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ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 23 марта 2020 

 

Тема: «Роман «Мастер и Маргарита». Особенности композиции и проблематика романа» 

Задание: 

Прочитать лекционный материал, ответить письменно на вопросы (в рабочей тетради) 

1. Время написания романа 

2. В какое время создавался роман? Что это за время? 

3. Назовите жанр романа и его особенности. 

4. Особенность композиции заключается в …… (продолжите фразу) 

5. Как менялось название романа? Чем отличается последнее название от всех предыдущих? 

6. В произведении переплетаются три сюжета. Какие? 

7. Какие персонажи представляют эти миры? 

8. Какое место занимают мастер и Маргарита в романе? 

9. Как три мира соотносятся во времени? 

10. В какой момент время смыкается? С какой целью писатель обращается к временным 

перекличкам? 

Роман «Мастер и Маргарита» - главный в творчестве Булгакова. Он писал его с 1928 

по 1940 год, до самой смерти, сделал 8 редакций, и существует проблема, какую же 

редакцию считать окончательной. В сороковые годы он не мог быть напечатан. 

Появление романа в журнале «Москва» (№ 11 за 1966 и № 1 за 1967 год), даже в 

урезанном виде, произвело ошеломляющее действие на читателей и поставило в тупик 

критиков. Им предстояло оценить нечто совершенно необычное, не имевшее аналогов в 

современной литературе ни по постановке проблем, ни по характеру их решения, ни по 

образам персонажей, ни по стилю. Активно издавать Булгакова, изучать его творчество 

начали лишь в 80-е годы 20 века. Роман вызывал и вызывает острую полемику, различные 

гипотезы, трактовки. До сих пор он приносит сюрпризы и удивляет своей неисчерпаемостью. 

Роман «Мастер и Маргарита» соткался из московского воздуха, из знойного марева, 

плывущего над бульварами, из закатных бликов в окнах многочисленных громад. Он вобрал 

в себя напряженную тишину старых арбатских переулков, грохот трамваев у Никитских 

ворот. Все пронес через небытие и воскресил этот роман – фокусник и чародей, сам себя 

заклявший формулой «рукописи не горят» - М. Булгаков. 

М. Булгаков, переживший трагические переломы жизни в начале 20 века, в последнем 

своем романе попытался осмыслить мир в целом и найти коренные основания природы 

человека. Для такой глобальной цели понадобилось сопоставление исторически разных 

пластов жизни, своеобразная проекция вечности в современность. 

Недоумение перед стремительностью и жестокостью века, его размахом и ничтожностью 

всегда волновало писателя. 

Булгаков писал его с 1928 по 1940 год. 

1. Экономическое развитие новой России. 

2. Репрессии 

3. В Европе наглеет фашизм, когда человек низведен диктаторскими режимами до «твари 

дрожащей». 

Булгаков пишет роман, включающийся в великий спор о природе человека. 
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Жанр романа: 

1. Бытовой (воспроизведены картины московского быта 20-х годов) 

2. Фантастический 

3. Философский 

4. Автобиографический 

5. Любовно-лирический 

6. Сатирический 

ВЫВОД: Роман многопланов. Все тесно переплетено, как в жизни. Каждая часть имеет свой 

сюжет, композицию, систему персонажей, главного героя. В их единстве возникает новый 

уровень сюжета, герой которого – человек в его социальном, историческом, космическом 

аспекте, человек как частица вечности и вселенной. 

Роман посвящен не судьбе отдельного человека или группы лиц, но судьбе человеческой 

личности и всего человечества на протяжении двух тысячелетий 

 

Композиция романа: 

Это «роман в романе». Судьба Булгакова отражается в судьбе Мастера, судьба 

Мастера – в судьбе его героя Иешуа. 

Своеобразие композиции романа заключается в том, что здесь происходит 

параллельное развитие трех сюжетных линий. 

Название романа свидетельствует о том, что первоначально основной темой 

произведения являлась тема дьявола, таким образом писатель отреагировал на феномен 20-х 

годов: крушение в России религии как целого пласта культурной, духовной, нравственной 

жизни) 

Во всех редакциях М. Булгаков действие относил к определенному времени. В 

последней редакции, по мнению исследователей, события относятся к 1929 году. Только в 

1929 году страстная неделя выпадала на май. Наверное, выбор года не случаен. 1929 – год 

«великого перелома»: всеобщей коллективизации и индустриализации, время завершения 

НЭПа, год жестоких репрессий. 

 

МОСКВА 1920-Х               МИР ВЕЧНОСТИ            ЕРШАЛАИМСКИЙ МИР 

4 дня 1 день 

Иван Бездомный Воланд и свита Иешуа 

Берлиоз Понтий Пилат 

Степан Лиходеев Левий Матвей 

Никанор Иванович Босой Иуда 

Варенуха 

Римский  

Образы Матера и Маргариты связаны со всеми мирами 

Время действия: 

Московские главы – 1929 год, ершалаимские – 29 год нашей эры. Ершалаимские главы 

вкраплены в основное повествование: это главы 2, 16, 25, 26, 32. 

В романе время смыкается 5 мая, в праздник Пасхи: действие переносится в вечность. 

Писатель обращается к временным перекличкам, чтобы показать, что люди не меняются: 

праведник распят и в 29, и 1929 году.) 

ГЕРОИ РОМАНА: 

Современный московский мир: 
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Берлиоз – глава МАССОЛИТа 

Иван Бездомный (Понырев) – поэт, член МАССОЛИТа ( ученик Мастера) 

Степан Лиходеев – директор Варьете, сосед Берлиоза 

Никанор Иванович Босой – пред. Жилищного товарищества дома № 302 – бис по Садовой 

улице. 

Варенуха – администратор Варьете. 

Римский – фин. директор 

Критики, погубившие Мастера: Латунский, Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, 

Лаврович. 

Древний ершалаимский мир: 

Понтий Пилат – прокуратор Иудеи 

Иешуа Га –Ноцри – нищий бродячий философ 

Левий Матвей – летописец, ученик Иешуа 

Гестас и Дисмас – казненные вместе с Иешуа 

Вар- равван – помилован Понтием Пилатом 

Потусторонний мир: 

Воланд – дьявол 

Азазелло (Азазель) – демон пустыни, бес, падший ангел 

Абадонна (Авадон) Коровьев – ангел смерти 

Бегемот – сухопутное чудовище 

Гелла – полубелая, получерная богиня, обитающая в преисподней 

Барон Майгель 

Фрида 

 

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

свита. 

Задание №1. 

Прочитать 1 5 главу романа «Мастер и Маргарита», лекционный материал и 

письменно ответить на вопросы: 

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

(ответ аргументировать: Да/нет (почему). 

2. За что так страшно наказан Берлиоз? 

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

В этом 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. 

МАССОЛИТ – своеобразная модель общества: творческий процесс в МАССОЛИТе 

развивается по плану, как в народном хозяйстве; чем выше (не талант) административный 
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пост, тем быстрее и удачнее решаются все проблемы. В МАССОЛИТе 3111 писателей, но ни 

один не занят литературой: одни - гуляют в ресторане, другие – распределяют в своем 

сознании писательские дачи в литературном поселке Перелыгино. Дележка материальных 

благ и привилегий, а также «здоровая и вкусная пища» по доступным ценам – вот и все, чем 

заняты умы и сердца «инженеров человеческих душ». 

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

ресторан. 

Задание №2. Прочитать 12 главу и проанализировать эпизод. 

Анализ эпизода «Сеанс черной магии» (глава 12) 

1. Кого и за что наказывает свита Воланда? 

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? 
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ИСТОРИЯ 

Тема:   Первая мировая война 

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

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. В 

теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 23.03. 2020.  

Задание: выполнить практическую работу 

 Задачи практической работы: 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3.  Установить, какие планы вынашивала каждая из воюющих сторон, и заполнить 

таблицу. 

4.   Заполнить таблицу « Боевые действия в ходе первой мировой войны» 

5.   Прочитать документ и ответить на вопросы. 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 В начале ХХ века произошло оформление блоков стран-участниц первой мировой войны. 

С одной стороны это были Германия, Италия, Австро-Венгрия, оформившиеся в Тройственный 

союз, и с другой – Англия, Франция и Россия, создавшие Антанту. Ведущую роль играли 

Германия и Англия. Конфликт между ними лежал в основе будущей мировой войны. При этом 

Германия стремилась завоевать достойной место под солнцем, Англия защищала сложившуюся 

мировую иерархию. 

Поводом к войне послужило убийство в Сараево 28 июня 1914 г. наследника Австро-

Венгерского престола Франца Фердинанда. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 1 сентября 

1914 г. Германия объявила войну России, 3 августа – Франции, 4 августа Англия объявила войну 

Германии. Началась первая мировая война (1914 – 1918).  

Германия и её союзники войну проиграли. 11 ноября 1918 г. в Компьене было подписано 

перемирие. В июне 1919 г. Версальская конференция определила характер мирного договора. 

Германия лишалась всех колоний, её территория сокращалась, она должна была выплатить 

репарации, сократить армию. Основательно была перекроена карта Европы. Распалась Австро-

Венгерская империя, появились новые государства.  

Первая мировая война продемонстрировала кризисное состояние цивилизации. В ряде 

стран произошли кардинальные политические изменения. Вслед за Октябрьской революцией в 

России прокатились революции социалистического характера в Финляндии, Германии, Венгрии, в 

других странах отмечался небывалый подъем революционного движения.  Первая мировая война 

явилась катализатором индустриального развития.  

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.    Почему противостояния на международной арене привело к первой мировой войне? 

2.    Что послужило поводом к войне? 

3.    Укажите особенности первой мировой войны. Чем она отличалась от предшествующих 

конфликтов? 

4.   Чем можно объяснить поражение Германии и её союзников в войне? 

Задания для практического занятия 

 Задание 1.   Установите, какие планы вынашивала каждая из воюющих сторон, и заполните 

таблицу: 

Германия Австро-Венгрия Россия Англия Франция 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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А. Присоединить нижнее течение Немана, Восточную Галицию 

Б. Возвращение Эльзаса и Лотарингии 

В. Раздел германских колоний 

Г. Захват Британских колоний 

Д. Отторжение от России Прибалтики, Крыма и Кавказа 

Е. Присоединение Саарского угольного бассейна 

Ж. Получение Месопотамии и части Аравийского полуострова 

З. Овладение Черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы 

И. Присоединение Сербии, Волыни и Подолья 

Задание 2. Заполните таблицу « Боевые действия в ходе первой мировой войны» 

Годы Западный фронт Восточный фронт Южный (Итальянский) и Турецкий 

1914    

1915    

1916    

1917    

1918    

1. Компьенское перемирие 

2. Наступление англо-французских войск под Аррасом 

3. Вторжение немецких войск в Бельгию и Францию 

4. Брусиловский прорыв 

5. Летнее наступление армии Временного правительства 

6. Англо-французское наступление на р. Сомме 

7. Ютландское сражение 

8. Применение германским командованием отравляющих веществ на р. Ипр 

9. Отступление русских войск от Восточной Пруссии 

10. Прорыв германских войск в Галиции, отступление русской армии 

11. Оккупация части Румынии 

12. Оккупация германскими войсками Прибалтики  

13. Вступление в войну Италии 

14. Сражение при Камбре 

15. Оккупация Бесарабии румынскими войсками 

16. Заключение Брестского мира 

17. Разгром сербской армии на Балканах 

18. Вступление Турции в войну 

19. Бои за Дарданеллы 

20. Контрнаступление итальянской армии 

21. Верденская битва 

22. Вступление в войну США 

23. Капитуляция Болгарии 

24. Капитуляция Турции 

25. Битва на Марне 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Тема: Развитие гибкости 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития. 

2. Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц. 

3. Роль развития гибкости в профессиональной деятельности. 

 

Срок выполнения задания: 19.03.2020 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел.  

М.У. Ибрагимов 89825667705, 

С.М. Штрикалкин 89222556146. 

 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 
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УСТРОЙСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 
Срок выполнения: до 23.03.2020 
Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Козловой Наталье Игоревне в 

электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com. В теме письма указать Фамилию Имя и 
номер группы. 

Требованию к отчёту: Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фото отчёта и к 
письму прикладываете файл с заданием выполненного в программе Cisco Packet Tracer,  в формате 
*.pkt.  Название проекта ФИО-9-4-1.pkt.  

Обязательная структура отчёта:  
1. Дата 
2. Тема 
3.Цель 
4. Описание настройки динамического NAT на маршрутизаторе R1 по шагам. 
Критерии оценки: 
5(отлично) - работа выполнена и отчёт выполнены в полном объёме без замечаний. 
4 (хорошо) - работа выполнена в полном объёме, имеются замечания по выполненному 
отчёту. 
3 (удовлетворительно) - работа выполнена с замечаниями, имеются замечания по 
выполненному отчёту. 
2(неудовлетворительно) - работа и отчёт не выполнены в назначенный срок. 
 

Лабораторно- практическое занятие 

Тема: Мониторинг сети 

 
Цель: познакомится с динамической трансляцией адресов и настройкой динамического NAT. 
Задание. 

Динамический NAT - использует пул доступных глобальных (публичных) ip-адресов 
и назначает их внутренним локальным (частным) адресам. Схема для нашей работы 
приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1 Схема сети 

Настройка динамического NAT на маршрутизаторе R1 по шагам. 
Шаг 1. Настройка на R1 списка доступа, соответствующего адресам LAN 
R1 (config)# access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255 
Здесь 0.0.0.225 – обратная (инверсная) маска для адреса 10.10.10.0. 
Шаг 2. Настройка пула адресов 
R1 (config)# ip nat pool white-address 200.20.20.1 200.20.20.30 netmask 255.255.255.0 
Шаг 3. Настройка трансляции 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29226?page=4
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R1 (config)# ip nat inside source list 1 pool white-address 
Шаг 4. Настройка внутреннего интерфейса в отношение NAT 
R1 (config)# interface fastethernet 0/0 
R1 (config-if)# ip nat inside 
Шаг 5. Настройка внешнего интерфейса в отношение NAT 
R1 (config)# interface fastethernet 0/1 
R1 (config-if)# ip nat outside   
Ниже дан полный листинг команд по настройке R1 ( рис.2). 

 
Рис. 2. Полный листинг команд по конфигурированию R1 

 
Команды для проверки работы динамического NAT 
Проверим связь PC1 и R2 ( рис. 3). 

 
Рис. 3. PC1 видит R2 

Проверим, что R1 видит соседние сети ( рис. 4). 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29226?page=4
https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29226?page=4
https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29226?page=4
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Рис. 4. R1 видит подсети 10.10.10.0 и 200.20.20.0 

 
Проверим механизм работы динамического NAT: для этого выполним одновременно 

(параллельно) команды ping и show ip nat translations ( рис. 5). 

 
Рис. 5. Адреса: глобальный, внутренний, внешний 

 
Командой show ip nat statistics выведем статистику по NAT преобразованиям ( рис.6). 

 
Рис. 6. Статистика работы динамического NAT 

 
Из иллюстрации видим, что локальным адресам соответствует пул внешних адресов 

от 200.20.20.1 до 20.20.20.30.  

https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29226?page=4
https://www.intuit.ru/studies/courses/3549/791/lecture/29226?page=4
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МАТЕМАТИКА 

Решить контрольную работу в тетрадях в срок до 20.03.2020 г. 

Выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте  https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

1 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы А-Г 

2 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы З-Л 

3 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы М-Р 

4 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы С-Ш 

 

Контрольная работа по теме: «Преобразование тригонометрических выражений» 

Вариант 1 

1. Зная, что  


 2
2

3
,

2
0,

41

40
sin,

41

9
sin  , найдите значение выражения 

  cos . 

2. Упростите выражение 12sin   ctg . 

3. Вычислить 5,22sin . 

4. Вычислить 




23cos69cos

23sin69sin
. 

5. Преобразуйте произведение в сумму:  









6
sincos


 . 

Вариант 2 

1. Зная, что  





 
2

,
2

,
17

15
cos,

5

4
sin , найдите значение выражения 

  sin . 

2. Упростите выражение  2coscos2  . 

3. Вычислить 5,22cos . 

4. Вычислить 




110cos130cos

110sin130sin
. 

5. Преобразуйте произведение в сумму:  









3
cossin


 . 

Вариант 3 

1. Зная, что  


 2
2

3
,

2
0,

41

40
sin,

41

9
sin  , найдите значение выражения 

  sin . 

2. Упростите выражение 




151

152
2tg

tg
. 

3. Вычислить 
2

sin


, если 
2

1
cos  . 

4. Вычислить 




6cos2cos

6sin2sin




. 

5. Преобразуйте произведение в сумму:  


















3
sin

3
sin





 . 

https://vk.com/id169725458
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Вариант 4 

1. Зная, что  





 
2

,
2

,
17

15
cos,

5

4
sin , найдите значение выражения 

  cos . 

2. Упростите выражение 




2cos

4sin
2

. 

3. Вычислить 
2

cos


, если 6,0cos  . 

4. Вычислить 




4cos2cos

4cos2cos




. 

5. Преобразуйте произведение в сумму:  


















4
cos

4
cos





 . 
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