
 
 

Дисциплина РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

1 курс, группы 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 16Н, 17 

Русский язык 

Тема: «Причастие и деепричастие» (1 ч.) – 15.05.2020 

1. Написать конспект лекции «Морфологические характеристики 

причастия и деепричастия (ссылка https://russkiiyazyk.ru/chasti-

rechi/glagol/prichastie/i-deeprichastie.html). 

2. Выполнить упражнения по учебнику 298, 324, 325.Консультация по 

выполнению заданий в режиме реального времени (соц. сеть 

«ВКонтакте», звонок по телефону 8-909-315-13-32) с 12:00 до 17:00. 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя 

(ilnarakaneeva@mail.ru) в срок до 21.05.20. 

4. Результат: оценка. 

 

Тема: «Служебные части речи» (1 ч.) – 22.05.2020 

1. Написать конспект лекции «Морфологические характеристики союза, 

предлога, частицы» (ссылка https://foxford.ru/wiki/russkiy-

yazyk/sluzhebnye-chasti-rechi-predlog-chastitsa-soyuz). 

2. Выполнить упражнения по учебнику 360, 362, 376. Консультация по 

выполнению заданий в режиме реального времени (соц. сеть 

«ВКонтакте», звонок по телефону 8-909-315-13-32) с 12:00 до 17:00. 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя 

(ilnarakaneeva@mail.ru) в срок до 28.05.20. 

4. Результат: оценка. 

 

29.05.2020 – промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 
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Тема: «Ф.М. Достоевский» (1 ч.) – 12.05.2020 

1. Написать конспект лекции «История создания, тема, жанр и 

композиция романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

(ссылка https://obrazovaka.ru/sochinenie/prestuplenie-i-nakazanie/analiz-

proizvedeniya-dostoevskogo.html). 

2. Прочитать роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание».Консультация по теме в режиме реального времени (соц. 

сеть «ВКонтакте», звонок по телефону 8-909-315-13-32) с 12:00 до 

17:00. 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя 

(ilnarakaneeva@mail.ru) в срок до 18.05.20. 

4. Результат: зачет. 

 

Тема: «Ф.М. Достоевский» (1 ч.) – 19.05.2020 

1. Выучить теоретический материал по теме «История создания, тема, 

жанр и композиция романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

2. Подготовить письменный ответ на вопрос «Почему Раскольников 

совершил преступление?». Задание выполняется в тетради. Размер – не 

меньше страницы. Консультация по теме в режиме реального времени 

(соц. сеть «ВКонтакте», звонок по телефону 8-909-315-13-32) с 12:00 до 

17:00. 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя 

(ilnarakaneeva@mail.ru) в срок до 25.05.20. 

4. Результат: оценка. 

 

26.05.2020 – промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

Преподаватель                                                          И.И. Канеева 
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