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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на nonames.petrova@yandex.ru. В теме 

письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 

15.03.2021. 

 
 

Россия в системе международных экономических отношений 

 

Необходимость интеграции. В истории человечества международные экономические 

контакты долгое время сводились главным образом к торговле. Каждое государство торговало 

тем, чем владело в избытке. Россия, например, издавна поставляла на международные рынки лес, 

пушнину, пеньку, зерно, масло, сахар, лен, воск. Позднее к перечисленному прибавились уголь, 

металл, нефть  и газ. Ввозила же наша страна различные машины, станки, ювелирные изделия, 

произведения искусства, одежду, продукты. 

Развитие мировой экономики в XX в. обусловило появление иных форм экономических 

связей. Начался процесс образования разномасштабных международных производственных, 

торговых, финансовых корпораций, объединений, наиболее мощные из которых оказались в 

состоянии определять экономический климат во всем мире. 

С переходом к постиндустриальной стадии развития на повестку дня встал вопрос о 

необходимости полномасштабной экономической интеграции уже не отдельных фирм, про-

изводственных предприятий, банков и других объединений, а целых стран со всем их 

экономическим потенциалом. В современном мире понятие «экономическая интеграция» означает 

тесную взаимосвязь, взаимозависимость, системное соединение в единое целое экономических 

возможностей различных государств. 

Многие российские политики и ученые убеждены, что России надо интегрироваться с 

европейским и всемирным экономическим пространством. Справедливость этого утверждения 

очевидна. Действительно, все мы  живем на одной  планете.  Экономики всех  стран связаны 

между собой. 

 Всемирный рынок (в широком смысле слова) – это просто более масштабное повторение 

внутри каждого государства, того рынка, который появился в свое время с развитием 

экономических отношений. Как на внутреннем рынке одни производили горшки, другие — 

сапоги, а третьи — хлеб, и всем им надо было обмениваться этими продуктами, торговать ими, так 

и на мировом рынке одни национальные или межнациональные фирмы (корпорации) предлагают 

на продажу электронику, программы для компьютеров, другие — парфюмерию, третьи — мясо, 

четвертые — лес-кругляк, пятые — электроэнергию, шестые — информационные технологии, 

седьмые — космические услуги, восьмые — нефть и газ и т. д. 

В выигрыше оказываются прежде всего те, кто продает науко- и информационноѐмкие 

товары, современные информационные технологии и др. Не слишком перспективны в 

экономическом обмене те, кто на продажу выставляет свои отнюдь не бездонные природные 

ресурсы. Страны, не имеющие ни развитой экономической базы, ни пользующихся спросом на 

мировом рынке природных богатств, находятся в трудном положении. 

Россия как участница глобального рынка. Современная Россия стремится стать 

полноправным участником формирующегося глобального рынка. Однако на этом пути существует 

немало трудностей. Объем международной торговли невелик. Торгует Россия в основном сырьем: 

нефтью, газом, лесом. Не лучшее время переживает науко- и информационноемкое производство, 

не хватает средств на его развитие. Товары, которые производит Россия, дороги, неконкурентоспо-

собны (исключением является оружие, военная техника). На производство единицы товара из-за ее 

климатических особенностей необходимо тратить намного больше энергии, чем в таких странах, 

как Япония, Франция, США, Италия и т.д. Страна имеет внешний долг, выплаты по которому от-



бирают средства, которые можно было бы направить на экономическое развитие, стимулирование 

экономического роста. 

Все большую остроту будет приобретать дилемма: что предпочтительнее — следовать логике 

конкуренции или защищать интересы национального рынка? 

В рамках международного разделения труда найти иностранных производителей по любому 

виду продукции, которая с успехом заменит на внутреннем рынке дорогие или некачественные 

отечественные товары, не так уж сложно. (Так, в первое десятилетие реформ на внутреннем 

российском рынке сильно потесненной оказалась отечественная продукция не только самолето- и 

станкостроения, но и такие наши традиционные товары, как кондитерские изделия, овощи и т. д.) 

Ряд ученых полагает, что следствием может стать деградация некоторых отраслей экономики, 

которая незамедлительно скажется на экономическом положении России. 

Практика показывает, что защита национального рынка, хотя и встречает противодействие 

некоторых международных кругов, тем не менее весьма полезна для ведущих отраслей, от 

развития которых во многом зависит экономический и военный потенциал страны. В ряде случаев 

государство берет на себя финансирование важных производств. Например, субсидирует через 

финансовые системы Германии, Франции, Великобритании производство пассажирских самолетов 

А-380. несмотря на явное недовольство американских производителей «боингов». В развитых 

странах государство давно оказывает финансовую помощь сельскому хозяйству, которое редко 

где бывает высокоэффективным. 

Таким образом, в современных международных экономических условиях необходимость 

интеграции в глобальную мировую экономику очевидна. Вся сложность этого процесса за-

ключается в выборе путей и форм интеграции. России следует интегрироваться, но по какому 

сценарию? Сегодня отечественная экономика не выдержит новой изоляции. Однако столь же 

вредна для нее и полная открытость, которая, как показывает практика, всегда обогащает богатые 

страны, а бедных делает еще беднее. 

Перед Россией два пути: либо быть экономически слаборазвитым сырьевым придатком 

«золотого миллиарда», либо стать достойным участником международных экономических 

отношений, могучей, экономически самодостаточной державой, предлагающей на глобальный 

рынок высокотехнологичные, наукоемкие, конкурентоспособные дорогостоящие продукты. 

Россия вполне способна пойти по второму пути. Дело — за действительно мудрым 

государственным руководством на всех уровнях. 

 

Вопросы 

1. Почему необходима экономическая интеграция России с мировым экономическим 

пространством? 

2. Насколько современная российская экономика конкурентоспособна на мировом рынке? 

3. Каковы перспективы экономического развития России? 

   

Тесты и задания 

А) 1. Тесная взаимосвязь, взаимозависимость, системное соединение в единое целое 

экономических возможностей разных стран — это экономическая: 

а) суверенизация        б) конкуренция        в) интеграция        г) автономия        д) инвестиция 

 

2. На современном международном рынке в выигрыше оказываются прежде всего те, кто 

продает: 

а) наукоемкие товары           б) дешевые товары           в) редкие товары       г) продукты пи га 

ним 

 

3. В современных международных экономических условиях необходимость интеграции в 

глобальную экономику: 

а) спорна                        б) отсутствует                         в) очевидна 

 



Б) 1. Стоимость барреля добытой нефти в России составляет 8 долларов, в Кувейте — 50 

центов. 

В нефтеразработки какой страны выгоднее инвестировать капитал иностранным 

финансистам? Почему?  Аргументируйте свою точку зрения. 

 

2. Прочитайте отрывок из книги по экономике: «И реформаторы, и оппозиционеры считают, 

что Запад скупит наши заводы и фабрики, только первые думают, что это будет для нас хорошо, а 

вторые — что плохо. Но не правы ни те, ни другие. Запад не собирается скупать нашу экономику. 

Это невыгодно». 

Прав ли автор этой книги? Как вы думаете, почему скупать российские предприятие 

невыгодно Западу? 

 

3. Что можно сказать о необходимости участия государства в регулировании национальной 

экономики (в данном случае — сельского хозяйства), если принять во внимание, что аппарат 

Министерства сельского хозяйства РФ около 400 человек, а аппарат Министерства сельского 

хозяйства США — 12 тыс. человек? 

 

4. Россию принято рассматривать (в рамках глобализации) в первую очередь как емкий рынок 

сбыта, но не как рынок инвестиций. 

Выгодно ли это нашей стране? Поясните свое мнение. 

 

5. В конце 1980-х гг. премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер заявила: «На 

территории СССР экономически оправдано проживание 15 миллионов человек». 

Как вы понимаете это высказывание бывшего английского премьер-министра и его 

политический подтекст? Как вы думаете, права М. Тэтчер или нет? Поясните свое мнение. 

(Справка: в то время в СССР проживали около 230 млн человек, а сейчас в России проживают 

около 140 млн). 

 

6. «Запад» — «мировой буржуй», «третий мир» — «мировой пролетариат», а мы хотели в 

буржуи, но нас и в пролетариат не взяли...» 

Согласны ли вы с этой оценкой места России в глобальной экономике? Прокомментируйте 

свое мнение. 

 

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Внимательно изучить материал. Ответить на вопросы, конспект предоставить на проверку 

16.03.2021. 

Тема: Методы и средства измерения деталей машин. Прямые и косвенные 

измерения 

  

В условиях производства деталей машин различают прямые и косвенные методы 

измерения размеров. 

При прямых измерениях измеряемый размер определяют непосредственно по 

показаниям прибора (например, измерение длин штанге инструментом и микрометрами). 

При косвенных измерениях искомый размер или отклонение определяют по результатам 

прямых измерений одной или нескольких величин, связанных с искомой определенной 

зависимостью. Примером может служить тригонометрическое измерение углов по двум 

катетам либо по катету и гипотенузе. 

Измерения размеров могут производиться абсолютным и относительным методами. 

http://dlja-mashinostroitelja.info/2010/09/metody_i_sredstva_izmereniya_detalej/
http://dlja-mashinostroitelja.info/2010/09/metody_i_sredstva_izmereniya_detalej/


При абсолютном методе весь измеряемый размер определяют непосредственно по 

показаниям прибора. 

При относительном (сравнительном) методе измерения определяют только отклонение 

размера от установочной меры, по которой прибор установлен на ноль. Приборы при этом 

требуют дополнительных затрат времени на предварительную настройку по установочной 

мере. Наиболее эффективно их можно использовать в условиях массового производства, 

где они более производительны и обеспечивают более высокую точность измерения. 

 

Кроме того, методы измерения подразделяются на комплексные и дифференцированные. 

Комплексный метод основан на сопоставлении действительного контура проверяемой 

детали с ее предельными контурами, определяемыми величинами и расположением полей 

допусков отдельных элементов этого объекта. Этот метод обеспечивает проверку 

накопленных погрешностей взаимосвязанных элементов детали, ограниченных 

суммарным допуском. Примером комплексного метода измерения может служить 

контроль зубчатых колес на межцентромере. 

Дифференцированный метод заключается в независимой проверке каждого элемента 

отдельно. Этот метод не может непосредственно гарантировать взаимозаменяемости 

изделий. 

Комплексный метод измерения используется, как правило, при контроле изделий, а 

дифференцированный — при проверке инструментов и при выявлении причин выхода 

размера детали за пределы допуска. 

Каждый из перечисленных методов измерения может осуществляться контактным и 

бесконтактным методами. 

Контактный метод измерения осуществляется при непосредственном соприкосновении 

измерительных элементов прибора с поверхностью контролируемой детали. 

При бесконтактном методе измерения контакт с проверяемым объектом отсутствует 

(например, при проекционном или пневматическом методе измерения). 

Применяемые в металлообрабатывающей промышленности измерительные средства 

можно разделить на три группы, концевые меры длины, калибры и универсальные 

инструменты и приборы. 

Жесткие предельные калибры подразделяются по назначению на калибрскобы и 

калибрпробки. 

 

Калибры–это измерительные инструменты, которые предназначены для определения не 

числовых измеряемых параметров, а для определения того, выходит ли величина 

контролируемого параметра за нижний или верхний предел или находится в допустимых 

пределах 

 



 
Рис.1 

 

Калибр-скобы (а) для контроля валов подразделяются на регулируемые и нерегулируемые, 

односторонние и двусторонние, однопредельные и двухпредельные, цельные и сборные. 

Регулируемые скобы при износе проходной стороны могут быть восстановлены 

повторной регулировкой и доводкой измерительных поверхностей. 

Двусторонняя скоба (б) имеет измерительные поверхности с двух сторон, 

соответствующие предельным размерам вала (проходная и непроходная стороны). 

Рабочие поверхности непроходной стороны не подвергаются изнашиванию и поэтому 

делаются более короткими. 

Двухпрелельная скоба (в) обеспечивающая контроль детали по верхнему и нижнему 

предельным размерам, конструктивно может быть выполнена односторонней или 

двусторонней. В первом случае оба предельных размера выполняют последовательно на 

одной стороне скобы и разделяют канавкой. 

Калибр-пробки (г) для контроля отверстий могут быть выполнены с точечным контвктом 

— штихмасы (д) для диаметров свыше 250 мм, с линейным контактом для диаметров 

100… 250 мм и с поверхностным контактом — цилиндрические пробки для диаметров до 

100 мм. 

Конусные калибр-втулки (ж,з) и пробки для контроля конических валов и отверстий 

имеют две предельные риски на пробке и соответствующие ступени на торце втулки для 

контроля наибольшего и наименьшего диаметров отверстия и вала. 

Резьбовые калибры (и,к) предназначены для контроля наружных и внутренних резьб. 



 

Универсальные инструменты 

 

Универсальные инструменты и приборы служат для определения значений измеряемой 

величины и различаются по конструктивным признакам, пределам измерения, цене 

деления и другим показателям. 

Широко используемые в производстве штангенинструменты позволяют производить 

измерения с точностью до 0,1 мм. Штангенциркули состоят из штанги , по которой 

перемещается рамка  с нониусом  и фиксирующим зажимом  рамки. На штанге и рамке 

имеются измерительные губки. Для измерения глубины глухих отверстий 

штангенциркуль снабжен линейкой глубиномера . 

Аналогичные по конструкции штангенглубиномер и штангенрейсмас также имеют штангу 

, по которой перемещается основание  с рамкой  и нониусом. На рамке штангенрейсмаса 

крепятся разметочные  и измерительные ножки . 

 

 
 

Вопросы: 

1. Опишите методы измерения размеров 

2. Дайте описание всех измерительных инструментов  

  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Типы и виды словосочетаний 

Методические указания:  

1. Составить опорный конспект по теоретическому материалу 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 



В современном русском языке существуют два основных вида синтаксической 

связи — сочинительная и подчинительная. 

При сочинении между собой связаны независимые друг от друга синтаксически 

равноправные слова и предложения (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные). 

Например: день и ночь. Подул ветер, и вскоре набежали тучи. 

Если в словосочетании одно слово синтаксически зависит от другого, такой вид 

связи называется подчинением. 

Различаются три вида подчинительной связи — согласование, управление и 

примыкание. 

Согласование может быть полным и неполным. При полном согласовании 

зависимое слово уподобляется главному во всех грамматических формах, а при неполном 

— лишь в некоторых. Например: 

 

При управлении зависимое слово ставится в том падеже, которого требует главное 

слово. Управление может быть предложным (с предлогом) и беспредложным (без 

предлога). Например: 

 

Примыкание — это связь по смыслу; примыкают неизменяемые слова или 

неизменяемые формы слов к главному слову словосочетания. 

 

Выполните задания: 

Задание №1. Ответить на вопросы, используя материал учебника § 67 

1. Перечислите типы подчинительной связи. На чѐм они основываются? 

2. Сформулируйте правила употребления прилагательных в количественно 

именных словосочетаниях типа: два новых журнала — две новые газеты. 

Приведите свои примеры. 

3. Сопоставьте управление синонимичных глаголов тормозить – препятствовать. 

Какие выводы можно сделать? 



4. Сопоставьте словосочетания: мой дом – мои дома; твой дом – твои дома; его (ее) 

дом – его (ее) дома. Определите тип подчинительной связи в этих словосочетаниях. Какие 

выводы можно сделать? 

Задание №2. Выборочный диктант. 

 - Записать словосочетания, распределяя их в три колонки: 

Согласование                                      Управление                             Примыкание 

Громкий шорох, сходить за багажом, поймать зайчонка, шорох деревьев, холщовый 

мешок, ночевка в лесу, золоченное кольцо, три шофера, горячо спорить, ягоды 

крыжовника, новое шоссе, вскипяченное молоко, говорить шепотом, раскорчеванные пни, 

совершить прыжок, серый пиджачок, рисовать карандашом, стало свежо, очень хорошо, 

говорил увлеченно, упасть навзничь. 

- Определить вид словосочетания. 

- Объясните правописание гласных после шипящих. 

Задание №3. Раскройте скобки, употребив слова в нужном падеже. 

Заслуживать, заслужить, не заслуживать, не заслужить (одобрение); купить, не 

купить, отрезать (хлеб); наполненный (вода); исполненный (радость); препятствовать 

(движение); тормозить (движение); указывать (недостатки), заведующая (редакция), 

обеспечить (порядок), обеспечивать (продовольствие), удостоить (награда), 

способствовать (развитие), лоббировать (программа), запастись (терпение), достижение 

(компромисс). 

Задание №4. Прочитайте текст. Выпишите все словосочетания. Укажите тип 

подчинительной связи. Выполните синтаксический разбор трѐх любых словосочетаний. 

Являются ли словосочетаниями сочетания слов только любовь; нелепой и ужасной; 

любовь, исступлѐнно горящая? Обоснуйте ваш ответ. 

Только любовь подвигает человека к совершению великих дел, любовь, чувство 

живое и пламенное, а не рассудочное чувство справедливости. Только любовь к отечеству 

нашему, любовь, исступлѐнно горящая, праведный патриотизм гражданина может 

вывести нас из тех многообразных трудностей, которых нам не миновать, как бы хорошо 

ни складывались наши дела. 

Но патриотизм наш не даѐтся нам легко. Любовь к отечеству у нас в России есть 

нечто трудное, почти героическое. Слишком многое должна преодолеть она в нашей 

жизни, такой ещѐ нелепой и ужасной. 

(Ф. Сологуб) 

Тестовое задание: 

1) Определите тип словосочетаний: а) глагольное; б) именное; в) наречное. 



1. сформулировать тезис; 

2. желанный гость; 

3. ослепительное солнце; 

4.охотно поддерживать; 

5. куда-нибудь подальше; 

6. участвовать в соревнованиях; 

7. десять ночей; 

8. искусство игры; 

9. упорно стремиться; 

10. слева от тебя; 

11. игра в волейбол; 

12. очень плохо. 

2) Укажите способ связи слов в словосочетаниях: а) согласование, б) управление, в) 

примыкание. 

1. ясным утром, 

2. препятствовать движению, 

3. написать доклад, 

4. очень забавный, 

5. говорить волнуясь, 

6. независимый эксперт, 

7. на третьем этаже, 

8. говорить вполголоса, 

9. нарушение правил, 

10. гуляли в парке, 

11. забочусь о себе, 

12. надо подумать. 

 

Критерии оценки качества выполнения задания: 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -6 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: Прочитайте текст, переведите на русский язык и запишите в 

тетрадь.  Слова по теме «Сварочное оборудование записать в тетрадь.  

Выполненные задания будут проверены на уроке 

 

Welding is a process that joins materials, usually metals. The parts of the materials are 

melted, some molten material is added. When the molten material is cooled, it forms a strong 

bond. 

Welding is the most practised way of joining metals together. Welding ranks high in 

industrial processes. In our everyday life, almost everything is made by welding or equipment 

made by welding. Welders can build metal products from coffeepots to skyscrapers. 

 

Слова записать в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

chisel (сущ.) зубило 

consumables (сущ.) расходные материалы 

cutting torch / cut 
torch 

сварочная горелка для резки металла, резак 

ear defenders наушники 

file (сущ.) напильник 

framing square столярный угольник 

goggles (сущ.) защитные очки 

grinding 

machine 

шлифовальный станок, болгарка 

measuring tape измерительная лента 

overall (сущ.) комбинезон, спецодежда 

protective face 
shield 

защитный щиток для лица 

scraper (сущ.) скребок 

slag hammer молоток для очищения от шлака 

steel-toed boots ботинки со стальным носком 

steel wire brush щетка из стальной проволоки 

universal welding 
gauges 

универсальный шаблон сварщика (УШС) 

welding gloves перчатки, краги для сварки 

welding helmet шлем сварщика 


