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Дистанционное обучение 

Оглавление 

1. 8:35 – 9:40 ОиТПЭ 

2. 9:45 – 10:50 Литература 

3. 10:55 – 12:00 Русский язык 

4. 12:05 – 13:10 Иностранный язык 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 
телефоны горячей линии 
 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

12.01.2021 

 

Преподаватель: Шляхов А.Б. (замена) 

Фото записей отправить на Viber или WhatsApp: 89923544204 

 

Тема: Подготовка к включению электрических аппаратов в работу. 

 

Ознакомиться с материалом: 

1) https://yaelectrik.ru/jelektroshhitok/kategorii-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-a-b-c-i-d 
2) http://zametkielectrika.ru/metodika-proverki-rascepitelej-avtomaticheskix-
vyklyuchatelej-promyshlennogo-naznacheniya-na-primere-va57-31/ 
3) http://electricalschool.info/main/ekspluat/1566-proverka-avtomaticheskikh.html 
 

1) Записать время срабатывания тепловых и электромагнитных расцепителей в 
зависимости от категории автоматических выключателей 
2) Записать методику проверки автоматических выключателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yaelectrik.ru/jelektroshhitok/kategorii-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-a-b-c-i-d
http://zametkielectrika.ru/metodika-proverki-rascepitelej-avtomaticheskix-vyklyuchatelej-promyshlennogo-naznacheniya-na-primere-va57-31/
http://zametkielectrika.ru/metodika-proverki-rascepitelej-avtomaticheskix-vyklyuchatelej-promyshlennogo-naznacheniya-na-primere-va57-31/
http://electricalschool.info/main/ekspluat/1566-proverka-avtomaticheskikh.html
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Тема: Литература 50-80-х гг. 20 века 
Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Составить опорный конспект по материалу лекции 

Периодизация литературного процесса. 

1945-1953 гг. – послевоенная литература. 

Великая Отечественная война заново приучила людей принимать решения и действовать 

самостоятельно. В обществе проснулась надежда на демократизацию и либерализацию. 

Нов реальности наблюдалось усиление тоталитаризма. 

14 августа 1946 года Постановление ЦК ВКП (б) по вопросам литературы и искусства «О 

журналах «Звезда» и «Ленинград». («Пошляки и подонки литературы» Зощенко и 4 

сентября 1946 года «О безыдейности в кинематографе». 

Февраль 1948 года «О декадентских течениях в советской музыке». 

1949 год Борьба с «космополитизмом». «Страшное восьмилетие было долгим. Вдвое 

дольше войны. Долгим, ибо в страхе отшелушивались от души фикции, ложная вера; 

медленно шло прозрение. Да и трудно было догадаться, что ты прозреваешь, ибо 

прозревшие глаза видели ту же тьму, что и (Д. Самойлов) 

1955-1964 – литература хрущевской «Оттепели» 

1954 год. И. Эренбург публикует свою знаменитую «Оттепель». Оттепель общественного 

(возвращение осужденных, возможность открыто говорить о Западе, не согласие с 

мнением большинства), и личного (быть честным и на людях, и перед собственной 

совестью). Проблема выбора между правдой и ложью. Право художника на свободу 

творчеств и на его независимость от требований идеологии и сиюминутной 

государственной пользы. Краткосрочное явление 

1956 год. Основан театр «Современник. 

1962 год. Основан Театр на Таганке 

Оттепель- период расцвета поэзии в литературе 

1965-1980- е – литература «застоя» 

Со второй половины 1960-х годов наметились перемены в духовном климате советского 

общества. 

Настроения «оттепели» в среде интеллигенции постепенно перерастали в настороженное 

и критическое отношение к существующему режиму. Власть проявляла неспособность и 

нежелание вести открытый диалог с обществом о путях дальнейшего развития страны. 

Появились признаки возврата к прошлому, тема преодоления последствий «культа 

личности» И.В. Сталина исчезла из печати. Были приняты серьезные меры против тех, кто 

активно выражал несогласие с пересмотром политического наследия «оттепели». В 

художественной литературе возросло влияние цензурного пресса. Участилась практика 

запрета публикаций. 

В 1970 г. редакцию «Нового мира» вынужден был покинуть А.Т. Твардовский. Огромный 

резонанс вызвали произведения, без прикрас, трезво рисующие нелегкую жизнь советской 

деревни. Собирательно авторов называли «деревенщиками». По мере того, как 

официальная культура становилась все более консервативной, росло влияние 

неофициальной, альтернативной культуры. 



4 
 

В 1960-е – 1980-е гг. появилось новое явление в музыке – авторская песня А. Галича, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого, Ю. Кима. Несогласные», так переводится с латинского языка 

получивший широкое распространение в политическом лексиконе 1970-х – начала 1980-х 

гг. термин «диссиденты». Началом диссидентского движения в Советском Союзе можно 

считать прогремевший на весь мир судебный процесс по делу писателей Андрея 

Синявского и Юрия Даниэля. В 1974 г. из СССР был выслан А.И. Солженицын, лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1970 г. 

Обзор основных тем и проблем литературы 50-80-х гг. 

Литература о Великой Отечественной войне. 

Осмысление Великой Победы. Ощущение священного смысла войны, неумирающая 

память о войне. 

«Окопная правда войны»: 

А) Симонов; 

Б) Быков В.; 

В) Бондарев Ю; 

Г) Васильев Б. 

С именами Г. Бакланова, В. Быкова, К. Воробьева, Владимира Богомолова, Юрия 

Бондарева связана вторая волна военной прозы. «Лейтенантская» проза: артиллеристы Г. 

Бакланов и Ю. Бондарев, пехотинцы В. Быков и Ю. Гончаров, кремлевский курсант К. 

Воробьев на войне были лейтенантами. За их повестями закрепилось и другое название — 

произведения «окопной правды». Они отражают стремление писателей отразить сложный 

трагический ход войны «так, как это было» — с предельной правдой во всем, во всей 

обнаженной трагедии. 

Предельная приближенность к человеку на войне, окопная жизнь солдат, судьба 

батальона, роты, взвода, события, совершающиеся на пяди земли, сосредоточенность на 

отдельном боевом эпизоде, чаще всего трагедийном, — вот что отличает эти повести. 

Личный фронтовой опыт писателей, пришедших в литературу непосредственно с 

переднего края, подсказывал им делать упор на описании трудностей жизни на войне. Они 

считали их преодоление подвигом не меньшим, чем совершенный при исключительных 

обстоятельствах героический поступок. 

«Деревенская проза» 60-80-х годов XX века. 

«Столь пристального внимания именно к нравственным истокам характера человека 

деревни литература еще не знала... Сегодня идет речь об изменении всего облика 

крестьянской России, с которой прочно связаны наши духовные, этические, эстетические 

ценности… Исследуются проблемы не просто деревенские, но проблемы нашего 

национального развития, наших исторических судеб» (Ф.Л. Абрамов) 

У истоков деревенской прозы произведения В.В. Овечкина, Солженицына («Матренин 

двор»). Эта тема становится центральной в творчестве В.И. Белова («Привычное дело»), 

В.М. Шукшина («Сельские жители»), Ф.А. Абрамова («Деревянные кони»), В.П. 

Астафьева, В.Г. Распутина. Для этих авторов характерны бережное отношение к 

богатствам русского языка, защита русской речи. Деревня представилась Шукшину, 

Распутину, Белову, Астафьеву, Абрамову воплощением традиций народной жизни — 

нравственных, бытовых, эстетических. В их книгах заметна потребность окинуть взглядом 

все, что связано с этими традициями, и то, что их ломало. 
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Художественный мир писателей-деревенщиков — деревня, дом, семья, человек. 

Нравственность определяется природным и народным началом. Массовое переселение из 

деревни в город привело к разрушению вековых традиций, уклада жизни, утрате 

преемственности исторической памяти, разрушению нравственности. В разрыве с 

национальными корнями деревенщики видят трагедию. Тему «малой родины» питала не 

только память сердца, но и боль за ее настоящее, тревога за ее будущее. В 60—70-е годы 

литература исследует причины разрушения ее. писал: 

«Деревня — это глубины России, почва, на которой выросла и расцвела наша культура. 

Вместе со старинным укладом уходит в небытие нравственный тип. Традиционная Россия 

переворачивает последние страницы своей тысячелетней истории. 

Интерес ко всем этим явлениям в литературе закономерен… Сходят на нет традиционные 

ремесла, исчезают местные особенности крестьянского жилища, которые складывались 

веками… Серьезные потери несет язык. Деревня всегда говорила на более богатом языке, 

чем город, сейчас эта свежесть выщелачивается, размывается…» Ф. Абрамов Не хлебом 

единым жив человек». Эту истину исповедуют лучшие герои Белова и Распутина, 

Шукшина и Астафьева, Можаева и Абрамова. В их произведениях нужно отметить и 

картины жестокого разорения деревни, сначала во время коллективизации («Кануны» В. 

Белова, «Мужики и бабы» Б. Можаева), потом в годы войны («Братья и сестры» Ф. 

Абрамова), в годы послевоенного лихолетья («Две зимы и три лета» Ф. Абрамова, 

«Матренин двор» А. Солженицына, «Привычное дело» В. Белова). 

«Деревенская» проза, начавшаяся с поэтизации детства и природы, кончилась сознанием 

великой утраты. Не случаен же мотив «прощания», «последнего поклона», отраженный и 

в названиях произведений («Прощание с Матерой», «Последний срок» В. Распутина, 

«Последний поклон» В. Астафьева, «Последняя страда», «Последний старик деревни» Ф. 

Абрамова), и в главных сюжетных ситуациях произведений, и предчувствиях героев. Ф. 

Абрамов нередко говорил, что Россия прощается с деревней как с матерью. 

«Городская» проза. 

(Стоит напомнить, что в современной литературе определения типа «деревенская», 

«городская», «военная» не являются научными терминами, носят условный характер). На 

определенном этапе развития литературы 60—70-х годов возникло явление, получившее 

название «городская проза». Противоположный полюс относительно деревенской прозы – 

это проза городская. Подобно тому как не всякий, писавший о деревне, – деревенщик, так 

не всякий, писавший о городе, был представителем городской прозы. 

Представителями этого направления в литературе являются Ю.О. Домбровский, В.С. 

Маканин, А.Г. Битов, Ю.В. Трифонов. 

Городская проза — это литература, в которой город в качестве условного фона, 

специфического историко-литературного колорита, существующих условий жизни 

занимает важнейшее место и определяет сюжет, тематику и проблематику произведения. 

В 1960-1970-е годы в России активизировались миграционные процессы: городское 

население стало быстро увеличиваться. Соответственно изменялись состав и интересы 

читательской аудитории. Следует помнить, что в те годы роль литературы в 

общественном сознании была важнее, чем теперь. Естественно, что привычки, манера 

поведения, образ мыслей и вообще психология городских аборигенов привлекали к себе 

повышенное внимание. 
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«Проводя своих героев через испытание бытом, испытание повседневной жизнью, он 

выявляет не всегда уловимую связь бытового, повседневного с высоким, идеальным, 

обнажает пласт за пластом всю многоплановость натуры человека, всю сложность 

влияний окружающей среды». (А.Бочаров) 

Первооткрывателем городской прозы стал Ю. Трифонов. Его повести «Обмен» (1969), 

«Предварительные итоги» (1970), «Долгое прощание» (1971), «Другая жизнь» (1975) 

изображают каждодневную жизнь московской интеллигенции. У читателя складывается 

впечатление, что писатель сосредоточен исключительно на бытовой стороне жизни, но 

оно обманчиво. В его повестях действительно не происходит никаких крупных 

общественных событий, потрясений, душераздирающих трагедий. Однако нравственность 

человека проходит медные трубы именно здесь, на будничном семейном уровне. 

Оказывается, что выдержать такое испытание ничуть не легче, чем экстремальные 

ситуации. На пути к идеалу, о чем мечтают все герои Трифонова, возникают 

всевозможные мелочи жизни, загромождая дорогу и уводя путника в сторону. Они-то и 

устанавливают истинную ценность персонажей. Выразительны в этом плане названия 

повестей. Мы видим жизнь столичных интеллигентов, повседневные нравственные 

отношения в общественной среде. 

Историческая романистика 60-80-х годов XX века 

Процесс углубления историзма происходит в собственно исторической прозе. 

Исторический роман в 70-е годы находился на подъеме, что дало возможность критике 

говорить о возрождении исторической прозы. Особую роль в этом жанре играют 

произведения В.С. Пикуля, Д.М. Балашова, В. Чивилихина. 

Широкую известность приобрели романы В. Пикуля, посвященные различным этапам 

русской жизни ХVIII-ХХ веков. Среди них особенно выделяются такие произведения, как 

«Пером и шпагой», «Слово и дело», «Фаворит». Автор привлекает богатейший историко- 

архивный материал, вводит огромное количество действующих лиц, по-новому освещая 

многие события и ряд деятелей русской истории. 

Интересен и необычен художественно-документальный роман-эссе «Память» В. 

Чивилихина. Дополнительное жанровое уточнение потребовалось потому, что в 

беллетризованную ткань произведения органично вплетаются смелые научные гипотезы 

— плоды огромного исследовательского труда. Писатель поведал о жестоких схватках с 

иноземными поработителями и об истоках духовного величия русского народа, 

сбросившего в длительной и тяжкой борьбе монголо-татарское иго. Здесь далекое 

прошлое России, средние века, декабристская эпопея связаны единой нитью с нашей, уже 

близкой историей и сегодняшним днем. Автора привлекают многообразие свойств и 

признаков русского национального характера, его взаимодействие с историей. Наша 

современность — это и звенья памяти бесчисленных поколений. Именно память 

выступает мерой человеческой совести, той нравственной координатой, без которой 

рассыпаются в прах усилия, не сцементированные высокой гуманистической целью. 

«Лагерная проза» 

Одной из новаторских и интересных тем в литературе 60-х годов была тема сталинских 

репрессий. Национальная трагедия, охватившая всю страну, определила ход развития 

русской литературы. Появились талантливые авторы, оппозиционные по отношению к 

политическому режиму Сталина. Они, в свою очередь, породили такое уникальное 
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явление, как самиздат. Их книги издавались за границей, привлекая внимание мирового 

сообщества к опасности тоталитаризма, угрожающей всем людям. 

Тема сталинских лагерей — одна из самых страшных и трагических тем в русской 

литературе. Публикация произведений подобной тематики стала возможной только после 

ХХ съезда КПСС, на котором был развенчан культ личности Сталина. К лагерной прозе 

относятся произведения А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг 

ГУЛАГ», «Колымские рассказы» В. Шаламова, «Верный Руслан» Г. Владимова, «Зона» С. 

Довлатова и другие. Многие из пишущих на эту тему сами прошли через тюремную 

систему, но не сломились. Поэтому главная идея в их произведениях— это не просто 

передача атмосферы ужаса и страха, а изображение людей, которые в то время сумели 

сохранить в себе лучшие человеческие качества. Они готовы прийти на помощь, ведь у 

них есть ощущение того, что ты не только винтик в огромной машине подавления, а, 

прежде всего, человек, в душе которого живет надежда. 

Тема: ВОВ в современной литературе (3 потока литературы) 

Записать в тетрадь теоретический материал. 

1 Первый поток – художественно-документальные произведения. 

2 Второй поток – героико-эпические произведения. 

3 Третий поток – «лейтенантская проза». 

Первый поток военной прозы – произведения художественно-документальные, в центре 

внимания которых были реальные исторические лица или события: подвиг героев- 

панфиловцев, переданный от лица реального участника – командира батальона Момыш-

Улы, в повести Александра Бека «Волоколамское шоссе» (1944 г.); история молодежного 

подполья в небольшом шахтерском городке Краснодоне, воспетая Александром 

Фадеевым в романе «Молодая гвардия» (1945 г.); повествование о драматической судьбе 

летчика Алексея Маресьева в повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке 

(1946 г.); история прошедшего фашистский плен офицера, изложенная в рассказе 

Михаила Шолохова «Наука ненависти» (1942 г.). Позднее, в годы оттепели, когда 

открылись многие архивы, получили слово непосредственные участники замалчиваемых 

прежде событий, поток художественно- документальной прозы стал одним из 

магистральных в литературе о войне. В произведениях данного ряда особенно подкупала 

достоверность, стремление авторов к правде, дефицит которой так остро переживался в 

предшествующие годы. Александр Бек. Русский писатель. Создал повесть о героической 

защите Москвы в 1941 «Волоколамское шоссе» (1943-44), роман «Жизнь Бережкова» 

(1956). Роман «Новое назначение» (опубликован в 1986) о нравственных проблемах, 

порождавшихся командно-административной системой управления в 1930-50-х гг. Роман 

«На другой день» (не окончен, опубликован в 1989) об истоках феномена сталинщины. 

Борис Полевой. Русский писатель, Герой Социалистического Труда (1974). В основу 

«Повести о настоящем человеке» (1946) положен подвиг летчика А.П. Маресьева, 

потерявшего обе ноги и ценою невероятных усилий все-таки вернувшегося в боевой 

строй. Роман «Золото» (1949-50), повести, рассказы. Дневники военных лет, в т. ч. книга о 

Нюрнбергском процессе «В конце концов» (1968); воспоминания. Главный редактор 

журнала «Юность» (с 1962). Государственная премия СССР (1947, 1949). 

Второй поток военной прозы – героико-эпические произведения, воспевавшие подвиг 

народа и осмыслявшие масштабы разразившихся событий. Здесь недосягаемым для 

прозаиков образцом стала поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин» - подлинный эпос 
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Великой Отечественной, который в емком образе простого пехотинца, обычного даже в 

своей исключительности, дал собирательный образ солдата. В большинстве же 

произведений этого потока судьба отдельных солдат – лишь отправная точка для 

обобщающей мысли авторов, которые сосредоточились именно на воспевании величия 

народа-победителя и масштабности его подвига. 

Писатели исследовали те стороны национального характера, которые позволили выстоять 

русскому солдату плечом к плечу с солдатами других национальностей в самые сложные 

периоды войны. Характеры большинства героев этих произведений – характеры цельные, 

уже сложившиеся, они не развиваются, а раскрываются, проявляют лучшие черты в 

тяжелейшие моменты военных испытаний. Подлинный расцвет героико-патриотических 

произведений наступит во второй половине 50-х годов, когда выйдут монументальные 

полотна Константина Симонова «Живые и мертвые» (1959 – 1979 гг.) и Василия 

Гроссмана «Жизнь и судьба» (1960 г.). Сами названия этих произведений говорят о том, 

на чьи традиции опирались их авторы – опыт Л.Н. Толстого и его эпопеи «Война и мир» 

оказался особенно актуальным для писателей, стремящихся сочетать панорамный взгляд 

на крупные исторические события с внимание к судьбе отдельной личности. Константин 

Симонов. Русский писатель, общественный деятель, Герой Социалистического Труда 

(1974). Поэмы, сборники интимной и гражданской лирики («С тобой и без тебя», 1942; 

«Друзья и враги», 1948). Эпическое изображение Великой Отечественной войны, 

социально-нравственные конфликты в повести «Дни и ночи» (1943- 44); романе-трилогии 

«Живые и мертвые» (1959-71; Ленинская премия, 1974), цикле повестей «Из записок 

Лопатина» (1957-78). Дневники военных лет; «Глазами человека моего поколения. 

Размышления о И. В. Сталине» (опубликованы 1988) — попытки оправдать свое активное 

участие в идеологической жизни в 1940-50-х гг. Пьесы, в т. ч. «Парень из нашего города» 

(1941), «Четвертый» (1961). Публицистика. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1952-56. 

Главный редактор журнала «Новый мир» (1946-50, 1954-58), «Литературной газеты» 

(1938; 1950-54). Государственная премия СССР (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). В 

1960 году К.М. Симонов опубликовал роман «Живые и мертвые», давший название 

трилогии, в которую вошли еще два романа – «Солдатами не рождаются (1964 г.) и 

«Последнее лето» (1970 г.). В трилогии повествуется о трех годах Великой Отечественной 

войны – от первых дней наших трагических неудач до победоносного наступления в 

последнее лето войны в Белоруссии. В ходе романного действия поле боя сменяется 

картиной штабной работы, раздумья героев о себе и о своих близких переходят в 

философские размышления автора о судьбе страны, мира, героизм офицеров и солдат 

подкрепляет философия сражений, в которых концентрируется мысль полководцев. 

Третий поток военной прозы связан со стремлением писателей показать судьбу 

отдельного человека в нечеловеческих условиях войны, посмотреть на нее не глазами 

историка и не всевидящим оком писателя-эпика, но глазами простого солдата, офицера. 

Такой взгляд позволял рассмотреть детали, недоступные для авторов широких эпических 

полотен, ставить смелые, нередко трудноразрешимые нравственные проблемы и вопросы. 

Мысль о том, что война не только раскрывает сущностные черты личности, но и 

формирует их, закаляет волю человека – важнейшая для произведений этого ряда. 

Настоящим открытием в литературе о войне стала повесть писателя-фронтовика Виктора 

Некрасова «В окопах Сталинграда» (1946 г.), положившая начало в нашей литературе 

одному из самых ярких явлений в литературе о войне, получившего название в 1950 – 



9 
 

1970 годы «лейтенантская проза». Истинное лицо войны, суть «трудной работы солдата», 

цена потерь и самой привычки к утратам – вот что оказалось предметом раздумий героев 

и их авторов. Войдя в состав более широкого явления «военной повести», «лейтенантская 

проза» задала собой главные ориентиры художественных поисков для этого жанра. 

Значительными произведениями этого направления стали повести Ю. Бондарева 

«Батальоны просят огня» (1957 г.); Г. Бакланова «Пядь земли» (1959 г.) и «Навеки - 

девятнадцатилетние» (1979 г.); К. Воробьева «Убиты под Москвой» (1963 г.) и «Крик» 

(1962 г.); В. Курочкина «На войне как на войне» (1965 г.) Эти книги упрекали в 

«дегероизации» подвига, пацифизме, преувеличенном внимании к страданиям и смерти, 

излишнем натурализме описаний, не замечая того, что усмотренные «недостатки» 

порождены прежде всего болью за человека, оказавшегося в нечеловеческих условиях 

войны. Пафос человечности в бесчеловечных условиях определил основное содержание 

произведений Ю. Бондарева «Горячий снег» и Б. Васильева «А зори здесь тихие». Юрий 

Бондарев. Русский писатель, Герой Социалистического Труда (1984); Ленинская премия 

(1972), Государственные премии СССР (1977, 1983). Представитель так называемой 

«лейтенантской прозы». В повести «Батальоны просят огня» (1957), романе «Горячий 

снег» (1969) — война глазами рядового участника, психология человека на войне, его 

нравственные достоинства, раскрывающиеся в напряженных драматических ситуациях. В 

романах «Тишина» (1962), «Берег» (1975), «Выбор» (1980) — осмысленная 

неотторжимость судьбы человека от судьбы страны, сложные жизненные коллизии людей 

военного поколения. Прозаический цикл «Мгновенья» (1981-1987). Роман «Бермудский 

треугольник» (2000). Работы для театра и кино (в участие в создании киноэпопеи 

«Освобождение», 1970-1972). Борис Васильев. Русский писатель. В повестях «А зори 

здесь тихие...» (1969), «В списках не значился» (1974) трагизм и героика Великой 

Отечественной войны. В повестях «Не стреляйте в белых лебедей» (1973), «Завтра была 

война» (1984) социально-нравственные проблемы. Исторический роман «Были и небыли» 

(кн. 1-2, 1977-80). Роман «Вам привет от бабы Леры...» (1988) о трагических судьбах 

жертв сталинских репрессий. Пьесы, сценарии. Публицистика. Государственная премия 

СССР (1975) 
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Русский язык 
Тема: Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Методические указания: 
1. Подготовиться к устному ответу. 
2. Выполнить задания письменно. 

Теоретический материал: 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения 
Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос, относятся к одному и 

тому же члену предложения, произносятся с перечислительной интонацией. 
Запятая при однородных членах предложения 

Ставится Не ставится 
1. Если ОЧП не соединены союзами: 
Все проснулось, запело, зашумело, заговорило. 

1. Если ОЧП соединены одиночными союзами 
и; да(=и); или; либо: 
Налетел ветер и прогнал тучи. 

2. Если ОЧП соединены противительными 
союзами: а; но; да (=но); зато; однако; хотя; 
тем не менее: 
Туман расходился, но еще закрывал вершины 
леса. 

2. Внутри групп ОЧП, соединенных попарно: 
Они сошлись. Вода и камень, стихи и проза, лед 
и пламень не столь различны меж собой.  

3. Если ОЧП соединены повторяющимися 
союзами ни…, ни; и…, и; либо…, либо; то…, 
то; да…, да: 
Легкий ветерок то просыпался, то утихал. 
За дождем не видно было ни моря, ни неба. 

3. Во фразеологических оборотах: ни свет ни 
заря; ни то ни се; ни пуха ни пера; ни два ни 
полтора; ни рыба ни мясо; ни дать ни взять; и 
так и сяк. 

4. Если ОЧП соединены составными союзами – 
запятая перед их второй частью: как…, так и; 
не так…, как; настолько…, насколько. 
Грин любил не столько море, сколько 
выдуманные им морские побережья. 

 

 
Употребление тире и двоеточия в предложениях с обобщающим словом и 

однородными членами. 
Обобщающие слова всегда являются тем же членом предложения, что и однородные 

члены. Обобщающие слова обозначают более общее, родовое понятие по отношению к более 
частным, видовым, которые обозначаются ОЧП. 

 
Место обобщающего 

слова 
Знак 

препинания 
Пример 

1. Перед ОЧП 
 
Примечание: если после 
обобщающего слова стоят 
слова как-то; а именно; 
например, то они отделяются 
запятой, а двоеточие ставится 
после них. 

двоеточие Он читал обо всем: о животных, о морях, 
о планетах. 
В коробке хранились елочные украшения, 
а именно: шары, бумажные фонарики, 
блестящая мишура. 

2. После ОЧП 
 
Примечание: если после ОЧП 
перед обобщающим словом 
стоит вводное слово: словом; 
одним словом, то тире 
ставится перед ним. 

тире Снег, крыши домов, лужи – все блестит 
на солнце. 
Деревья, цветы, птицы – словом, все 
живое радовалось солнцу. 

3. Перед ОЧП, но после них 
предложение продолжается. 

двоеточие 
тире 

Все это: и пруд, и ивы, и запах хлеба – 
напомнило ему детство. 
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Выполните задания: 
 
Задание №1. Подготовиться к устному ответу: 
1. Знаки препинания при однородных членах предложения, соединенных неповторяющимися, 
повторяющимися и парными союзами. 
2. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

В рабочей тетради записать: 
12 января. 
Тема: Знаки препинания при однородных членах предложения (ОЧП). 

Задание 1. Перепишите предложения, рассставляя нужные знаки препинания. 
1. Ночь была темная теплая осенняя. 2. У берегов вода то струилась по переметным пескам 

то стояла глухими глубокими омутами. 3. Работа хотя и несложная но трудоемкая и потребует 
немало времени для своего выполнения. 4. В каждом человеке есть сила и слабость мужество и 
страх твердость и колебание. 5. В сыром туманном воздухе слышны были разнообразные звуки 
скрип ворот топот мычание. 6. В степи за рекой по дорогам везде было пусто. Все это звуки и 
запахи тучи и люди было странно красиво, казалось началом чудной сказки. 
Задание 2. Впишите необходимые по смыслу союзы между ОЧП. 

1. Кипренский, обладавший величайшим даром импровизации, … лишенный многих 
необходимых знаний, упорства … мужества, погружался в блеск славы. 2. Багровый свет уже 
загорался в окнах дворцов … падал в темноту, вырывая из нее … полосатую будку часового, … 
бронзовый памятник полководцу, … колонну, украшенную замершими листьями. Человек, 
оставшись один в лесу, обыкновенно … разговаривает сам с собой, … свистит, … поет, … 
сшибает палкой сухие листья. 

Задание 3. Впишите необходимые по смыслу обобщающие слова в предложениях. 
1. И …: на столах, на рояле, на полу – громоздились в вазах, кувшинах, в тазах груды 

сирени. 2. Пусть нет еще первого снега, но … уже пахнет этим снегом: и воздух, и вода, и деревья, 
и даже капустная ботва. 3. Каждый раз Настя находила под водой новые интересные …: то 
вымокшую в воде, порыжевшую еловую ветку, то жестяную банку, то лиловый от холода и 
мертвый лист водяной лилии. 4. Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в 
кепках, в волосах - … . 

Задание 4. Выполните тест (один вариант ответа) 
1. Однородные члены предложения – это… 
а) слова, отвечающие на один и тот же вопрос; 
б) слова, которые относятся к одному и тому же слову; 
в) слова, которые соединяются одинаковыми союзами; 
г) слова, которые отвечают на один и тот же вопрос, относятся к одному и тому же слову, 

произносятся с перечислительной интонацией. 
2. Однородными могут быть: 
а) подлежащие; 
б) сказуемые; 
в) второстепенные члены предложения; 
г) любые члены предложения 
3. Укажите предложения, в которых неверно поставлен знак препинания при ОЧП. 
а) Спешили, да опоздали. 
б) Спешили, да успели к поезду. 
в) Очень торопились, но не устали. 
г) Уходили и приходили, уносили и приносили груз, старались выполнить работу и 

выполнили ее. 
4. Укажите предложение, в котором допущена ошибка в постановке знаков 

препинания при обобщающем слове. 
а) Все хорошо под сиянием лунным. 
б) Вы прочитали: повести, рассказы, сказки, былины. 
в) В полях, лугах, горах – всюду кипела работа. 
г) В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 
5. Если обобщающее слово стоит перед ОЧП ставится… 
а) запятая; 
б) тире; 
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в) двоеточие; 
г) никакой знак препинания. 
6. Если обобщающее слово стоит после ОЧП ставится… 
а) тире; 
б) двоеточие; 
в) запятая; 
г) никакой знак препинания. 
7. Если ОЧП стоят после обобщающего слова, но после них предложение продолжено, 

то ставится… 
а) запятая; 
б) тире; 
в) двоеточие и тире; 
г) двоеточие. 
8. Укажите предложение, в котором допущена ошибка при постановке вводного слова 

и перед обобщающим. 
а) Нас попросили оформить документы а именно: справки, наряды, заявления. 
б) Ясное небо, теплый ветер, ласковое солнце – словом, вся природа отдыхала от зноя. 
в) А гости благодарили хозяйку за ласковый прием, за хорошее угощение. 
9. В предложениях с ОЧП запятая ставится: 
а) Мы жили в подвале большого каменного дома. 
б) Все блещет и нежится и радостно тянется к солнцу. 
в) Всю ночь огонь костра то разгорается то гаснет. 
г) Вокруг тянулась плоская унылая степь. 
10. В предложениях с ОЧП запятая ставится: 
а) Около домов не видно было ни дворов ни деревьев. 
б) Он пожелал нам ни пуха ни пера. 
в) Из комнаты послышался звонкий детский смех. 
г) Для школьника мучительна не столько сама минута возмездия, сколько ожидание его. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Тема: Проблемы экологии  

Задание: Прочитать текст. Ответить на вопросы после текста и перевести ответы на 

русский язык письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Иволиной  А.А.  aksyalla@yandex.ru 
Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 
Дата сдачи: 12.01.2021 

 

 

 

Text: «Environmental Pollution» 

 Environmental pollution is a term that refers to all the ways by which people pollute 

their surroundings. People dirty the air with gases and smoke, poison the water with chemicals 

and other substances, and damage the soil with too many fertilizers and pesticides. People also 

pollute their surroundings in various other ways. They ruin natural beauty by scattering rubbish 

and litter on the land and in the water.They operate machines and motor vehicles that fill the air 

with disturbing noise. 

 Environmental pollution is one of the most serious problems facing humanity today. 

It causes global warming, destruction of the ozone layer, and other disastrous processes. Air, 

water, and soil - all harmed by pollution - are necessary to the survival of all living things. Badly 

polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. 

Pollution of soil reduces the amount of land available for growing crops.  

 The pollution problem is as complicated as serious. It is complicated because much 

pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobiles causes 

a large percentage of all air pollution. But the automobile provides transportation for millions of 

people. Factories discharge much of the material that pollutes air and water, but factories provide 

jobs for people and produce goods that people want. Too much fertilizer or pesticide can ruin 

soil, but fertilizers and pesticides are important aids to the growing of crops. 

Thus, to end or greatly reduce pollution immediately people would have to stop using many 

things that benefit them. Most people do not want to do that, of course. But pollution can be 

gradually reduced in several ways. Scientists and engineers can work to find ways to lessen the 

amount of pollution that such things as automobiles and factories cause. Government can pass 

and enforce laws that require businesses and individuals to stop, or cup down on, certain 

polluting activities. 

New words and word combination: 
To pollute – загрязнять 

To poison – отравлять, заражать 

To damage – повреждать, наносить ущерб 

To scatter rubbish – разбрасывать мусор 

To harm – вредить 

To ruin – разрушать 

mailto:aksyalla@yandex.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru


14 
 

Smoke– дым  

Cancer– рак (болезнь) 

Environmental pollution – загрязнение окружающей среды 

Chemicals– химикаты  

The soil – земля, почва 

Destruction of the ozone layer – разрушение озонового слоя 

Disastrous process – губительный процесс 

Ugliness – уродство 

Fertilizer – удобрение 

Pesticide – пестицид 

Pollutant –загрязнение 

Waste – отбросы, остатки 

 

Answer the following questions: 

1) What does the term “Environmental pollution” mean? 

2) How do people pollute the surroundings? 

3) What does environmental pollution cause? 

4) What can badly polluted air cause? 

5) What does polluted water cause? 

6) Why is the polluted problem complicated? 

7) Where does nuclear radiation from? 
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