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ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Образ Настены. Тема нравственной ответственности за свои поступки. 

Итак, мы совершаем второе путешествие в глубь души Настѐны. В чѐм еѐ трагедия и 

почему именно она, а не дезертир Гуськов совершает грех самоубийства, да ещѐ и 

убийства, ведь она убивает не только себя, но и своего неродившегося ребѐнка. 

- Что мы знаем о судьбе Настѐны? (записать ответ) 

- Как и почему вышла замуж за Андрея? (записать ответ) 

- Любила ли Настѐна Андрея? Из каких составляющих складывалась еѐ любовь к мужу? 

(записать ответ) 

Любовь Настѐны 

Чувство благодарности взял в жѐны еѐ, сироту без кола и двора) 

Чувство вины не было детей 

Привычка-терпение «сошлись – надо жить» 

жалость  

верность  

- Какое главное правило для Настѐны в семейной жизни? (записать ответ) 

- Какие из этих составляющих заставили еѐ помогать Андрею? (записать ответ) 

Все эти составляющие заставили помогать.  

Могла ли она оказаться этой участи? 

В том-то и дело, что не могла, потому что другой любви не знала, по-другому не умела. 

Казалось бы, она поступает правильно в еѐ представлении. Она помогает мужу, с которым 

свела судьба, с которым должна быть вместе и в печали, и в горести. Но героиня ощущает 

разлад со своей душой, какой-то дискомфорт. В чѐм этот разлад? (записать ответ) 

- За что ей такое наказание? Она в этом виновата? (записать ответ) 

Но Настѐна сама придумывает себе вину: 

«А может, она тоже повинна в том, что он здесь, - без вины, а повинна? Не из-за меня ли 

больше всего его потянуло домой?.. Он перед отцом и матерью не открылся, а перед ней 

открылся. И, может, смерть оттянул, чтоб только побыть с ней. Так как же теперь от него 

отказаться? Это совсем надо не иметь сердца, вместо сердца держать безмен, 

отвешивающий, что выгодно и что невыгодно. Тут от чужого, будь он трижды нечистый, 

не отмахнѐшься, а он свой, родной… Их если не Бог, то сама жизнь соединила, чтоб 

держаться им вместе, что бы ни случилось, какая бы беда не стряслась». 

- На что надеется Настѐна? (записать ответ) 

- Что чувствует героиня в момент возвращения Максима Вологожина, окончания войны? 

Заполнить сопоставительную таблицу, опираясь на вопросы: 



- В чѐм же разница жизненных позиций Гуськова и Настѐны? 

- Какие побуждения движут героями? 

- В чѐм видят причину несчастий? 

- Какие чувства испытывают? 

- Как воспринимают одиночество, оторванность от людей? 

 

Гуськов Настѐна 

  

Но судьба посылает ей ещѐ одно испытание – будущий ребѐнок. Почему это испытание, а 

не радость? 

- И более всего Настѐну мучит чувство вины? Почему? Перед кем? 

Отвечая на вопрос «какие черты характера вы более всего цените в людях?» Валентин 

Распутин среди прочих черт назвал «чувство невольной вины и ответственности за всѐ, 

пояснив: «Многие наши пороки оттого и происходят, что мы лишены этого чувства 

вины». 

- Настѐна разделяет вину мужа, уверяя себя, что что бы с ним не случилось, она в ответе. 

- Она даже видит знак судьбы. Какой это знак? (записать ответ) 

- Почему же Настѐна решилась на самоубийство? 

- Как погибает Настѐна? 

- Обратимся к еѐ последним мыслям? 

«Стыдно… почему так истошно стыдно и перед Андреем, и перед людьми, и перед собой? 

Где набрала она вины для такого стыда?» 

«Всякий ли понимает, как стыдно жить, когда другой на твоѐм месте сумел бы прожить 

лучше? Как можно смотреть после этого людям в глаза?» 

- Почему же ей стыдно? Не тот ли это стыд, о котором Горький писал, что «самый тяжкий 

стыд и великое мучение – это когда не умеешь достойно защищать то, что любишь, чем 

жив»? 

- Осудила ли деревня Настѐну? 

- Кто же виноват в несчастьях Настѐны и Гуськова? 

- И мы ещѐ раз убеждаемся, что главная тема повести – война. Но не всякий поступок 

можно оправдать войной. Обратимся к словам другого русского писателя В.П. Астафьева:  

«Живи и помни, человек, в беде, в кручине, в самые тяжкие дни испытаний место твое 

рядом с твоим народом, всякое отступничество, вызванное слабостью ли твоей, 

недоразумением ли, оборачивается еще большим горем для твоей родины, народа, а стало 

быть, и для тебя…» 

- Всякое ли преступление можно оправдать войной? (записать ответ) 

Война спишет многое, но есть высшие нравственные законы, которые никто не имеет 

права преступить и оправдать такие поступки невозможно. 

Домашнее задание: письменная работа: «Мое отношение к…» (высказать свои мысли по 

отношению к одному из героев). 

Контрольный тест 

ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1. Литература о Великой Отечественной войне делится на … поток(а) 

а) один;   б) три;   в) четыре;   г)  два. 

2. Писатель … не участвовал в Великой Отечественной войне. 



а) В. Кондратьев;  б) Б. Васильев;  в) М. Горький. 

3. Проблему … поднимали писатели-фронтовики в своих произведениях. 

а) нравственного выбора;   в) отцов и детей; 

б) «маленького человека»;   г) «лишнего человека» 

4. Автором произведения является В. Быков. 

а) «Сашка»;  б) «Сотников»;  в) «А зори здесь тихие». 

5. Проблему психологического состояния человека на войне автор исследует в 

произведении… 

а) «Мастер и Маргарита»;   б) «Сотников»;   в) «Поднятая целина». 

6. Соотношение произведения и его жанра. 

1) «Русский характер»; 2) «А зори здесь тихие»; 3) «В списках не значился». 

а) повесть;   б) рассказ;   в) роман. 

7. «Высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские, зеленые, круглые, как блюдца. Несмотря 

на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной». 

а) Рита Осянина;  б) Женя Комелькова;   в) Лиза Бричкина. 

8. Слова «Не надо. Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее 

защищали. Сначала ее, а уж потом канал» принадлежат… 

а) Ф. Васкову;  б) Рите Осяниной;  в) Жене Комельковой. 

9. Согласился стать полицаем, надеясь  выиграть время, думая, что «тогда уж наверняка 

рассчитается с этими сволочами за его жизнь и за свои страхи тоже» 

а) Васков;  б) Сотников;   в) Рыбак. 

10. По этому произведению снят фильм «Восхождение». 

а) «Сотников»;  б) «А зори здесь тихие»;   в) «Сашка». 

11. События, описанные в повести В. Кондратьева «Сашка», происходили во время 

тяжелых боев под… 

а)  Ржевом;  б) Москвой;   в) Сталинградом;   г) Берлином 

12. Сашка проходит испытание властью над другим человеком в эпизоде… 

а) «Пленение немца»;  в) «Дружба с лейтенантом Володей»; 

б) «Любовь к Зине»;  г) « Помощь раненому». 

13. Действие произведения «А зори здесь тихие» происходит в … году 

а) 1941;  б) 1942;  в) 1943;  г) 1945. 

14. «Какая у него сейчас страшная власть над немцем. Он, … , сейчас над жизнью и 

смертью другого человека волен». 

а) Сашка;   б) Рыбак;  в) Сотников;  г) Васков. 

15. Преданность и любовь к своему Отечеству, своему народу – это … 

а) мужество;  б) героизм;  в) патриотизм;  г) гуманизм. 

16. Героический, самоотверженный поступок – это … 

а) подвиг;  б) героизм;  в) предательство;  г) мужество. 

17. Человечность в отношении к людям – это … 

а) нравственность;  б) самоотверженность; в) патриотизм;  г) 

гуманизм. 

18.  «По существу он жертвовал собой ради спасения других, но менее, чем другим, это 

пожертвование было необходимо ему самому… Как и каждая смерть в борьбе, она должна 

что-то утверждать, что-то отрицать и по возможности завершить то, что не успела 

осуществить жизнь». 

а) Рыбак;  б) Сотников;  в) Васков;  г) Сашка. 



19. «Он хотел жить! Он еще не терял надежды, в каждую секунду ждал случая, чтобы 

обойти судьбу и спастись…». 

а) Рыбак;  б) Сотников;  в) Васков. 

20. Слова «Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ! Мужику война – как зайцу курево, а уж 

вам-то… Довел, значит, фашист Россию, если девки за винтари ухватились…» 

принадлежат … 

а) Федот Васков;  б) Андрей Соколов;  в) Сашка. 

 

 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Тема: ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК 

 

Типы кристаллических решеток у различных металлов различны. Наиболее часто 

встречаются решетки: объемно-центрированная кубическая (ОЦК) — α-Fе, Сг, W, 

гранецентрированная кубическая (ГЦК) — γ-Fе, А1, Сu и гексагональная 

плотноупакованная (ГПУ) - Мg, Zn и др. Наименьший объем кристалла, дающий 

представление об атомной структуре металла в любом объеме, называют элементарной 

кристаллической ячейкой (рис. 1). Кристаллическая решетка характеризуется ее 

параметрами, например длиной ребра куба для ОЦК и ГЦК, которая составляет для 

металлов 2,8-6 • 10ˆ(-8) см. 

 Элементарные ячейки кристаллических решеток: 
1 — кубическая объемно-центрированная (а-железо), II— кубическая 

гранецентрированная (медь), III — гексагональная плотноупакованная; а и с — па-
раметры решеток. 

 

 

            Тема: ДЕФЕКТЫ В КРИСТАЛЛАХ 

Дефекты в кристаллах. В кристаллах всегда имеются дефекты (несовершенства) 

строения, обусловленные нарушением правильного расположения атомов 

кристаллической решетки.. 



 

Дефекты в кристаллах: 

а — вакансия, б — внедренный атом, в — краевая линейная дислокация, г — 

неправильное расположение атомов на границе зерен 1 и 2 

Дефекты кристаллического строения подразделяют по геометрическим 

признакам на точечные, линейные и поверхностные. Атомы совершают колебательные 

движения возле узлов решетки, а с повышением температуры амплитуда этих колебаний 

увеличивается. Большинство атомов данной кристаллической решетки имеют 

одинаковую (среднюю) энергию и колеблются при данной температуре с одинаковой 

амплитудой. Однако отдельные атомы обладают энергией значительно большей средней 

энергии и перемещаются из одного места в другое. Наиболее легко перемещаются 

атомы поверхностного слоя, выходя на поверхность. Место, где находился такой атом, 

называется вакансией (рис. 2, а). На это место через некоторое время перемещается один 

из атомов соседнего слоя и т. д. Таким образом вакансия перемещается в глубь 

кристалла. С повышением температуры количество вакансий увеличивается и они чаще 

перемещаются из одного узла в другой. В диффузионных процессах, протекающих в 

металлах, вакансии играют определяющую роль. К точечным дефектам относят также 

атом, внедренный в междоузлие кристаллической решетки (рис. 2, б), и замешенный 

атом, когда место атома одного металла замещается в кристаллической решетке другим, 

чужеродным атомом. Точечные дефекты вызывают местное искажение кристаллической 

решетки. 

Линейные дефекты являются другим важнейшим видом несовершенства 

кристаллической решетки, когда в результате сдвига на одно межатомное расстояние 

одной части решетки относительно другой вдоль какой-либо плоскости число рядов 

атомов в верхней части решетки на один больше, чем в нижней. В данном случае в 

верхней части решетки появилась как бы лишняя атомная плоскость (экстра-плоскость). 

Край экстраплоскости, перпендикулярный направлению сдвига, называется краевой или 

линейной дислокацией (рис. 2, в), длина которой может достигать многих тысяч 

межатомных расстояний. Ширина дислокации мала и составляет несколько атомных 

расстояний. 

Кристаллическая решетка в зоне дислокации упруго искажена, поскольку атомы в 

этой зоне смещены относительно их равновесного состояния. Для дислокации характерна 

их легкая подвижность. Это объясняется тем, что атомы, образующие дислокацию, 

стремятся переместиться в равновесное состояние. Дислокации образуются в процессе 

кристаллизации металлов (см. гл. 1, 2), а также при пластической деформации, 

термической обработке и других процессах. 

Поверхностные дефекты представляют собой границы раздела между отдельными 

кристаллами (рис. 2, г ).На границе раздела атомы расположены менее правильно, чем в 

его объеме. Кроме того, по границам раздела скапливаются дислокации и вакансии, а 

также концентрируются примеси, что еще больше нарушает порядок расположения 

атомов. При этом сами кристаллы разориентированы, т. е. могут быть повернуты относи-

тельно друг друга на десятки градусов. Прочность металла может либо увеличиваться в 

следствии искажений кристаллической решетки вблизи границ, либо уменьшаться из-за 

наличия примесей и концентрации дефектов. Дефекты в кристаллах существенно влияют 



на свойства металлов. 

Анизотропия кристаллов. Неодинаковость физических свойств среды в разных 

направлениях называют анизотропией. Анизотропия кристаллов обусловлена различием 

плотности упаковки атомов в решетке в различных направлениях. Все кристаллы 

анизотропны, аморфные тела (стекло, смола) изотропны, т. е. имеют одинаковую 

плотность атомов в различных направлениях. 

Анизотропия свойств важна при использовании монокристаллов— одиночных 

кристаллов, частицы которых расположены единообразно по всему их объему. 

Монокристаллы имеют правильную кристаллическую огранку (в форме естественных 

многогранников), анизотропны по механическим, электрическим и другим физическим 

свойствам. Так, для монокристалла меди предел прочности δв изменяется от 120 до 360 

МПа в зависимости от направления приложения нагрузки. 

Металлы и сплавы, применяемые в технике, обычно имеют поликристаллическую 

структуру, т. е. состоят из множества мелких и различно ориентированных кристаллов, не 

имеющих правильной кристаллической огранки и называемых кристаллитами (или 

зернами). В каждом зерне поликристалла наблюдается анизотропия. Однако вследствии 

разнообразной, беспорядочной ориентировки кристаллографических плоскостей в 

различных зернах поликристалл может иметь одинаковые свойства по разным 

направлениям и не обнаруживать анизотропию (когда размеры зерен значительно меньше 

размеров поликристалла и количество их весьма велико). Это обстоятельство во многих 

случаях позволяет рассматривать поликристаллическое тело как подобное изотропному, 

несмотря на анизотропию свойств отдельных составляющих его зерен. 

 

Выполнить до 26.01.2021 г. Выполненное задание 

отправить на почту Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию. 

 Разобрать все виды дефектов в кристаллах по следующей схеме: 

1. Название дефекта  

2. Описание дефекта 

3. Рисунок дефекта 

4. Дать определение анизотропии кристаллов 

 

Тема: КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

Переход из жидкого состояния в твердое (кристаллическое) называют 

кристаллизацией. Процессы кристаллизации зависят от температуры и протекают во 

времени, поэтому кривые охлаждения строятся в координатах температура - время (рис. 

3). Теоретический, т.е. идеальный, процесс кристаллизации металла без переохлаждения 

протекает при температуре Тs (рис. 3). При достижении идеальной температуры 

затвердевания Тs падение температуры прекращается. Это объясняется тем, что пе-

регруппировка атомов при формировании кристаллической решетки идет с выделением 

тепла (выделяется скрытая теплота кристаллизации). Каждый чистый металл (не сплав) 

кристаллизуется при строго индивидуальной постоянной температуре. По окончании 

затвердевания металла температура его снова понижается. 

Практически кристаллизация протекает при более низкой температуре, т.е. при 

переохлаждении металла до температур Тn, Тn1, Тn2, (например, кривые 1,2). Степень 



переохлаждения (ΔТ=Тs-Тn) зависит от природы и чистоты металла и скорости 

охлаждения. Чем чище жидкий металл, тем он более склонен к переохлаждению. При 

увеличении скорости охлаждения степень переохлаждения возрастает, а зерна металла 

становятся мельче, что улучшает его качество. Для большинства металлов степень 

переохлаждения при кристаллизации в производственных условиях составляет от 10 до 

30°С. При больших скоростях охлаждения она может достигать сотен градусов. 

Кривые кристаллизации металла при охлаждении с разной скоростью 
 

Процесс кристализации состоит из двух стадий: зарождения кристаллов 

(зародышей или центров кристаллизации) и роста кристаллов из этих центров. При 

переохлаждении сплава ниже Тп на многих участках жидкого металла (рис. 4, а, б) 

образуются способные к росту кристаллические зародыши. Сначала образовавшиеся крис-

таллы  растут свободно и имеют более или менее правильную геометрическую форму 

(рис. 4, в, г, д). Затем при соприкосновении растущих кристалов их правильная форма 

нарушается, так как в этих участках рост граней прекращается.  

 
Последовательные этапы процесса кристаллизации металла 

Рост кристалла продолжается только в тех направлениях, где есть свободный 

доступ жидкого металла. В результате кристаллы, имевшие сначала геометрически пра-

вильную форму, после затвердевания получают неправильную форму, их называют 

кристаллитами или зернами (рис. 4, е). 

 

Выполнить до 26.01.2021 г. Выполненное задание 

отправить на почту Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию. 

 
 



Прочитать конспект и ответить на вопросы: Дать определение кристаллизации. Выписать 

все этапы кристаллизации,  Начертить рис.4 

 

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 19.01.2021.  

Тема: «Типы экономических систем» 

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

Типы экономических систем. Экономическая система — это исторически возникшая или 

установленная совокупность правил, принципов, норм, которые определяют форму и содержание 

основных экономических отношений в производстве, распределении и потреблении. О типе 

экономической системы можно судить главным образом по двум критериям: по виду 

собственности (общественная, государственная, частная) и взаимоотношениям (главным образом 

в области распределения) людей, предприятий и государства. 

За свою историю человечество «опробовало» несколько типов экономических систем: 

традиционную, рыночную, командную, смешанную. Рассмотрим традиционный и командный 

типы экономических систем. 

Традиционный тип экономики. Этот тип экономики был характерен для примитивных, 

ранних обществ. Когда произошел переход от присваивающего хозяйства к производящему, труд 

и его орудия были простыми. Производилось лишь самое необходимое даже не для жизни, а для 

выживания. Продукты между людьми распределялись в соответствии с порядками, 

определявшимися традициями и обычаями. Подчеркнем, что продукты потребляли те, кто их 

производил. Такое хозяйство называют натуральным (замкнутым, закрытым). Аналогом данного 

типа хозяйства можно признать труд крестьянина на приусадебном участке, если его владелец не 

склонен продавать свои продукты на рынке.  К примеру, российский крестьянин практически до 

конца XIX в. жил во многом натурально-замкнутым хозяйством, обходясь тем, что производили 

его талантливые руки. Крестьяне и крестьянки сами ткали льняные ткани для одежды (сарпинку), 

выделывали овчину для тулупов и полушубков, плели лапти, валяли валенки (а мастера могли 

сшить себе и сапоги). Разумеется, вся мебель (лавки, столы, сундуки и пр.), весь транспорт (те-

леги, сани) также были продуктами их труда. Покупали крестьяне только то, что под влиянием 

цивилизации вошло в их жизнь и чего уж никак сами сделать не могли: спички, керосин, модную 

одежду и обувь, украшения, книги... А поскольку для покупок нужны были деньги, то их 

получали от продажи излишков собственного производства. 

Примерно так живут до сих пор в нашей стране миллионы тружеников села. Их доходы от 

работы на сельскохозяйственных предприятиях (колхозы, кооперативы, акционерные общества и 

др.), как правило, низки, и именно натурально-замкнутое домашнее хозяйство во многом 

помогает им обеспечивать свои материальные потребности. 

Распад традиционного типа экономики совпал с развитием обмена товарами, который 

начался в глубокой древности. Упоминание о нем мы находим в истории Вавилона за VI — IV 

тыс. лет до н. э. 

С развитием капиталистических отношений, утверждением частной собственности (как 

основной) и распределением результатов труда посредством рынка начала развиваться и 

совершенствоваться рыночная экономическая система. Она, как и традиционный тип 

хозяйствования, возникла естественным образом, по логике экономического развития. Политика 

в ее становлении не играла никакой роли — никто не планировал ее установление и не выполнял 

свой план волевым (насильственным) образом. 
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Командный тип экономики. Иначе устанавливался командный тип экономики (который 

называют также централизованным, командно-бюрократическим, командно-распределительным, 

административно-командным). Поскольку наша страна более 70 лет жила в условиях этого типа 

экономики, рассмотрим его подробнее. 

До Октябрьской революции 1917 г. экономика России мало чем отличалась от экономики 

развитых стран Европы и Северной Америки. Существовал цивилизованный рынок, на котором 

производители и потребители продавали и покупали то, что они считали нужным, обменивались 

продуктами. Большие и малые частные предприятия производили товары, крестьяне выращивали 

хлеб на своих наделах земли, поставляли в город молоко, мясо и масло, работали частные 

магазины, организовывались многочисленные ярмарки. 

Однако в 1917 г. произошли две революции, началась кровавая Гражданская война. 

Большевиков-революционеров вдохновляли идеи возврата к общественной собственности на 

землю и капиталы, к распределению продуктов труда не рыночным способом, а по воле 

руководителей государства. Их идеалом была распределительная система, согласно которой в 

будущем коммунистическом обществе все блага должны были волей руководителей 

распределяться среди рядовых граждан примерно поровну. Все должно было находиться в об-

щественной собственности. 

В стране утвердилась командно-распределительная экономика. Земля и капитал (средства 

производства, предприятия, крупные денежные средства и т.д.) находились в собственности 

государства. Хозяйство работало по определенному плану, утверждавшемуся высшими органами 

власти. В плановом порядке распределялась и продукция среди населения. Промышленностью, 

сельским хозяйством, торговлей руководили партийные и хозяйственные функционеры. 

Ценообразование также было плановым, директивным. Отсутствовала конкуренция. Наиболее 

эффективно работали военные заводы и фабрики. Производство необходимых товаров и продук-

тов финансировалось в последнюю очередь и в явно недостаточном объеме, поскольку все 

ресурсы «съедала» тяжелая промышленность, работавшая в основном на оборону. 

До сих пор мы говорили о недостатках командной системы. А есть ли у нее достоинства? 

Да, есть. Главное ее достоинство — возможность решать социальные проблемы на том уровне, 

который соответствует экономическому развитию. Государство, полностью управляющее 

экономическими процессами, способно, например, больше средств выделить на социальное 

обеспечение, здравоохранение, образование, культуру в целом. При этой системе легче 

мобилизовать экономику в случае войны, стихийных бедствий и т. д. 

Обобщая сказанное выше, кратко перечислим основные признаки командной экономики: 

• полное государственное регулирование, директивное планирование всей экономической 

жизни; 

• государственная собственность на все ресурсы страны; 

• высокий удельный вес военно-промышленного комплекса в производстве; 

• централизованное ценообразование (игнорирование закона спроса и предложения); 

• дефицит многих товаров повседневного спроса и длительного пользования. 

Естественно, что такая экономика могла существовать только в условиях жесткого 

авторитарною политического режима, огражденного «железным занавесом» от стран с рыночной 

экономикой. Но вот наступили новые времена. Самая разнообразная информация стала 

проникать во все слои общества. От бедно живущего населения стало невозможно уже скрывать, 

как обеспечены люди в развитых капиталистических странах. Подспудно зрело недовольство, 

желание изменить экономическую ситуацию к лучшему. 

В конце 1980-х гг. партийное руководство начало перестройку всей жизни страны, которая 

в начале 1990-х гг. завершилась ее переходом к рыночной экономике. Образно говоря, Россия 

попыталась одним прыжком перескочить в капитализм и приступила к строительству рыночной 

экономики на руинах командно-распределительной. 

 

Вопросы 

1. Какие существуют основные типы экономических систем? 



2. В чем особенности традиционного типа экономики? 

3. Когда появилась командная система в экономике России? 

4. Каковы основные признаки командной экономики? 

5. Есть ли достоинства у командной экономики? В чем ее недостатки? 

 

 Задание 2. Выполнить тесты 

1. В приведенном ниже перечне отметьте типы экономических систем: 

а) развитая                           в) командная                д) традиционная           ж) промышленная 

б) индустриальная              г) рыночная                  е) технотронная            з) смешанная 

 

2. В условиях командно-распределительной экономики земля и капитал находятся в 

собственности: 

а) частных лиц                    

б) государства          

в) частных лиц и государства 

 

3. Цены на товары при командно-распределительной экономике формируются: 

а) рынком, с учетом спроса и предложения                               в) централизованно государством 

б) старейшинами в каждой отдельной территории 

 

4. Закончите предложение. 

Исторически возникшая или установленная совокупность правил, принципов, норм, которые 

определяют форму и содержание основных экономических отношений в производстве, 

распределении и потреблении, — это___________________________ 

 

 Задание 3.  

Один отечественный сатирик задал своим слушателям шутливый вопрос: «Что вы выберете: 

полный карман денег и пустые прилавки магазинов или полные прилавки магазинов и пустой 

карман?» 

Как бы вы ответили на этот вопрос? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока19.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: 22.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354(viber),Штрикалкин,С.М, 

 

 

Задание: 

Написать Техника безопастности на занятиях настольным теннисом 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  


