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ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Современный московский мир в романе «Мастер и Маргарита». Воланд и его 

свита. 

Роман «Мастер и Маргарита» имеет несколько временных планов, композиция его 

необычна и сложна. Сегодня в центре нашего внимания мир московский. Наша задача – 

ответить на вопрос: что ценят люди в земной жизни? Чем руководствуются в своих 

поступках? Итак, Москва конца 20-х годов. Какова она? 

В этом современном московском мире действуют вполне современные, занятые 

сиюминутными проблемами люди. 

Председатель правления МАССОЛИТа, редактор толстого журнала Берлиоз – 

человек умный и образованный. Мастер отзывается о нем как о «начитанном» и «очень 

хитром» человеке. Берлиозу многое дано, а он сознательно подлаживается под уровень 

презираемых им поэтов- рабочих. Его утверждение, что никакого Иисуса вовсе не 

существовало, не так уж безобидно. Для него нет ни Бога, ни дьявола, вообще ничего, 

кроме обыденной реальности, где он все знает наперед и имеет пусть не безграничную, но 

вполне реальную власть. Ни один из его подчиненных не занят литературой: это 

завсегдатаи грибоедовского ресторана, которых интересует лишь дележка материальных 

благ и привилегий.  

Литературный мир на страницах романа – это и МАССОЛИТ, и писательский 

ресторан. 

Для дальнейшего выполнения задания необходимо прочитать: 

глава 1 (характеристика Берлиоза и Бездомного) 

глава 5 (характеристика МАССОЛИТ и ресторана) 

Ответить письменно на вопросы по прочитанным главам 

1. Можно ли утверждать, что МАССОЛИТ – своеобразная модель общества? 

2. За что так страшно наказан Берлиоз? 

3. Как отреагировали на известие о смерти Берлиоза завсегдатаи Грибоедова? 

Записать вывод: Поступками людей на протяжении всей истории двигают одни и те же 

постоянные и примитивные пружины. И неважно, где и когда происходит действие. 

Воланд говорит: «Горожане сильно изменились, внешне, я говорю, как и сам город, 

впрочем… гораздо более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?» 

Анализ эпизода «Сеанс Черной Магии» (гл. 12) 

Отвечая на вопрос( изменились ли эти горожане внутренне?), нечистая сила вступает в 

дело, проводит один эксперимент за другим, устраивает «массовый гипноз», «чисто 

научный опыт». И люди показывают свое истинное лицо. Сеанс «разоблачения» удался. 

Прочитав 12 главу романа «Мастер и Маргарита», ответьте письменно на вопросы: 

1. Кого и за что наказывает свита Воланда? 
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2. Каким испытанием подвергаются московские обитатели? 

3. Эти искушения выдуманы дьяволом?  

4. Какой вывод делает Воланд? 

5. Какова истинная цель визита Воланда в Москву? 

6. Какие эпизоды подтверждают способность людей к состраданию? 

Записать вывод: Появление дьявола на страницах романа неслучайно. На протяжении 

многих тысячелетий ведется спор между добром и злом. Кто же способен поставить точку 

в этом вечном споре? Булгаков отвечает на этот вопрос. Закончить давно начатый спор 

добра и зла способен только человек, а не сатана, символ зла, и не Бог, символ добра. 

Чтобы показать это автор вводит в повествование «ершалаимские» главы. 

Домашнее задание: 

Устный ответ на вопрос: «Кто главный герой «ершалаимских» глав?» 
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16.11. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail  nonames.petrova@yandex.ru , Viber  или WhatsApp 

+79028556086. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 17.11.2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=ws2cFKF-HSs 

 

Тема: «Рыночная экономика» 

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

Что такое рынок?   Рынок — это возможность свободно, по своему желанию произвести, 

продать или купить практически все, т.е. любую вещь, кроме запрещенного к продаже оружия, 

наркотиков и других вредных предметов, а также, кроме того, что может принадлежать только 

государству. Все зависит от того, какие у человека финансовые возможности, каковы его 

деловые интересы и планы. 

Рынок является связующим звеном между производителем и покупателем. Производитель 

создает товары для того, чтобы их продать. Покупатель обращается к рынку, чтобы купить 

нужные товары. Нередко между производителем и покупателем появляется посредник — лицо, 

устанавливающее контакты между производителем и покупателем, содействующее 

заключению сделок. Таким образом, действующими лицами рыночных отношений являются 

производитель, покупатель и посредник. 

Чтобы рынок функционировал, необходимы определенные условия. Например, требуются 

заинтересованные стороны — участники рыночных отношений (одним нужно купить, другим 

— продать и т. д.). Эти стороны должны быть уверены, что за свой товар (услугу) они получат 

адекватную стоимость, которая обеспечит им прибыль и даст возможность участвовать в 

рыночных отношениях. Каждая из этих сторон должна иметь право пользоваться необходимой 

информацией о предлагаемых товарах и услугах, чтобы получить именно то, что нужно, и т. д. 

Рынки имеют различные классификации. Они подразделяются по определенным 

признакам. Так, по виду продаваемого товара выделяют рынки сырья, материалов, недвижи-

мости, услуг, информационного и интеллектуального продукта, капитала, валюты, ценных 

бумаг, груда, рабочей силы. В зависимости от размера охватываемых территорий — внутренние 

и внешние рынки, страновые, региональные, зональные, мировые. Рынки бывают также 

легальные и нелегальные (например, черные, теневые). 

Особенности рыночной экономики. Рыночная экономика — это прежде всего 

экономика свободного предпринимательства. Она призвана в максимальной степени 

способствовать предпринимательской деятельности, поощрять ее, стимулировать и защищать. 

Рыночную экономику отличают ряд особенностей. 

1. Свобода хозяйственной деятельности. Государство не мешает хозяйственным 

отношениям, а наоборот, создает для них благоприятные условии. Предприниматели вольны 

заниматься любыми делами, не запрещенными законом: торговать, производить товары и 

услуги, посредничать. Бизнесмены сами планируют, что и в какие сроки им производить. 

Отношения между ними складываются на основе договоров. 

2. Равноправие различных видов собственности при доминировании частной. Все виды 

собственности находятся друг с другом в естественном взаимодействии и здоровой конку-

ренции, от которой выигрывает все общество. Частная собственность в условиях рыночной 

экономики преобладает потому, что она точно соответствует требованиям его развития. Вместе 

с тем законодательство не предоставляет этому виду собственности особых преимуществ по 

сравнению с другими, например государственной или муниципальной. 

mailto:nonames.petrova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ws2cFKF-HSs
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3. Учет спроса и предложения. В рыночной системе действуют законы спроса и 

предложения. В соответствии с законом спроса объем спроса на товар уменьшается с ростом 

цены товара при прочих равных условиях. В соответствии с законом предложения объем 

предложения товара увеличивается с ростом цены товара. На рынке немыслима ситуация, когда 

предприятие продолжает выпускать, например, обувь, которая месяцами, а то и годами лежит 

нереализованная на прилавках магазинов (типичный пример, когда предложение явно 

опережает спрос). Очевидно, что такое предприятие очень быстро разорится. 

4. Свободное ценообразование. Цены диктуют соотношение спроса и предложения, а 

также необходимость получения прибыли. Никто не назначает цену себе в убыток, но и 

слишком высокие цены невыгодны, поскольку в результате товары залеживаются на полках 

магазинов. 

5. Конкуренция как механизм отбора и регулирования. Понятие «конкуренция» означает 

соперничество на каком-либо поприще — между производителями, продавцами и т.д. Если 

такое соперничество есть, то от этого выигрывают, в конечном счете, все — и тот, кто 

производит и продает, и тот, кто покупает и пользуется. Благодаря конкуренции создаются 

новые, более совершенные товары, снижаются цены. Если же конкуренции  нет, и  на рынке 

господствуют монополисты (фирмы, предприятия, имеющие исключительное право на 

производство и продажу чего-либо), то они легко «загоняют потребителя в угол», диктуя ему 

какие угодно цены и условия. Поскольку режим конкуренции сам собой установиться не может, 

государство вынуждено осуществлять политику его защиты, принимая антимонопольное 

законодательство. Законодательные акты, составляющие его, предусматривают создание 

государством административных механизмов пресечения монополистической деятельности,  в 

частности, установите в отдельных случаях пределов цен  на продукцию монополистов, 

системы повышенных налоговых ставок для последних, распределения кредитов. Поощряется 

создание малых и средних предприятий, вводится система юридических санкций к «упорным» 

монополистам. 

Среди других свойств рыночной экономики можно отметить такие, как четкое 

законодательство, обеспечивающее функционирование рынка, бездефицитность, готовность за-

ниматься предпринимательской деятельностью значительных слоев населения и др. 

Россия в условиях рыночной экономики. Мы знаем, что до революционного 1917 г. 

рыночная система,   функционировала в целом успешно. Возрождение рынка (ненадолго и с 

ограничениями) произошло в 1920-е гг. во время новой экономической политики (нэп). Да и в 

условиях господства командных экономических отношений делались (правда, безуспешно) 

попытки использован, некоторые рыночные механизмы: внедрялся хозяйственный расчет, цель 

которого была в достижении соответствия расходов и доходов предприятия; предпринимались 

попытки сбалансировать цены на некоторые товары и услуги и т. д. 

Процесс построения в России рыночной экономической системы в 1990-е гг. очень 

схематично, в миниатюре, за очень короткий срок, повторил тот путь, который развитые страны 

прошли за несколько веков. Этот процесс начался с «дикого» рынка. Реформа лишила 

основную часть населения денежных средств (пропали все сбережения, резко уменьшились 

зарплата и пенсии). Чтобы поправить свое материальное положение, миллионы людей вышли 

на улицы и стали торговать газетами, сигаретами, зеленью, платками, носками и т. д. Появилась 

масса ларьков и палаток с одинаковым набором продуктов: спиртное, конфеты, сигареты (все, 

за редким исключением, невысокого качества и импортного производства). Со временем 

мелкую торговлю упорядочили, но она по-прежнему занимает в экономике важное место. 

До настоящего времени в России не удается создать так называемый средний класс 

собственников, которые взяли бы на себя основную часть производства, торговли и потребле-

ния. Между тем на них главным образом и держится рыночная экономика. А пока российское 

население разделилось на очень богатых и очень бедных людей. Такое резко контрастное 

расслоение совершенно не характерно для настоящей рыночной экономики. 

Смешанный тип экономики. В современных развитых странах рыночная или командная 

экономика в чистом виде не существует.  Образуется смешанный тип экономической системы. 
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Несмотря на очень большой объем свобод, рыночная экономика отнюдь не царство анархии. 

Во-первых, рынок управляется экономическими законами, такими, как закон спроса и 

предложения, закон конкуренции и т.д. Во-вторых, в цивилизованных странах все значимые 

отношения в рамках рыночной экономики регулируются многочисленными юридическими 

законами. За их нарушение государство строго наказывает. 

 

Вопросы 

1. Что такое рынок? 

2. Какие виды рынков существуют? 

3. Каковы основные особенности рыночной экономики? 

4. В чем суть законов спроса и предложения? 

5. Что представляет собой рыночная экономика России? 

   

 Задание 2. Выполнить тесты 

1. Рыночная экономическая система в современной России приходит на смену: 

а) традиционной                                          б) административно-командной 

2. Рынок является связующим звеном между: 

а) производителями и покупателями      б) подчиненными и руководителями           в) 

бедными и богатыми 

3. В рыночной экономике действуют законы: 

а) порицания и поощрения                    б) спроса и предложения               в) обнищания и 

обогащения 

4. Закончите предложение. Соперничество на каком-либо поприще — между произ-

водителями, торговцами и  т. д. — означает_________________________________ 

 

 Задание 3. 

 Определите, в каких случаях мы имеем дело со спросом (С), а в каких — с предложением 

(П): 

а) Посмотрите, какая длинная очередь за мемуарами писателя Б.! 

б) Пирожки разошлись за десять минут, несите еще корзину. 

в) Прошу вас усилить рекламу нашего изделия! 

г) Надо еще раз повысить цену на наши майки: они идут нарасхват. 

д) Мы изменили дизайн нашего телевизора, теперь поострим, насколько активно его будут 

покупать. 

  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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Организация и технология проверки электрооборудования 

Форма отчета. Срок сдачи 23.11.2020. Сделать конспект в тетрадь (таблицы обязательно).  

Наладка электрических аппаратов и цепей напряжением до 1 кВ 

При проведении пусконаладочных работ электрические аппараты и вторичные 

цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме, 

предусмотренном ПУЭ. Электропроводки напряжением до 1 кВ от распределительных 

пунктов до электроприемников проходят только проверку сопротивления изоляции, 

которое должно быть не менее, чем указано в табл. 1 

Таблица1. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов, вторим 

ных цепей и электропроводок до 1 кВ 

Испытуемый объект 

Напряжение 

мегаомметра, 

В 

Сопротивление 

изоляции, МОм 
Примечание 

Вторичные цепи управления, 

измерения, сигнализации и т. 

п. в электроустановках 

напряжением выше 1 кВ: 

шинки оперативного тока и 

шинки цепей напряжения на 

щите управления 

500—1000 10,0 

Испытания 

производятся при 

отсоединенных 

цепях 

 

Испытуемый объект 

Напряжение 

мегаомметра, 

В 

Сопротивление 

изоляции, МОм 
Примечание 

каждое присоединение 

вторичных цепей 

питания приводов 

выключателей и 

разъединителей 

500—1000 1,0 

Испытания выполняются 

со всеми 

присоединенными 

аппаратами (обмотки 

приводов, контакторы, 

реле, приборы, вторичные 

обмотки трансформаторов 

тока и напряжения и т. п.) 

Вторичные цепи 

управления, защиты, 

сигнализации в 

релейно-контактных 

схемах установок до 1 

кВ 

500—1000 0,5 

Испытания проводятся со 

всеми присоединенными 

аппаратами (магнитные 

пускатели, контакторы, 

реле, приборы и т. п.) 
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Цепи бесконтактных 

схем и системы 

регулирования и 

управления, а также 

присоединенные к 

ним элементы 

Поданным завода-изготовителя  

Цепи управления, 

защиты и возбуждения 

машин постоянного 

тока напряжением до 

1,1 кВ, присоединенные 

к цепям главного тока 

500—1000 1  

Силовые и 

осветительные 

электропроводки 

1000 0,5 

Испытание осветительных 

проводок производится до 

вворачивания ламп с 

присоединением нулевого 

провода к корпусу 

светильника. Изоляция 

измеряется между 

проводами и относительно 

земли 

Распределительные 

устройства, шины и 

токопроводы 

напряжением до 1 кВ 

500—1000 0,5 

Испытания производятся 

для каждой секции 

распределительного 

устройства 

Примечание. Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭ) в схемах управления, защиты, измерения, автоматики и телемеханики 

допускается не выполнять измерение сопротивления изоляции, если для проверки 

требуется значительный объем работ по демонтажу схемы и эти цепи защищены 

предохранителями или обратнозависимыми расцепителями на ток не более 16 А. 

Проверка состояния таких цепей, приборов и аппаратов должна производиться путем 

тщательного внешнего осмотра не реже I раза в год. При заземленной нейтрали осмотр 

производится совместно с проверкой обеспечения срабатывания защиты. 

Перед испытаниями проводят внешний осмотр, при котором проверяют: 

• • соответствие установленных аппаратов и приборов проекту и 

защищаемому механизму и завершение всех монтажных работ; 

• • наличие оконцеватедей на проводах и жилах контрольных кабелей в 

панелях управления, бирок на кабелях с соответствующими надписями; 

• • параметры обмоток реле, катушек электромагнитных пускателей; 

• • наличие и исправность тепловых элементов реле, и соответствие их 

параметров защищаемому электродвигателю; 

• • отсутствие вблизи тепловых реле реостатов, приборов отопления, струи 

воздуха от вентилятора и т. п.; 
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• • отсутствие механических повреждений (обрывов, изломов, нарушений 

изоляции, трещин, сколов на корпусах приборов и реле, плотность прилегания и целость 

стекол реле и приборов и т. д.); 

• • надежность крепления аппаратов и правильность их установки; 

• • состояние основных и блокировочных контактов у пускателей, 

контакторов, реле, ключей, кнопок управления и т. п.; 

• • отсутствие пыли, грязи, ржавчины; 

• • целость заземляющей проводки от аппаратов до места присоединения ее к 

общей сети заземления; 

• • отсутствие прокладок, арретиров и других элементов, ограничивающих 

ход подвижных частей во время транспортировки; 

• • отсутствие перекосов контактов и механических частей, заеданий и 

залипаний подвижных частей аппаратов в промежуточных положениях (свободный ход 

подвижных частей аппаратов проверяется нажатием руки на подвижную часть); 

• • наличие и исправность возвратных пружин подвижной системы; 

• • наличие растворов и провалов у главных контактов и блок-контактов. 

Размер растворов и провалов должен соответствовать указанным в прикладываемой к 

аппарату инструкции. 

У реверсивных пускателей проверяют также надежность работы механической 

блокировки с целью предотвращения одновременного срабатывания двух контакторов. 

Испытания проводят в следующем объеме: 

• 1) измерение сопротивления изоляции; 

• 2) испытание повышенным напряжением промышленной частоты; 

• 3) проверка действия максимальных, минимальных или независимых 

расцепителей автоматических выключателей; 

• 4) проверка работы автоматических выключателей и контакторов при 

пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока; 

• 5) проверка релейной аппаратуры; 

• 6) проверка правильности функционирования полностью собранных схем 

при различных значениях оперативного тока. 

 

 

 

 

 

 


