
Литература 

Выполнить задание до 08.12.2020. 

Тема урока: Образ Петербурга в романе «Преступление и наказание» 

1. Написать конспект. 

 
Преступление и наказание" иногда называют "петербургским романом". 

Достоевский, как и герой романа, любил этот город горькой и мучительной любовью и по-

своему воспринимал его. Существует выражение "Петербург Достоевского". Это 

мрачный, больной, сырой и все-таки прекрасный город. Контрасты Петербурга, столицы 

тогдашней России, рисовали и Пушкин, и Гоголь, и Некрасов. У Достоевского контрасты 

эти особенно обострены, что объясняется не только характером его мировосприятия, но и 

обострением этих контрастов в самой жизни города в 60-70-е годы XIX века, в пору 

стремительного развития российского капитализма, когда Петербург быстро разрастался 

за счет доходных домов, банкирских контор, заводов и рабочих предместий. 

Безотраден, сумрачен городской пейзаж в романе, хотя время действия — лето и 

погода стоит жаркая. Глазами голодного бедняка мы смотрим на летний Петербург: "На 

улице жара стояла страшная, к тому ж духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, 

пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему 

возможности нанять дачу, — все это разом неприятно потрясло и без того уже 

расстроенные нервы юноши". 

Картины природы или описания великолепных видов столицы встречаются в 

романе лишь как контраст к такому безотрадному изображению. Голодный юноша 

чувствует себя отверженным среди богатых особняков, разряженных женщин. На мосту, с 

которого открывается величественная невская панорама, Раскольников чуть не попал под 

богатую коляску, и кучер хлестнул его кнутом на потеху прохожим... От того-то ему 

больше по сердцу нищая Сенная площадь. В этой части Петербурга он чувствует себя 

своим и находит в ней своеобразную красоту. 

Действие романа происходит большей частью на улице. Где-то в переулке у 

Сенной щегольская коляска раздавила несчастного Мармеладова, а на другой день его 

чахоточная и полубезумная вдова на улице истекает кровью; на улице застрелился 

Свидригайлов; на Сенной площади Раскольников пытается всенародно принести 

покаяние. Эти уличные сцены, нарисованные крупным планом, дополняются 

мимолетными эпизодами. Они создают фон, на котором развертывается трагичная жизнь 

Мармеладова, Сонечки, Раскольникова... 

Покидая шумные, грязные улицы, писатель ведет нас в дома, где живут его герои. 

Обычно это — доходные дома, столь типичные для капиталистического Петербурга. Мы 

входим в грязные и вонючие дворы, поднимаемся по темным лестницам. Вот одна из них 

— "узенькая, крутая и вся в помоях. Все кухни всех квартир во всех четырех этажах 

отворялись на эту лестницу и стояли так почти целый день. Оттого была страшная 

духота". 

А комнаты? Они рисуются обычно в полутьме, слабо освещенные косыми лучами 

заходящего солнца или тускло мерцающим огарком свечи... 

Страшной, призрачной представляется нам жизнь, протекающая на-этих 

петербургских улицах, в этих петербургских трущобах. Картины реальной жизни — 

убийство старухи процентщицы, появление "человека из-под земли", называющего 

Раскольникова "убивцем", "страшные, отчаянные вопли с улицы" — похожи на 

кошмарные грезы безумного. А бредовые видения Раскольникова похожи на реальную 

действительность. 

Среди персонажей, населяющих страницы романа, мы часто встречаем детей. 

Писателя неотступно преследует мысль об их судьбах, его сердце особенно остро ранят их 

страдания. 

Таков страшный мир нищеты, невыносимых страданий, мир, в котором рождаются 

полубезумные замыслы Раскольникова. 

Однако Петербург в романе Достоевского — это не только город униженных и 

оскорбленных, но и город людей "деловых", "положительных", промышляющих кто чем 



может. Образцы этих людей постоянно появляются на страницах "Преступления и 

наказания": мошенник Кох, скупающий у старухи процентщицы просроченные вещи; 

содержатель распивочной Душкин (он "закладчик и краденое прячет") купец Юшин, 

который содержит дешевые номера — "грязь, вонь, да и подозрительное место"; Луиза 

Ивановна, Дарья Францевна, торгующие женщинами. 

На фоне подобных персонажей вырисовываются более отчетливо две фигуры: 

Свидригайлов и Лужин. Образ Свидригайлова воплощает черты нравственного 

разложения крепостнической среды. Это темная личность, шулер, посетитель 

петербургских клоак. Еще при крепостном праве, живя в поместье жены, он истязал 

крепостных. Один из его слуг удавился, не вынеся издевательств господина 

Свидригайлова. 

Тип дельца-промышленника воплощен в образе Лужина. Мы видим немолодого 

господина, "чопорного, осанистого, с осторожною и брезгливою физиономией", который 

"состоял на линии жениха". Перед нами Чичиков эпохи 60-х годов, но Чичиков, 

способный на любое злодеяние. Он разбогател и "пуще всего боялся... вот уже несколько 

лет, обличения". Лужин пытается заискивать у "молодых поколений", так как наслышан о 

каких-то "прогрессистах, нигилистах, обличителях". 

Достоевский вложил в уста дельца и негодяя Лужина теорию "разумного эгоизма", 

но до того опошленную и искаженную, что она превратилась в теорию приобретательства. 

Как истинный буржуазный делец, Лужин, в зависимости от своих приобретательских 

интересов, то заигрывает с "прогрессистами", то готов предать их и грозит судом этим 

"отъявленным безбожникам, возмутителям и вольнодумцам". 

Чувство страха и отвращения вызывает Алена Ивановна, старуха процентщица, 

убийство которой замыслил Раскольников. Образ ее постоянно присутствует в больных 

грезах Раскольникова. Но на страницах романа она появляется всего дважды. Оба раза она 

возникает из мрака: "...только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки". В зловещем 

образе старухи переплетаются черты реальные, обыденные с полуфантастическими (как в 

пушкинской "Пиковой даме"): "Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, 

с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая... На ее 

тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое 

тряпье... Старушонка поминутно кашляла и кряхтела". Чем-то напоминает она Бабу-Ягу 

или злую ведьму из народных сказок, есть в ней что-то нечистоплотное, мерзкое, словно 

это не человек, а вошь. 

Из рассказа, случайно услышанного Раскольниковым, он узнает, что старуха очень 

богата. Дряхлая ростовщица скаредна и безжалостна. И Раскольников приходит к 

убеждению, что "на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки" 

значит "не более как жизнь вши". 

Образ Петербурга в романе символичен. С одной стороны, он является фоном, на 

котором разворачиваются события, а с другой — это тоже действующее лицо, соучастник 

страшного поступка Раскольникова, а также и его раскаяния, возвращения в мир людей. 

 

Домашнее задание:  

1. Заполнить таблицу: 

 

№ Составляющие 

образа 

Характерные признаки 

1. 

  

Пейзаж Темно, душно, грязно, пыль, ―грязь, вонь и всякая гадость‖, ―грязные и 

вонючие дворцы домов Сенной площади‖. 

Вызывает чувство омерзения, общее в описании – впечатление духоты, а у 

героя город вызывает чувство угнетения. 

2. Сцены уличной 

жизни 

– ребенок, распевающий ―Хуторок‖; 

– пьяная девочка на бульваре; 

– сцена с утопленницей; 

– пьяные солдаты и другие – у каждого своя судьба и каждый бьется в 



одиночку, но собравшись вместе в толпу, они забывают о горе и рады 

поглазеть на происходящее. 

На улицах многолюдно, но тем острее воспринимается одиночество героя. Мир 

петербургской жизни – мир непонимания, равнодушия людей друг к другу. 

3. Интерьеры Каморка Раскольникова – ―шкаф‖, ―гроб‖; грязно, кругом – желтые обои. 

Комната Мармеладовых – ―закопченная дверь‖, ―дырявая простыня‖ в качестве 

перегородки. 

Комната Сони-―уродливый сарай‖. 

Убогие, жалкие помещения, страх остаться без жилья не могут способствовать 

развитию личности героев. В этих комнатах страшно жить – в них 

зарождаются теории, подобные теории Раскольникова, здесь гибнут и 

взрослые, и дети. 

2. Ответить на вопросы: 

1)  Какой же Петербург Достоевского? 

Петербург Достоевского – город, где совершаются преступления, где невозможно дышать, это город 

униженных и оскорбленных. 

Петербург Достоевского – город равнодушия, звериного любопытства, злорадной насмешки. 

Петербург Достоевского – это город одиночества. 

Петербург Достоевского – ―город, в котором невозможно быть‖. 

2) Какую роль сыграл Петербург в судьбах героев романа? 

Петербург – своеобразный герой романа, глубоко враждебный и неприятный всему здоровому, 

жестокий и антигуманный. Атмосфера Петербурга – атмосфера тупика и безысходности. Судьбы 

людей ломаются им: люди продают себя и своих близких, как в случае с Соней Мармеладовой; 

покупают себе жену из бедных, чтобы потом над нею поиздеваться, как об этом мечтает Лужин; 

издеваются над детьми, как Свидригайлов – только в таком городе могла родиться теория 

Раскольникова. 

Все вместе: пейзажные картины Петербурга, сцены уличной жизни, интерьеры ―углов‖– создают общее 

впечатление города, который враждебен человеку, теснит, давит его, создает впечатление 

безысходности, толкает на скандалы и преступления. 

3) Для чего мы, читатели XXI века , изучаем это произведение сегодня? 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока 04.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 07.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber) 

 

Тема: 1. Развитие координации силовых качеств. 

 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

 

Домашнее задание:  

 



Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств, в  

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

Математика  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 07.12.20 

Выполнить задание и принести выполненное задание на урок 07.12.20. 

Тема: Системы уравнений. Графический метод. 

Справочный материал 

Алгоритм решения системы: 

1. Выражаем у через х в первом и втором уравнении системы. 

2. Составляем таблицу (берем значение х и находим значение у). 

3. Строим графики функции по точкам из таблицы на одной и той же координатной 

плоскости. 

4. Корнями системы уравнений  служат координаты (х;у) точек пересечения графиков. 

5. Записываем и ответ. 

Образцы решений: (метод графический): 

1.  
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       Ответ:  1;2   

2.  

y 

x 

53  yx  

0 

1 

-5 

1 2 3,5 

732  yx  











2

3

yx

xy
 

  

xy

xy





3

3
 

  

x
y

yx

2

2





 

  

  х у 

0 3 

1 2 

2 1 

3 0 
 

 х у 

1 2 

2 1 

2

1
 4 

2

5
 

5

4
 

 

 

      

 

   

 

 

 

     Ответ: А  1;2  и В  1;2  

Решите графическим методом систему: 
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ФИЗИКА 

Тема: Динамика вращательного движения 

Выполнить до 7 декабря 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=bmeevWxwa7E&feature=emb_logo, теоретический 

материал § 48 http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/48.html 

2. Записать основные понятия и формулы:  

 Угловая скорость; 

 Угловое ускорение; 

 Момент силы; 

 Основное уравнение динамики вращательного движения; 

 Моменты инерции для прямого стержня, прямого цилиндра, шар, тонкого обруча; 

 Кинетическая энергия вращательного движения. 

3.  Решить задачи: 

 Чему равен момент инерции диска массой 1 кг и диаметром 40 см? 

 Тестирование по ссылке https://obrazovaka.ru/test/dinamika-vraschatelnogo-

dvizheniya-harakteristiki.html 
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