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ИСТОРИЯ 

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 07.04. 2020.  

Тема: «СССР во второй половине 1960- начале 1980-х гг.: власть и общество» 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя документы  

Из программы КПСС. Принята XXII съездом КПСС   31.10.1961г. 

Разрешение жилищной проблемы и благоустройства быта. 

В итоге двадцатилетия общественные фонды потребления будут по своей сумме составлять 

примерно половину всей суммы реальных доходов населения. Это даст возможность осуществить 

за счет общества: 

- бесплатное содержание детей в детских учреждениях и школах-интернатах (по желанию 

родителей); 

- материальное обеспечение нетрудоспособных; 

- бесплатное образование во всех учебных заведениях; 

- бесплатное медицинское обслуживание всех граждан, включая обеспечение 

медикаментами и санаторное лечение больных; 

- бесплатное пользование квартирами, а также коммунальными услугами; 

- бесплатное пользование коммунальным транспортом; 

- бесплатное пользование некоторыми видами бытового обслуживания; 

- последовательное снижение платы и частичное бесплатное пользование домами отдыха, 

пансионатами, туристскими базами, спортивными сооружениями; 

- все более широкое обеспечение населения пособиями, льготами и стипендиями (пособие 

одиноким и многодетным матерям, стипендии студентам); 

- постепенный переход к бесплатному общественному питанию (обеды) на предприятиях, 

учреждениях и для занятых в производстве колхозников. 

Из тезисов ЦК КПСС «К 100-летаю со дня рождения В. И. Ленина» 

...Советское государство неуклонно проводило ленинский генеральный курс на подъем 

благосостояния и культуры народа:  

в стране ликвидирована безработица;  

вместо 10 — 12-часового рабочего дня, как это было на большинстве промышленных 

предприятий дореволюционной России, теперь установлен 7-часовой рабочий день, а для 

отдельных категорий трудящихся — 6 и менее часов работы в день при шестидневной рабочей 

неделе или пятидневная рабочая неделя при той же продолжительности рабочего времени и двух 

выходных днях; 

проведено всеобщее оздоровление условий труда; СССР входит в число стран с наиболее 

низким уровнем производственного травматизма... 

...образование является всеобщим и осуществляется за счет государства. Общество берет на 

себя значительную часть расходов по воспитанию подрастающего поколения. В настоящее время 

в постоянных детских садах и яслях воспитывается около 9 млн. детей. Численность обучающихся 

в общеобразовательных школах возросла при Советской власти с 9,7 до 49 млн. человек; 

осуществлена единая система пенсионного обеспечения. Пенсии выплачиваются за счет 

государства и колхозов; пенсионный возраст по старости в СССР ниже, чем в большинстве стран; 

осуществлены бесплатное медицинское обслуживание, охрана материнства и младенчества. 

За полвека средняя продолжительность жизни увеличилась более чем вдвое... 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
http://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
http://pandia.ru/text/category/pensionnoe_obespechenie/
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Вопросы к документам: 

1. Какими были планы социального обеспечения советского народа? 

2. Удалось ли выполнить поставленные задачи? 

  

Задание 2. Ответьте на вопрос, используя документы 

Из речи Л. И. Брежнева 

Нам необходимо всегда и повсюду... хранить нерушимую верность принципам марксизма-

ленинизма, проявлять четкий классовый, партийный подход ко всем общественным явлениям, 

давать решительный отпор империализму на идейном фронте, не делая никаких 

уступок буржуазной идеологии. 

Вопрос к документу. Выделите основные особенности идеологии брежневского периода. 

Из письма А. И. Солженицына IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей от 01.01.01 

г. 

«За нашими писателями не предполагается, не признается права высказывать опережающие 

суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы 

или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли 

бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и усилительно повлиять в области ду-

ховной или на развитие общественного сознания - запрещаются либо уродуются цензурой по 

соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным...» 

Из работы А. Солженицына «Жить не по лжи!» (1974 г.) 

Наш путь: ни в чем не поддерживать лжи сознательно! Осознав, где граница лжи (для 

каждого она еще по-разному видна),— отступиться от этой гангренной границы! Не подклеивать 

мертвых косточек и чешуек Идеологии, не сшивать гнилого тряпья,— и мы поражены будем, как 

быстро и беспомощно ложь опадет, и чему надлежит быть голым — то явится миру голым. 

Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остается ли он сознательным слугою лжи 

(о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи!), 

или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих и 

современников. 

Вопросы к документу: 

1.  Чем можно объяснить нарастание сопротивления властям со стороны различных слоев 

населения в середине 60-х – начале 80-х гг.? 

2.  Назовите имена известных правозащитников (диссидентов). 

3.  В чем проявляется усиление идеологического давления в литературе и искусстве в 

середине 60-начале 80-х гг.? 

4.  Какие новые тенденции духовной жизни проявились в СССР в конце 1960-х – начале 

1980-хгг? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 3 балла 

  

http://pandia.ru/text/category/burzhuaziya/
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ХИМИЯ 

 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 06. 04. 2020, с указанием фамилии и номера группы студента на электронный 

адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема: «Алюминий, свойства, применение» 

Цель: Изучить свойства алюминия, его применение 

Задание Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013, записать в рабочую тетрадь по 

химии определения, ответить письменно на вопрос №1. 

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! 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Изучите теоретический материал, выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 9.04.2020г. 

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

 

Тема занятия: Согласование времен. 

 

Общие правила согласования времен: 

Согласование времен используется в сложных предложениях, которые состоят из двух частей. 

Главная часть — самостоятельная (например: он сказал) 

Придаточная — часть, зависящая от главной, к которой мы можем задать вопрос (например: он 

сказал (что именно?), что он позвонит). 

Если в главной части использовано одно из прошедших времен, нам нужно научиться менять 

время и в придаточной части (независимо от того, как это звучит на русском). Есть несколько 

вариантов, как оно может меняться. 

Одновременные действия 

Если действия в главной и придаточной частях произошли в одно и то же время, то обеих частях 

будет Past Simple. 

Но иногда, действие в придаточной части может быть длительным. В таком случае, 

используем Past Continuous (was/were + глагол «-ing»).   

I was (Past Simple) sure Kate was (Past Simple) busy that day. – Я был уверен, что Кейт (была) занята 

в тот день. 

I came and saw (Past Simple) that my friends were playing (Past Continuous) rugby. – Я пришел 

и увидел, что мои друзья играли в регби. 

Предшествующие действия 

mailto:novichkova-12.03.62@mail.ru
https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013
mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
https://www.englishdom.com/blog/past-simple-prostoe-proshedshee-vremya/
https://www.englishdom.com/blog/past-continuous-proshedshee-dlitelnoe-vremya/
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Если действие в главном предложении случилось позже, чем действие в придаточном, то в 

последнем будет Past Perfect  (had + глагол в 3-ей форме). 

He said that he had finished his work. – Он сказал, что он закончил работу (закончил ее он перед тем, 

как сказать об этом). 

Jack knew that Kate had not had time to write him a letter. – Джек знал, что у Кейт не было (до этого) 

времени написать ему письмо. 

Предшествующее действие может быть продолжительным. В таком случае стоит 

использовать Past Perfect Continuous (had + been + глагол с окончанием –ing). 

She said she had been playing the piano all day long. – Она сказала, что играла на фортепиано весь 

день (она долго играла до того, как сказать об этом). 

He told his mom had been cooking from the early morning. – Он сказал, что его мама готовила на 

кухне с самого утра. 

Не забывайте, что некоторые глаголы не могут употребляться во временах Continuous. С ними 

мы будем использовать Past Perfect. 

Самые распространенные из них: 

be – быть; 

belong – принадлежать; 

believe – верить; 

know – знать; 

feel – чувствовать; 

love – любить; 

want – хотеть. 

He learnt that his classmate had loved him for many years. – Он узнал, что его одноклассница уже 

много лет влюблена в него. 

Последующие действия 

Если действие в придаточной части случится после действия в главной, то будем использовать 

одно из времен группы Future in the Past (то же самое, что и Future Simple, только вместо «will» 

используем «would»). 

I felt you would say this to me. – Я чувствовал, что ты скажешь мне это. 

You said you would be waiting for me. – Ты сказал, что будешь ждать меня. 

We didn’t expect we would have finished this project by the end of the week. – Мы не 

ожидали, что окончим проект к концу недели. 

 

Таблица 1. Согласование времен. 

Переход из одного времени в другое Пример 

Present Simple » Past Simple 
He can speak French – Он 

говорит по-французски. 
 

Boris said that he could 

speak French – Борис 

сказал, что он говорит 

по-французски. 
 

Present Continuous » Past Continuous 
They are listening to him 

– Они слушают его. 
 

I thought they were 

listening to him – Я думал, 

они слушают его. 
 

Present Perfect » Past Perfect 

Our teacher has asked my 

parents to help him – Наш 

учитель попросил моих 

родителей помочь ему. 

 

Mary told me that our 

teacher had asked my 

parents to help him – 

Мария сказала мне, что 

наш учитель попросил 

моих родителей помочь 

ему. 
 

https://www.englishdom.com/blog/past-perfect-proshedshee-sovershennoe-vremya/
https://www.englishdom.com/blog/past-perfect-continuous-proshedshee-sovershennoe-dlitelnoe-vremya/
https://www.englishdom.com/blog/glagol-to-be-v-anglijskom-yazyke/
https://www.englishdom.com/blog/future-in-the-past-budushhee-v-proshedshem/
https://www.englishdom.com/blog/future-simple-pravila-i-primery-upotrebleniya/
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Past Simple » Past Perfect 
I invited her – Я 

пригласил ее. 
 

Peter didn't know that 

I had invited her – Петр не 

знал, что я пригласил ее. 
 

Past Continuous » Past Perfect Continuous 
She was crying – Она 

плакала. 
 

John said that she had been 

crying – Джон сказал, что 

она плакала. 
 

Present Perfect Continuous » Past Perfect 

Continuous 

It has been raining for an 

hour – Дождь идет уже 

час. 

 

He said that it had been 

raining for an hour – Он 

сказал, что уже час шел 

дождь. 
 

Future Simple » Future in the Past 

She will show us the map 

– Она покажет нам 

карту. 

 

I didn't expect she would 

show us the map – Я не 

ожидал, что она покажет 

нам карту. 
 

 

1. Выполните задание. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

I knew that my sister … (have/has/had) a problem. 

I know that my sister … (have/has/had) a problem. 

I knew that my sister … (will have/would have/had) a problem soon. 

He said he … (lived/has lived/had lived) in Moscow since 2005. 

She asks me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/been cancelled). 

She asked me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/was cancelled). 

Nobody knew what … (will happen/would happen/happens) next. 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

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 03.04. 2020.  

 

Тема: «Экономика наука и хозяйство» 

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

Что такое экономика? Примерно до VIII—VII тыс. до н. э. люди занимались хозяйством, 

которое в науке получило название присваивающего. Они охотились, ловили рыбу, собирали 

грибы, мед диких имел, плоды растений. Все эти блага производила природа, а не люди, которые 

только добывали (присваивали) их. Однако постоянно увеличивающемуся человеческому роду 

прокормиться дарами природы становилось все труднее. Так появилось земледелие, скотоводство 

и сопутствующие им ремесла. На этом этапе производителем  стал уже сам человек. Возникло 

производящее хозяйство.  Вслед за переходом к производительному труду появился и новый тип 

общественных отношений — экономических. 

Слово «экономика» по происхождению греческое и первоначально означало «искусство 

ведения домашнего хозяйства». В современном русском языке понятие «экономика» имеет два 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
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значения. С одной стороны, оно обозначает то, что относится к экономической жизни страны, 

экономическим отношениям в обществе, а с другой — это наука об экономических отношениях.   

Как наука экономика относится к разряду общественных. В сферу ее интересов входят 

способы, методы, особенности хозяйствования, использования экономических ресурсов для 

удовлетворения неограниченных материальных потребностей общества путем создания 

необходимых жизненных благ (т. е. экономика в первом смысле этого слова). 

Экономика это необозримое количество сложных  и простых действий, совершаемых 

людьми в сфере: производства, распределения, потребления продуктов труда. 

Роль экономики в жизни людей. Экономика — основа жизни отдельных людей, стран и 

народов, всего человечества. Она призвана удовлетворять индивидуальные и общественные 

потребности — главным образом в пище, одежде, жилище, тепле.   

Не остаются в стороне от влияния экономики и духовные потребности. Деградирует 

экономика — начинают давать сбой наука, культура, искусство, образование, здравоохранение 

(что мы и наблюдаем в нынешний сложный переходный период истории России). 

Участие государства в экономике. В последнее время в связи с переходом нашей страны 

к рыночной экономике большое значение придается вопросу об участии государства в 

экономических процессах.   

Прежде всего необходимо отметить существование государственного сектора в экономике. 

Государственные унитарные предприятия обеспечивают значительную долю необходимого 

обществу продукта. Прибыли от деятельности государственных предприятий пополняют 

государственный бюджет. Кроме того, государство должно обеспечивать минимальный жизнен-

ный уровень для незащищенной или слабо защищенной части населения (пенсионеров, инвалидов, 

учащихся и др.). 

В сфере потребления существует понятие «общественные блага». Это такие блага, которые 

не только необходимы веем, но и должны быть всем доступны. Например, услуги здравоох-

ранения (скорая медицинская помощь, обеспечение доброкачественности лекарств и др.). Или 

охрана собственности физических и юридических лиц.   

 Не могут действовать на коммерческой основе суд, милиция, аварийные службы и т.д. Их 

услуги для общества в целом и отдельных лиц гарантирует государство. Оно же, в конечном 

счете,обеспечивает население продуктами первой необходимости (хлебом, молоком, сахаром, 

подсолнечным маслом и т. д.) по ценам, соответствующим покупательной способности бедных его 

слоев.   

Вмешательство государства необходимо и в случае возникновения так называемых 

внешних (побочных) эффектов — ущерба (или реже выгоды) от производства, который 

приходится нести тем, кто непосредственно не участвует в купле-продаже продуктов этого 

производства. Типичный пример: вредное воздействие выбросов химических и иных вредных 

производств на окружающую среду. Вмешаться в эту ситуацию и разрешить ее положительно 

может только государство — силой закона иди экономическими средствами. В  противном случае 

возможны беспорядки, вызванные самочинными действиями населения против загрязнителей ат-

мосферы. Однако те же предприятия могут улучшить освещение улиц, проложить новые дороги, 

открыть магазины. Это — пример положительного внешнего эффекта. 

Далее следует отметить государственное регулирование экономики. Экономические 

процессы нуждаются в том, чтобы им был придан организованный, упорядоченный характер. 

Необходим контроль за соблюдением законов. Государственное регулирование включает такие 

действия, как планирование, программирование, финансирование, налогообложение, 

кредитование, администрирование, учет, контроль.   
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Цивилизованный способ участия государства в рыночной экономике — развитие и 

поощрение им механизмов рынка и конкуренции. Эти механизмы будут работать вместо него и на 

него. Казалось бы, парадокс? 

О государстве нередко вспоминают в связи с экономическими проблемами. Когда дела 

идут плохо, тогда слышатся призывы к государству «взять управление экономикой в свои руки», 

«ограничить власть олигархов», «вернуть свою собственность», «национализировать крупные 

предприятия», «навести порядок» и т. д. 

Если рыночные механизмы и главный из них — конкуренция — в полной мере не 

срабатывают, плохо всем: и предприятиям, и предпринимателям, и наемным работникам, и акцио-

нерам, и тем, кто работает в бюджетном секторе. И государству в целом. Ибо недополучают все (в 

разной степени, конечно). Государство недополучает налоги — главный источник бюджета. Нет 

налогов — без зарплаты остаются врачи, учителя, без пенсий — старики и инвалиды. В этом 

случае государство вынуждено прилагать усилия, чтобы хоть как-то поправить дело, например, 

вмешиваться в хозяйственные дела крупных предприятий.  

Когда же хозяйственные дела идут хорошо, рынок действует исправно, у всех участников 

экономических отношений растут доходы, а следовательно, возрастает объем налогов, 

поступающих в государственную казну. В такой ситуации государство в состоянии принять и 

реализовать устраивающий всех бюджет, который в числе прочих включает средства и для 

нуждающихся. 

Макроэкономика и микроэкономика. Все экономические действия, процессы и явления 

имеют неодинаковый масштаб. В зависимости от него экономика подразделяется на 

макроэкономику и микроэкономику.   

Уровень макроэкономики — все хозяйство страны, а также взаимодействие экономик 

отдельных государств между собой. Экономику в целом оценивают по макроэкономическим 

показателям. К ним относятся: ВВП (валовой внутренний продукт), который выражает 

определенную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта (товаров, продукции, 

услуг), созданного в течение года внутри страны; ВНП (валовой национальный продукт) — 

исчисленная в рыночных ценах стоимость конечного продукта, произведенного течение года как 

внутри страны, так и за рубежом, с использованием факторов производства данного государства; 

объем промышленного производства; оборот розничной торговли; валютные резервы 

Центрального банка; курс доллара и др. Например, острой макроэкономической проблемой 

является долларизация денежной системы (т.е. тесного привязывания национальной денежной 

системы к доллару), экономики в целом. 

Микроэкономические процессы осуществляются на уровне отдельных предприятий, семей, 

людей. Как пример уровня микроэкономики можно рассматривать особенности потребления 

людьми тех или иных продуктов, товаров и услуг. 

 

Вопросы 

1. Чем отличается производящее хозяйство от присваивающего? 

2. Каковы значения слова «экономика»? 

3. Что входит в сферу интересов экономики как науки? 

4. Какие действия совершаются в рамках экономики? 

5. Как экономика удовлетворяет потребности личности? 

6. Как взаимосвязаны экономика и духовная жизнь общества? 

7. Как государство участвует в экономических процессах? 

8. Что такое макроэкономика и микроэкономика? 

9. Каковы основные макроэкономические показатели? 
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Задание 2. Выполните тесты 

1. Первоначальное значение слова «экономика»: 

а) искусство ведения домашнего хозяйства                  б) умение копить деньги  

в) основные законы хозяйственной деятельности 

2. Экономика — это большое количество действий, совершаемых людьми в сферах: 

а) производства      

 б) распределения     

 в) творческого воображения      

г) перемещения      

 д) потребления 

3. Государство является: 

а) помехой в развитии экономики    

б) источником финансовых средств для индивидуальных предпринимателей 

в) мощным субъектом экономических отношений 

4. Закончите предложение. «Наука экономика относится к разряду _________________ 

наук». 

 

Задание 3. Для судоходства необходимы маяки. Как вы думаете, кто организует и 

оплачивает их строительство и эксплуатацию и почему? 

  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 


