В английском языке различаются следующие типы придаточных предложений (Subord nate 

Clauses): придаточные предложения подлежащие, придаточные предложения сказуемые, 

придаточные дополнительные, определительные и обстоятельственные предложения. 

1. Придаточные предложения подлежащие (Subject Clauses) — отвечают на вопрос who? —

 кто? what? — что? и присоединяются к главному предложению при помощи союзов that, 

whether, if или союзных слов who, whose, what, which, when, where, how, why. 

What he said at the sitting of the Court is very important. 

To, что он сказал на судебном заседании, очень важно. 

How he made a mistake is not clear to us. 

Как он допустил ошибку, нам не понятно. 

Придаточные предложения подлежащие часто стоят после сказуемого. В этих случаях главное 

предложение начинается с местоимения it и стоит перед придаточным предложением. 

It is strange that he made a mistake. 

Странно, что он сделал ошибку. 

2. Придаточные предложения сказуемые (Predicative Clauses) — вводятся теми 

же союзами и союзными словами, что и придаточные предложения подлежащие. 

This is what he has done by 6 o’clock. 

Вот что он сделал к 6 часам. 

3. Придаточные дополнительные предложения (Object Clauses) — отвечают на вопрос what? —

 что?, whom? — кого?, for what? — за что? и присоединяются к главному предложению теми же 

союзами и союзными словами, но присоединение может быть и бессоюзное. 

She said that she had caught a cold. 

Она сказала, что простудилась. 

He began to read but soon could see (that) she was not following, so he stopped. 

Он начал читать, но вскоре увидел, что она не слушает, поэтому он остановился (прекратил 

чтение). 

She smiled at what I said. 

Она улыбнулась тому, что я сказал. 

4. Придаточные определительные предложения (Attributive Clauses) — отвечают на вопрос 

what? — какой?, which? — какой?, который? и вводятся в сложное 

предложение местоимениями и союзными словами who, whose, which, that — который, whom —

 которого или наречиями when — когда, where — где, how — как, why — почему. 

I know the girl who has won the first prize. 

Я знаю девушку, которая завоевала первый приз. 

Lomonosov was one of those rare minds whose scientific ideas were scores of years ahead of their 

time. 

Ломоносов был одним из тех редких умов, научные идеи которого намного опережали его время. 

The room has a window which faces the sea. 

В комнате есть окно, которое выходит на море. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
https://catchenglish.ru/grammatika/skazuemoe.html
https://catchenglish.ru/grammatika/it.html
https://catchenglish.ru/grammatika/soyuzy.html
https://catchenglish.ru/grammatika/soyuznye-slova.html
https://catchenglish.ru/grammatika/mestoimeniye.html
https://catchenglish.ru/grammatika/narechie.html
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Do you know why he was late? 

Ты знаешь, почему он опоздал? 

5. Придаточные обстоятельственные предложения (Adverbial Clauses) — делятся на 

обстоятельственные предложения места, времени, образа действия, причины, цели, следствия, 

условия, сравнения и обстоятельственные уступительные предложения. 

1 Придаточные обстоятельственные предложения места (Adverbial Clauses of Place) отвечают на 

вопросы: where? — где? куда?, from where? — откуда и присоединяются к главному 

предложению с помощью союзных слов where — где, куда или wherever — где бы ни, куда бы ни. 

They came up to the place where the famous Russian poet Lermontov was killed. 

Они подошли к тому месту, где был убит известный русский поэт Лермонтов. 

2. Придаточные обстоятельственные предложения времени (Adverbial Clauses of Time) отвечают 

на вопросы when? — когда? how long? — как долго? since when? — с каких пор? till what time? till 

when? — до каких nop? и вводятся союзами и союзными словами when — когда, after — после 

того как, before — прежде, while — в то время как, till, until — пока, до тех пор пока, as soon as 

— как только, since — с тех пор как, by the time — к тому времени когда, whenever — всякий раз 

когда. 

I haven’t seen her since she left school. 

Я не видел её с тех пор, как она окончила школу. 

After the pupils had gone the girls on duty began to clean the class-room. 

После того как ушли ученики, дежурные девочки начали убирать класс. 

He stayed there till (until) she got back. 

Он стоял там, пока она не вернулась. 

As soon as the guys lit the cigarettes clouds of smoke filled the room. 

Как только парни закурили сигареты, облака дыма заполнили комнату. 

ЗАМЕТЬТЕ: 

Глаголы в придаточном предложении обстоятельства времени не могут употребляться в будущем 

времени, поэтому: 

а) в придаточном предложении будущее время Simple Future/ Future Indefinite меняется на 

настоящее Simple Present/Present Indefinite. 

When he takes this book he will give it to me. 

Когда он возьмёт эту книгу, он даст её мне. 

б) будущее совершенное время Future Perfect в придаточном предложении обстоятельства 

времени изменяется на настоящее совершенное Present Perfect. 

As soon as they have finished we can use the court. 

Как только они закончат (играть), мы сможем занять корт (спортивную площадку). 

НО: Будущее время может быть употреблено после when, если when вводит не обстоятельство 

времени, а дополнение. 

Не asked when the train would get in. 

Он спросил, когда прибудет поезд. 

(Придаточное предложение when the train would get in является не придаточным предложением 

обстоятельства, а дополнительным придаточным предложением — оно отвечает на вопрос что?) 

3. Обстоятельственные предложения образа действия (Clauses of Manner) отвечают на вопрос 

how? — как, каким образом? и вводятся союзами as — как, as if, as though — как будто, как если 

бы. 

Не looked at me as if he saw me for the first time. 

Он посмотрел на меня так, как будто он видел меня в первый раз. 

https://catchenglish.ru/grammatika/future-simple.html
https://catchenglish.ru/grammatika/present-simple.html
https://catchenglish.ru/grammatika/future-perfect.html
https://catchenglish.ru/grammatika/obstoyatelstvo.html
https://catchenglish.ru/grammatika/obstoyatelstvo.html
https://catchenglish.ru/grammatika/present-perfect.html
https://catchenglish.ru/grammatika/dopolnenie.html
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4. Придаточные обстоятельственные предложения причины (Clauses of Reason) отвечают на 

вопрос why? — почему? и вводятся союзами: because — потому что, since — поскольку, as — так 

как и, реже, if — если. 

We camped at noon because we were too tired. 

Мы сделали привал в полдень, потому что очень устали. 

As we hadn’t any food we couldn’t continue our trip. 

Так как у нас не было больше продуктов, мы не могли продолжать наше путешествие. 

5. Придаточные обстоятельственные предложения цели (Clauses of Purpose) отвечают на вопросы 

what for? — зачем, для чего? for what purpose? — с какой целью? и вводятся союзами that, in order 

that, so that — чтобы, для того чтобы, lest — чтобы не. 

Обстоятельства цели обычно выражаются: 

1. Простым инфинитивом. 

She went to England to learn English. 

Она поехала в Англию изучать английский язык. 

(Инфинитив to learn относится к подлежащему, т.е.: она сама поехала, чтобы самой изучать 

английский язык.) 

Если же после основного глагола-сказуемого стоит дополнение, то инфинитив будет относиться 

не к подлежащему, как в приведенном примере, а к дополнению. 

She sent her daughter to Britain to learn English. 

Она послала свою дочь в Великобританию изучать английский язык. 

(После глагола sent стоит дополнение her daughter, поэтому инфинитив to learn относится к 

дополнению daughter, т.е.: она послала в Великобританию дочь с целью, чтобы дочь, а не она сама, 

изучала английский язык.) 

2. Сочетанием союзов с инфинитивом: 

so as + инфинитив 

in order + инфинитив 

Эта конструкция может быть использована в придаточных обстоятельственных предложениях 

цели: 

а) если инфинитив, выражающий цель, стоит в отрицательной форме. 

Не left the room quietly so as (in order) not to wake his wife. 

Он ушёл из комнаты тихо, чтобы не разбудить жену. 

He didn’t say about the accident so as not to worry his parents. 

Он не рассказал об этой аварии, чтобы не расстраивать своих родителей. 

б) если после основного глагола стоит дополнение, но инфинитив, выражающий цель, относится 

не к дополнению, а к подлежащему. 

She sent her children into the garden in order (so as) to work a little (at her report). 

Она отправила детей в сад, чтобы поработать немного (над своим докладом). (Поработать немного 

самой, в отсутствие детей.) 

Сравните это предложение с таким же, но без союза in order или so as: 

She sent her children into the garden to work a little. 

Она отправила детей в сад немного поработать (чтобы они немного поработали в саду). 

Таким образом, наличие сочетания союзов so as/in order + инфинитив дает возможность отнести 

цель поступка к подлежащему, а не к дополнению. 

https://catchenglish.ru/grammatika/infinitiv.html
https://catchenglish.ru/grammatika/podlezhashchee.html
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Если придаточное предложение цели вводится союзом lest — чтобы не, то глагол-сказуемое этого 

придаточного предложения стоит в утвердительной форме и выражается сочетанием should + 

инфинитив без to. 

She never went to the river in autumn lest she should catch a cold. 

Она никогда не ходила к реке осенью, чтобы не простудиться. 

Write down his address in your notebook lest you should forget it. 

Запиши его адрес в записную книжку, чтобы ты не забыл его. 

6. Придаточные обстоятельственные предложения следствия (Adverbial Clauses of Result) 

вводятся союзами (обычно сочетанием) that — что, so — так, что, so that — так… что и 

выражают следствие, вытекающее из содержания главного предложения. При употреблении этих 

союзов используются правила согласования времен. 

He spoke for such a long time that we began to think he would never stop. 

Он говорил так долго, что мы начали думать, что он никогда не кончит. 

The fog was so thick that they could hardly see anything at a distance of five metres. 

Туман был такой густой, что они почти ничего не видели на расстоянии пяти метров. 

It was a secret, so Mary could know nothing about it. 

Это держалось в секрете, поэтому Мери могла ничего не знать об этом. 

7. Придаточные обстоятельственные уступительные предложения (Adverbial Clauses of 

Concession) отвечают на вопрос in spite of what? — несмотря на что? и вводятся союзами и 

союзными словами though, although, as — хотя, however — как бы ни, whoever — кто бы ни, 

whatever — что бы ни, какой бы ни, even if — даже если. 

Though there were many vacant places she couldn’t get a job. 

Хотя было много свободных мест, она не могла устроиться на работу. 

However rich people are they always want to make more money. 

Как бы богаты ни были люди, они всегда хотят иметь ещё больше денег. 

8. Обстоятельственные условные предложения вводятся союзами if — если, unless — если не, on 

condition (that) — при условии что, in case (that) — в случае если и др. 

If he cleans his shoes it means he is having a date. 

Если он чистит ботинки, значит, у него свидание. 

В придаточных предложениях условия употребляется Past Tense. 

We knew that till the inspector arrived nothing could be touched. 

Мы знали, что, пока не приедет следователь, ни к чему нельзя прикасаться. 

 

2. Выполнить упражнение.  Поставьте подходящее относительное местоимение who, which, 

that, when, why, where или whose. 

 

1. His sister, … name is Lara, works at the library. 

2. Her last film, … I couldn’t understand at all, was a great success. 

3. Give him something … will take away the pain. 

4. I work in the town … my son lives. 

5. We’ll show you the poem … changed my life. 

6. Doctors, … claim money, are shameless. 

7. Is there a shop near here … sells milk? 

8. That’s the main reason … I came to you. 

9. I’ll never forget my childhood … I was so happy. 

https://catchenglish.ru/grammatika/soglasovanie-vremen.html
https://catchenglish.ru/grammatika/past-simple.html
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10. People … live in flats shouldn’t have animals. 

11. The car … he bought last month is fantastic. 

12. This is the most beautiful waterfall … we have ever seen! 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: дата 30.10.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Развитие силовых качеств методом круговой тренировки. Контрольная точка (прыжки на 

скакалке) 

 Задание: 

1. Написать конспект ( Развитие силовых качеств методом круговой тренировки.) 

2. Техника прыжков на скакалке (конспект). 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

название дисциплины!  


