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Литература 
Выполнить задание до 15.01.2021. 

Тема урока: Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826-1889) 

1. Изучить теоретический материал и составить конспект по теме урока. 

2. Прочитать сказку "Премудрый пискарь" https://ilibrary.ru/text/1255/p.1/index.html 

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (Николай Щедрин – псевдоним) – 

публицист, критик, писатель-сатирик, пришедший в русскую литературу, чтобы сказать 

свое веское слово, отдать свои силы борьбе с крепостничеством и с самодержавным 

строем, с миром диких помещиков и глупых генералов. Писатель много лет своей жизни 

отдал государственной службе, он в меру сил защищал интересы русского мужика, 

укрощал бесчинства помещиков, вызывая ненависть официальных кругов России, 

которые называли его «вице-Робеспьером». 

Родился М.Е. Салтыков 27 января 1826г. В селе Спас-угол Тверской губернии в 
семье богатых помещиков. 

В доме полновластно господствовала мать – Ольга Михайловна, вышедшая из 
богатой купеческой семьи, «кулак-баба», по выражению Щедрина. Она не только 
поставила на ноги оскудевшее, разорившееся поместье мужа, но и в короткий срок 
удесятерила состояние семьи. Жестокость помещицы-крепостницы сочеталась в ее 
характере с умелой хваткой буржуа-накопителя. Щедрин так характеризовал своих 
родителей: «Отец был по тогдашнему времени порядочно образован, мать – круглая 
невежда; отец вовсе не имел практического смысла и любил разводить на бобах, мать, 
напротив того, необыкновенно цепко хваталась за деловую сторону жизни, никогда вслух 
не загадывала и действовала молча и наверняка… В семействе нашем царствовала не то 
чтобы скупость, а какое-то упорное скопидомство». 

Мать, как и отец – Евграф Васильевич, воспитанием детей не утруждала себя, все 
ее силы были направлены на приобретательство. 

Внешне Салтыков был похож на мать: неуклюжий высокий мальчик со строгим 
лицом, на котором выделялись большие, выпуклые, не по-детски суровые глаза под 
густыми бровями. Он то замыкался в себе, то поражал всех необычайной живостью и 
бесшабашным озорством. В такие минуты даже угрозы матери не могли остановить его. 
Братья и сестры не очень любили Мишу за прямоту и резкость суждений о них, за 
смелость и независимость характера. 

Крепостное «гнездо» Салтыковых было как бы прообразом крепостнической 
России в миниатюре. Здесь были угнетатели и угнетаемые, здесь шла жестокая борьба за 
собственность и за привилегии. Рабская психология складывалась не только у 
крепостных, но и у членов семьи. 

Позднее родные – мать, братья, сестры, - а знакомые помещики послужили 
Салтыкову-писателю прототипами многочисленных сатирических персонажей. Так, 
братья Дмитрий и Илья явились прототипами Иудушки Головлёва, брат Николай – 
прототипом Степана. Многие образы жестоких помещиц-накопительниц навеяны его 
матерью и знакомыми. В произведениях Салтыкова изображены также крепостные, в 
окружении которых проходило его детство. 

Домашнее воспитание Салтыкова было весьма скудным. Шестилетнего Мишу 
обучал грамоте крепостной художник Павел, трагическую судьбу которого Салтыков 
изобразил в «Пошехонской старине». Мальчик очень любил своего учителя, но когда он 
научился читать и писать, для продолжения «образования» пригласили священника. А 
вскоре мать и вовсе отказалась от мысли нанимать учителей: воспитание Миши и 
младших детей она возложила на дочь Надежду, вернувшуюся из пансиона. 

В 1826г. Салтыков-Щедрин сдал экзамены в Московский дворянский институт, 
созданный недавно из Университетского благородного пансиона, где учились поэты-

https://ilibrary.ru/text/1255/p.1/index.html
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декабристы, Лермонтов, Грибоедов, Вяземский, Жуковский, Баратынский и др. Экзамены 
сдал сразу в 3 класс. 

В1838г. Волею начальства и по настоянию матери Щедрин как один из лучших 
учеников был отправлен в Царкосельский лицей казеннокоштонным пансионером. 
Лицейские науки не смогли увлечь Салтыкова, и он не только «пристрастился к чтению» 
но и, по его собственным словам, почувствовал решительно влечение к литературе, что и 
выразилось усиленною стихотворною деятельностью. 

Первое стихотворение Салтыкова – «Лирика»- наполнено глубокой любовью к 
Пушкину. Стихотворение «Наш век» проникнуто чувством острой неудовлетворенности, 
жаждой деятельности. В нем сильно влияние Лермонтова, которое сказывалось и на 
других стихах Салтыкова. В эти же годы Салтыков переводит из Байрона, Гюго, Гейне. 
Выбор поэтов свидетельствует не только о большой начитанности лицеиста, но и о 
серьезности его интересов. Однако строгий к себе Салтыков вскоре критически 
пересматривает свое поэтическое творчество и по выходе из лицея стихов больше не 
пишет. 

После окончания лицея в 1844г. Салтыков был зачислен в канцелярию военного 
министерства, но интересы его совсем иные. Он еще теснее сближается с кружком 
Петрашевского. 

М.В. Петрашевский (1821-1866гг.) и его единомышленники были сторонниками 
учения французских социалистов-утопистов, ратовали за уничтожение крепостнических 
порядков и за установление в России республиканского способа правления. В 1849г. 
Кружок петрашевцев был разгромлен. 

В 1847-1848гг. под влиянием В.Г.Белинского Салтыков-Щедрин начинает писать 
рецензии на книги для детей и книги, посвященные вопросам воспитания. 1847г. – начало 
литературной деятельности. В журнале «Отечественные записки» печатается повесть 
«Противоречия» под псевдонимом  М.Непанов. И по проблемам и по образам повесть 
очень близка к «Герою нашего времени» Лермонтова, хотя в ней явственно видно и 
влияние гоголевской натуральной школы. 

В марте 1848 г. Была напечатана повесть «Запутанное дело» - еще более резкая и 

определенная оценка непримиримых классовых противоречий самодержавной России 

конца 40-х годов XIX века. 

Это были дни революционных событий во Франции, напугавшие Николая I. 

Повесть немедленно заметила царская охранка, рассмотрела её вместе с повестью 

«Противоречия», и 27 апреля царь лично подписал указ о ссылке Салтыкова в Вятку. 

Двадцатидвухлетнего юношу отправляют в мае 1848г. В Вятку в сопровождении 

жандарма на обязательную службу. 

За восемь лет ссылки Салтыков повидал многое, столкнулся со множеством 

безобразий. «Провинциальная жизнь – великая школа, но школа очень грязная», - писал 

Салтыков 22 декабря 1852г. Брату Дмитрию. 

Разрешение о возвращении из ссылки было получено Салтыковым только после 

смерти Николая I. В начале января 1856 года он вернулся в Петербург, и уже через 

несколько месяцев прогрессивная Россия узнала имя «нового» писателя – бесстрашного 

обличителя самодержавно-крепостнического государства. В журнале «Русский вестник» 

были напечатаны «Губернские очерки» под псевдонимом Н. Щедрин. 

В 1856г. Салтыков-Щедрин женится на дочери вятского вице-губернатора 

Елизавете Аполлоновне Болтиной, с которой познакомился в ссылке. Красивая, но не 

разделяющая его интересов светская женщина не стала единомышленником и другом 

великого сатирика. 

Почти десять лет (с 1854 по 1868гг. с небольшим перерывом) салтыков-Щедрин 

провел на государственной службе. Был вице-губернатором в Твери и Рязани, 

председателем казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани. 
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Решительный и требовательный, не терпящий никакого подхалимства, Салтыков 

был прям и резок с вышестоящим начальство. Вскоре в губернии вице-губернатора 

Салтыкова стали называть «вице-Робеспьером». 

Люди, близко знавшие Салтыкова, с уважением говорили, что в службу, как и в 

литературу, он вкладывал всю свою страстную душу. Этот внешне суровый человек горел, 

волновался, бушевал по поводу всякой, даже самой малой несправедливости. 

В начале 1862 г. Салтыков вошел в состав редакции журнала «Современник», как 

раз в то время, когда Н.Г. Чернышевский был заключен в Петропавловскую крепость. 

Вместе с редактором журнала Н.А. Некрасовым он преодолевает гонения цензуры, 

борется против либеральной группировки внутри редакции, продолжая отстаивать 

революционно-демократические взгляды Чернышевского и Добролюбова.  

В 1868 г. Салтыко-Щедрин окончательно оставляет службу, убедившись в 

безнадежности своих усилий облегчить жизнь народа. Он снова вместе с Некрасовым, 

который после закрытия «Современника» стал редактором журнала «Отечественные 

записки». Щедрин связывает свою судьбу с этим журналом почти до конца жизни. 

28 апреля 1889г. Перестало биться сердце великого писателя-демократа. 

Творчество щедрина отразило все важнейшие общественно-политические 

процессы второй половины XIX века. Его сатира провидела далеко вперед. Проблемы и 

образы щедринской сатиры по-прежнему актуальны. На долгом пути социального и 

духовного  обновления человечества Щедрин неизменно будет нашим соратником. 

 

 
 
 
 

Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов 

 
Пользуясь своим  конспектом,  заполнить таблицу, и выслать на почту до 15.01.2021 
natalka090674@rambler.ru 
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Филе с кожей      
Филе без кожи, костей      
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Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

Раздел 2 Устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

Тема: «Классификация оборудования, используемого на предприятиях общественного 

питания» 

ИЗУЧИТЬ И ЗАКОНСПЕКТИРОВАТЬ МАТЕРИАЛ! 

Машина — это совокупность механизмов, выполняющих определенную работу или 
преобразующих один вид энергии в другой, В зависимости от назначения различают 
электрические машины (двигатели) и рабочие машины. 
Рабочие машины могут выполнять определенную работу по изменению формы, размеров, 
свойств и состояния объектов труда. Объектами труда на предприятиях общественного 
питания служат пищевые продукты, подвергающиеся различной технологической 
обработке — очистке, измельчению, взбиванию, перемешиванию, формованию и др. 
По степени автоматизации и механизации выполняемых технологических процессов 
различают машины неавтоматические, полуавтоматические и автоматические. В машинах 
неавтоматического действия загрузка, выгрузка, контроль и вспомогательные 
технологические операции выполняются поваром, за которым закреплена данная машина. 
В машинах полуавтоматического действия основные технологические операции 
выполняются машиной; ручными остаются только транспортные, контрольные и 
некоторые вспомогательные процессы. В машинах автоматического действия все 
технологические и вспомогательные процессы, как правило, выполняются машиной. Они 
используются в составе поточных и поточно-механизированных линий и полностью 
заменяют труд человека. 
В зависимости от назначения и вида обрабатываемых продуктов машины, используемые 
на предприятиях общественного питания, можно подразделить на несколько групп: 
машины для обработки овощей и картофеля — сортировочные, моечные, очистительные, 
резательные, протирочные и др.; 
машины для обработки мяса и рыбы — мясорубки, фаршемешалки, рыхлители мяса, 
котлетоформовочные и др.; 
машины для обработки муки и теста — просеиватели, тесто- чесительные, взбивательиые 
и др.; 
машины для нарезания хлеба и гастрономических продуктов — хлеборезки, колбасорезки, 
маслоделители и др.; 
универсальные приводы с комплектом сменных исполнительных машин; 
машины для мытья столовой посуды и приборов; подъемно-транспортные машины.  
 

История 
Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, выполненную домашнюю работу принести на 
урок. Срок сдачи работы 14.01. 2021 
 
Тема: Крестовые походы 
Прочитать §19 Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 
учреждений СПО. – М.: Академия,   https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 
Задание 1. Выписать причины крестовых походов 
Задние 2.  Прочитайте текст, заполните таблицу «Крестовые походы католической 
церкви». 

https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


6 
 

Катализатором крестовых походов стал захват Иерусалима турками-сельджуками в 1070 г. 
Возвращающиеся оттуда пилигримы рассказывали об осквернении 
«святых мест» неверными. В 1095 г. папа Урбан II заявил. что «проклятый народ не 
признающий Бога». оскверняет христианские земли, и призвал к священной войне. 
которая растянулась на 200 лет. 
Первый поход Папа назначил поход на август 1096 г., но уже в марте на восток 
потянулись отряды рыцарей и их людей (около 12 тыс.). В Константинополь они прибыли 
без гроша, с сильно поредевшими рядами. Их поход завершился под Никеей в Малой 
Азии, где всех перебили турки. К 1097 г. в Константинополе собралась вторая волна 
крестоносцев -, около 30 тыс. рыцарей и пехоты. Пользуясь раздорами среди мусульман, 
они одержали ряд крупных побед и 15 июля 1099 г взяли Иерусалим, где вырезали 70 тыс. 
мусульман, а евреев заживо сожгли в синагогах. 
Второй и третий походы В 1144 г. турки отбили у крестоносцев часть захваченных на 
Ближнем Востоке земель, что привело ко Второму походу (1147). До Палестины 
добрались лишь остатки измученной голодом и болезнями армии. Они осадили 
мусульманский Дамаск, но слух об идущей на помощь городу огромной армии заставил 
их отступить. 
В 1187 г. египетский султан Саладин (Сапах-ад-дин) разгромил крестоносцев при 
Тивериадском озере, а затем взял Иерусалим. Он позволил христианам покинуть город за 
выкуп. Кто не внес, тот стал рабом. Это возмутило Европу и привело к Третьему походу 
(1189-1192), возглавленному французским королем Филиппом II Августом и английским 
королем Ричардом I Львиное Сердце. Иерусалим они не отбили, но Ричард заключил с 
Саладином договор о посещении города христианскими паломниками. 
Четвертый поход был самым скандальным. Французские, североитальянские и 
германские крестоносцы собрались в Венеции, но оплатить переправу в Египет не смогли. 
Венецианцы предложили крестоносцам захватить их торгового конкурента - 
православный Константинополь. В 1204 г. город был разграблен. Риму стало трудно 
объяснять «святость» своих войн. 
Пятый поход (1217-1221) завершился разгромом крестоносцев в Египте. 
Шестой поход(1228-1229) прошел бескровно: султан по договору уступил часть 
Палестины с Иерусалимом, но в 1244 г. мусульмане снова его заняли. Седьмой 
поход (1248-1254) был копией Пятого. Восьмой (1270), как и Седьмой, возглавил 
Людовик IX Французский. Король высадился в 1270 г. в Тунисе, где вскоре умер от 
дизентерии. 

Годы  Цели, направления Итог  
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Работу сдать до 19.01.2021 
1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Создание советских Вооруженных Сил их структура. 

 
 
2. Домашнее задание: 
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1. 1. Каково предназначение Вооруженных сил? 

2. Что составляло основу вооруженных сил в XIV—XVII вв.? 

3. Когда была создана регулярная Русская армия? 

4. Раскройте суть новой системы комплектования войск, введенной Петром I. 

5. Когда была введена в России всеобщая воинская повинность? 

6. Расскажите о модернизации армии в XIX — начале XX в. 

7. Когда были созданы Рабоче-крестьянская Красная армии (РККА) и Рабоче-
крестьянский Красный флот? 

8. Как осуществлялось строительство Вооруженных сил перед Второй мировой войной? 

9. Как отразилась на военном строительстве политика «холодной войны » ? 

10.С чего началось строительство Вооруженных сил России в постперестроечное время 

 
 
 сайт: 
https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_1_istorija_sozdanija_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-
277 
 

 
 

 

https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_1_istorija_sozdanija_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-277
https://mityaevi.ucoz.ru/index/4_1_istorija_sozdanija_vooruzhennykh_sil_rossijskoj_federacii/0-277

	 Тема Создание советских Вооруженных Сил их структура. 

