ЛИТЕРАТУРА
1. Составит хронологическую таблицу: Василий Макарович Шукшин. Биография и
творчество.
Василий Макарович Шукшин (1929-1974)
1929 год, 25 июля – родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края в
крестьянской семье.
1943 – окончил сельскую семилетнюю школу в Сростки;
поступил в Бийского автомобильного техникума, техникум не закончил.
1945 – принят в колхоз в селе Сростки.
1946 – покидает родную деревню.
1947-1949 – работал слесарем на нескольких предприятиях треста Союзпроммеханизация: на
турбинном заводе в Калуге, на тракторном заводе во Владимире.
1949 – призван на срочную службу в Военно-Морской Флот СССР.
1950-1952 – служил матросом на Балтийском флоте, потом радистом на Черноморском;
начал писать в армии рассказы, которые читал своим сослуживцам.
1953 – уволеный в запас из флота из-за обнаруженной язвы желудка и вернулся в село
Сростки.
1953, весна – сдал экзамены на аттестат зрелости экстерном в зросткинський средней школе
№ 32.
1953-1954, октябрь-июнь – преподает русский язык, литературу, историю в Зросткинський
школе сельской молодежи, одновременно – директор школы.
1954, июнь – едет в Москву, сдает вступительные экзамены во Всероссийский институт
кинематографии.
1954-1960 – обучение во ВГИКе.
1958 – В. Шукшин снялся в первой своей главной роли в фильме М. Хуциева «Два Федора».
1958, август – в журнале «Смена», № 15 напечатана рассказ «Двое на телеге» – первая
публикация В. Шукшина в центральной прессе.
1963 – в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая книга «Сельские жители».
1963 – В. Шукшин – режиссер киностудии имени М. Горького;
снимает по своему сценарию первый фильм «Живет такой парень».
1965 – вышел фильм В. Шукшина «Ваш сын и брат».
1967, ноябрь – Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
1967, декабрь – В. Шукшин удостоен Государственной премии имени братьев Васильевых
за фильм «Ваш сын и брат».
1968 – в издательстве «Советский писатель» вышел сборник «Там, вдали».
1968-1969 – В. Шукшин снимает по своему сценарию фильм «Странные люди».
1969 – за заслуги в области советской кинематографии удостоен звания заслуженного
деятеля искусств РСФСР.
1971 – за исполнение роли инженера Черных в фильме С. Герасимова «У озера» удостоен
Государственной премии СССР.
1972 – вышел фильм В. Шукшина «Печки-лавочки».
1973 – в издательстве «Современник» вышел сборник рассказов «Характеры».
1974 – фильм «Калина красная»; «Беседы при ясной луне», роман «Я пришел дать вам
волю».
1974, 2 октября – Василий Шукшин умер в период съемок фильма «Они сражались за
родину», на теплоходе «Дунай». (Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.)
2. Прочитать рассказ «Чудик» и ответить на вопросы.
1. Художественное чтение рассказа.
2. Какой по характеру этот чудик? Какова ведущая черта его характера? Понимают ли его
люди?
3. О чем заставляем задуматься этот рассказ? Чему учит читателей?

ТОСиПБизР
Дописать конспект.
На стр. 242 (желтый учебник) или стр. 210 (красный учебник) учебника
«Кулинария» Н.А.Анфимовой ответить на контрольные вопросы.
МАТЕМАТИКА
1. Исследовать функцию и построить ее график: f ( x)  x 4  8x 2
2. Найти наибольшее и наименьшее значение функции f ( x)  3x 3  9 x 2 на
отрезке [1;2]
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задание: Законспектировать тему. Используя материалы конспекта составить
кроссворд на отдельном листе в объеме 10 слов.
Тема: Понятие и сущность конкуренции
Конкуренция в экономике представляет собой соперничество между
участниками рыночных отношений за лучшие условия производства, продажи
и купли товаров. Производители (продавцы) товаров стремятся как можно
дешевле их произвести и как можно дороже продать, наемные работники —
получить большую зарплату, потребители — купить товары качественнее и
дешевле. В столкновении этих разнонаправленных интересов, во
взаимоуступках, в свободном выборе продавцов и покупателей, в рыночном
успехе одних и неудаче других и проявляется конкуренция.
Сущность конкуренции заключается в свободе выбора экономических
решений участниками рыночных отношений в условиях соперничества за
получение максимальной прибыли и личной выгоды.
Для возникновения конкуренции необходимы следующие предпосылки:
• наличие достаточно большого числа независимо действующих
продавцов и покупателей, имеющих свободный доступ на рынок;
• отсутствие преград (экономических, юридических, политических,
социальных) для мобильности ресурсов (материальных, финансовых,
трудовых);
• доступность информации (за исключением той, которая составляет
коммерческую тайну) о предложении, спросе, ценах, норме прибыли.

Неценовая конкуренция основана на предложении товаров более
высокого качества, с большей надежностью и сроками службы, использовании
рекламы и других способов стимулирования сбыта.
Для совершенной конкуренции характерен свободный доступ к
факторам производства, свободное ценообразование и т. д. При этой
конкуренции никто из участников рынка не может оказывать решающего
влияния на условия реализации товаров.
Монополистическая (несовершенная) конкуренция характеризуется тем,
что монополии имеют возможность влиять на условия реализации товаров.

