
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 19.03.2020 

Химия 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде 

фото выполненной домашней работы до 23.03.2020, с указанием фамилии и 

номера группы студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема «Общие сведения о металлах» 

Цель Изучить общие свойства металлов, коррозию металлов 

Задание Параграф 7.2,ответить на вопросы №1,2,  стр. 116 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г. «Химия» (для профессий и специальностей технического 

профиля) 11, Москва «Академия» 2016 г. https://docplayer.ru/41334012-

Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст, письменно переведите 3-ий абзац.  

Выполните задания №1, №2 письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту 

преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 26.03.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Поездка за границу. 

 

 

Travelling Abroad 
Travelling is a very nice activity. You can travel in your own country or 

abroad, you will anyway get lots of impression. It’s not only a lot of fun, but it’s 

also quite useful for a person. As for me I prefer traveling abroad, because I like 

seeing people from other countries and learning about their culture. 

I think people travel abroad for many reasons. First of all, traveling is a great 

opportunity to broaden your mind. When you travel you visit plenty of attractions, 

if you take an excursion you learn the history of the places and interesting facts. 

Travelling gives you good emotions, as you can see very beautiful places: 

buildings, parks, lakes and beaches. When you travel you meet a lot of different 

people, who you can talk to and understand their way of thinking and the way they 
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see the world. You learn about the culture, customs and traditions of other 

nationalities. You can also practice your English with those people. 

My last trip abroad was last summer, when my family and I went to the 

Netherlands. It was so wonderful! The weather was great, very sunny and warm. I 

liked the local people, they are very friendly, smiling and always ready to help you. 

We visited the Northern sea, visited lots of local attractions and museums. We 

went to Van Gogh museum in Amsterdam, Madurodam museum in the Hague, 

where you can see all the Netherlands attractions in little size. Unfortunately, our 

trip wasn’t so long, just 5 days, but I hope to come back there and see other nice 

places of this great country. 

 

  

1.  Translate the sentences from English into Russian (Переведите 

предложения с английского на русский): 

  

1.     I’m sorry I’m late. When did you arrive? 

2.     Excuse me, please, where’s Platform six? 

3.     I’d like to book a single ticket. 

4.     Don’t make a fuss, we have still a lot of time left. 

5.     I’d like two tickets for the 7 o’clock train to Warsaw. 

  

2.  Choose the word that best completes the sentences from the list below 

(Выберите подходящее слово из списка и вставьте его в предложение): 

accommodation, abroad, visit, arrives, journey, in advance, hotel 

  

1.  It’s always more convenient to book tickets ... 2. London Tourist Board is here 

to help you enjoy your ... to London. 3. We can provide ... in a wide range of price 

categories in over 900 hundred hotels and guest houses of Berlin. 4. Will you tell 

me about the facilities offered by your ... ? 5. Good-bye! I wish you a pleasant ... . 

6. She was as excited as a child about her first trip ... , and spent the next days 

buying clothes. 7. It ... at 11.00 but it may be a little late because the weather 

forecast is bad. 

 

 

19.03. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Религия как феномен культуры» 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, 

Viber  или WhatsApp +79028581587. В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 23.03. 2020.  

Задание 1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы 

записать в тетрадь 
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Религия является феноменом, элементом или функцией в человеческой 

культуре. В подобном понимании сама культура представляется как 

совокупный взгляд людей на мир, в котором они появляются на свет, 

воспитываются, живут. Культура, другими словами, - результат познания 

людьми той реальности, которая их окружает в физическом мире. В 

противоположность этому религия может восприниматься как совокупность 

опыта, впечатлений, умозаключений и деятельности одного человека или 

группы людей касательно того, что видится им материей высшего порядка. В 

большинстве случаев человек осознает эту сакрализуемую им 

действительность как нечто, являющееся ему извне. 

Определенные виды, в которых религия себя выявляет, подвластны 

определенным времени и месту, однако, как правило, человек воспринимает 

откровение как встречу с созданиями, которые имеют телесное претворение. 

Во многих религиях многообразие реальности принимается как проявление 

целого ряда божеств, однако вместе с политеистическими религиями 

существуют, как известно, религии строго монотеистические, почитающие 

только одного-единственного бога. Главной характерной чертой монотеизма 

является то, что божество всецело трансцендентно, т. е. пребывает за 

границами ощущаемой действительности, в то время как боги политеизма 

имманентны, т. е. мыслятся выражающими себя в ее границах. Разные 

религии описывали своих богов по-разному: антропоморфными, 

зооморфными, совмещающими в себе черты того и другого; в виде 

живописных или скульптурных образов; в виде двухмерных или трехмерных 

воспроизведений. Иногда боги чтились в конкретном теле, как перешедшие в 

него: фараон в древнем Египте, японский император в наши дни, Иисус из 

Назарета до своей смерти - с одной стороны, и древнеегипетский бык Апис и 

индийская кобра - с другой. Впрочем, не все религии и не на всем 

протяжении своего бытования создавали телесные отображения своих 

божеств. Индуизму и буддизму, например, вообще не было это ведомо. Часто 

они не существуют и в религиях бедуинов, что может объясняться 

своеобразием их кочевой жизни, неизбежно ограничивающим круг 

материальных вещей. Однако это нельзя сравнить с запрещениями на 

изображения, которые мы видим в некоторых монотеистических религиях. 

Рассмотрим классификацию религий. 

1. Родоплеменные примитивные древние верования. Они 

зародились в далеком прошлом, но не ушли из сознания человека, а 

запечатлелись и существуют среди людей и по сей день. Из них вытекают 



многочисленные суеверия (в древнеруссом языке "суе" - "напрасно, без 

пользы, попусту") - примитивные верования, которые очень похожи на 

религию по характеру своего возникновения, но не являются собственно 

религиями, так как не предполагают существования бога или богов, они не 

составляют целостного мировоззрения человека. 

2. Национально-государственные религии, которые являются 

основами религиозной жизни некоторых народов и наций (например, 

индуизм в Индии или иудаизм у еврейского народа). 

3. Мировые религии - распространившиеся за границы наций и 

государств и насчитывающие большое число приверженцев по всему миру. 

Общепринято существование трех мировых религий: христианства, буддизма 

и ислама.  

Также все религии еще делят на две группы: монотеистические, 

считающие, что существует один бог, и политеистические, чтящие 

множество богов. У термина "политеизм" есть русский аналог - многобожие. 

Вопросы  

1.  Что такое религия? 

2. Назовите основные виды религий. 

3. Назовите главную черту монотеизма. 

4. Какие религии называются мировыми?  

 

2. Прочитать отрывок из работы испанского философа X. Ортеги-

и-Гассета «Человек и люди» и ответить на вопросы. Ответы записать в 

тетрадь 

Абсолютно надежных человеческих достижений нет и никогда не 

было. Даже то, что кажется устоявшимся и несомненным, может исчезнуть 

спустя несколько поколений. Так называемая «цивилизация», материальные 

и духовные блага, знания, ценности, короче, то, на что мы рассчитываем и 

что составляет систему «надежных» средств, созданных человеком как 

srjiпроблематично и исчезает в мгновение ока при малейшей небрежности. 

Так называемые «безусловные достижения» выскальзывают у нас из рук, 

обращаясь в бестелесные, летучие призраки. История человечества — это 

череда кризисов, отступлений, упадков. Хуже того: опасность регресса куда 

более радикального, чем известные до сих пор, существует и поныне... 



Вопросы и задания  

1. Как вы понимаете основную идею приведенного фрагмента?  

2. Разделяете ли вы точку зрения автора отрывка о том, что «абсолютно 

надежных человеческих достижений нет и никогда не было»?  

3. Могут ли, по-вашему, моральные и религиозные ценности, 

общечеловеческие нормы морали предотвратить «тотальное вырождение 

человечества как такового, возврат к животному состоянию, к 

окончательному и полному отчуждению»?  

4. Что вы скажете о ценности Веры, Надежды и Любви? Можно ли их 

рассматривать в качестве надежного «плота спасения»? Аргументируйте 

свою позицию по данному вопросу. 

  

3. Прочитать нравственные заповеди различных религий мира. 

Выделить общую мысль всех  высказываний. Ответ записать. 

БРАХМАНИЗМ:     «Не делайте другим того, что было бы больно вам, 

если бы сделано было вам».  

БУДДИЗМ:    «Не причиняйте другим того, что самим кажется 

больно».   

ДАОСИЗМ: «Пусть удача вашего соседа станет для вас удачей, а 

потеря вашего соседа – для вас потерей» 

 ЗОРОАСТРИЗМ: «Только тот по природе хорош, кто не делает другим 

ничего, что нехорошо для самого себя» 

 ИСЛАМ: «Никто не является истинно верующим, пока не желает 

брату своему того же, чего желает себе» 

 ИУДАИЗМ: «Что ненавистно вам, не делайте ближнему своему» 

 КОНФУЦИАНСТВО: «Не делайте другим того, чего не хотите, чтобы 

они делали вам» 

ХРИСТИАНСТВО:  «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними» 

 

 4. Прочитать статьи 14, 28 Конституции РФ. Определить роль и 

место религии в нашей стране. Ответ записать 

Статья 14.  

1.Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.  



 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом. 

Cтатья 28. 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 

с ними. 

 

 Критерии оценки   

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 
 

 

19.03.ИСТОРИЯ 

Тема: «СССР в послевоенные годы» 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, 

Viber  или WhatsApp +79028581587. В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 24.03. 2020.  

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

тетрадь 

Изменение положения СССР на международной арене.  Несмотря на 

то что СССР понес в годы войны очень большие потери, на международную 

арену он вышел не только не ослабленным, но стал еще более сильным, чем 

раньше. В 1946-1948 гг. в государствах Восточной Европы и Азии к власти 

пришли коммунистические правительства, взявшие курс на строительство 

социализма по советскому образцу.  Однако ведущие западные державы 

проводили силовую политику по отношению к СССР и социалистическим 

государствам. Одним из главных средств их сдерживания было атомное 

оружие, монополией на обладание которым пользовались США. Поэтому 

создание атомной бомбы стало одной из главных целей СССР. Эти работы 

возглавил физик и.в. Курчатов. Были созданы Институт атомной энергии и 

Институт ядерных проблем АН СССР. В 1948 г. состоялся запуск первого 

атомного реактора, а в 1949 г. на полигоне под Семипалатинском прошло 

испытание первой атомной бомбы. В работе над ней СССР тайно помогали 

отдельные западные ученые. Так, в мире появилась вторая ядерная держава, 
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монополия США на ядерное оружие закончилась. С этого времени 

противостояние США и СССР во многом определяло международную 

ситуацию.  

Восстановление экономики.  Материальные потери в войне были 

очень велики. СССР потерял в войне треть своего национального богатства. 

Сельское хозяйство находилось в глубоком кризисе. Большинство населения 

было в бедственном положении, снабжение его осуществлялось с помощью 

карточной системы. В 1946 г. был принят Закон о пятилетнем плане 

восстановления и развития народного хозяйства. Нужно было ускорить 

технический прогресс, усилить оборонную мощь страны. Послевоенная 

пятилетка отмечена большими стройками (ГЭС, ГРЭС) и развитием 

дорожно-транспортного строительства. Техническому перевооружению 

промышленности Советского Союза содействовал вывоз оборудования с 

германских и японских предприятий. Наиболее высоких темпов развития 

удалось добиться в таких отраслях, как черная металлургия, добыча нефти и 

угля, строительство машин и станков.  После войны деревня оказалась в 

более тяжелом положении, чем город. В колхозах проводились жесткие 

мероприятия по заготовке хлеба. Если раньше колхозники отдавали «в 

общий амбар» лишь часть зерна, то теперь они нередко были вынуждены 

отдавать все зерно. Недовольство на селе росло. Сильно сократились 

посевные площади. Из-за изношенности техники и недостатка рабочих рук 

полевые работы проводились с опозданием, что отрицательно влияло на 

урожай. 

Основные черты послевоенной жизни.  Значительная часть 

жилищного фонда оказалась разрушенной. Остро стояла проблема трудовых 

ресурсов: сразу после войны в город вернулось много демобилизованных, но 

на предприятиях все равно не хватало рабочих. Приходилось вербовать 

рабочих в деревне, среди учеников профтехучилищ.  Еще до войны были 

приняты, а после нее продолжали действовать указы, по которым рабочим 

было запрещено под страхом уголовного наказания самовольно покидать 

предприятия.  Для стабилизации финансовой системы в 1947 г. советское 

правительство провело денежную реформу. Старые деньги на новые 

менялись в соотношении 10:1. После обмена количество денег у населения 

резко уменьшилось. Вместе с тем правительство много раз снижало цены на 

продукты массового потребления. Была отменена карточная система, 

продовольственные и промышленные товары появились в открытой продаже 

по розничным ценам. В большинстве случаев эти цены были выше пайковых, 

но значительно ниже коммерческих. Отмена карточек улучшила положение 

городского населения.  Одной из основных черт послевоенной жизни стала 

легализация деятельности Русской православной церкви. В июле 1948 г. 

церковь праздновала 500-летие самоуправления, и в честь этого в Москве 

состоялось совещание представителей поместных православных церквей. 

Власть после войны.  С переходом к мирному строительству в 

правительстве произошли структурные изменения. В сентябре 1945 г. был 

упразднен ГКО. 15 марта 1946 г. Совнарком и наркоматы переименовали в 



Совет министров и министерства. В марте 1946 г. было создано Бюро Совета 

министров, председателем которого стал Л. П. Берия. Ему было также 

поручено контролировать работу органов внутренних дел и госбезопасности. 

Довольно прочные позиции в руководстве занимал А. А. 

Жданов, совмещавший обязанности члена Политбюро, Оргбюро и секретаря 

ЦК партии, но в 1948 г. он умер. Одновременно упрочились позиции Г. М. 

Маленкова, который до этого занимал весьма скромное положение в 

руководящих органах. Изменения в партийных структурах были отражены в 

программе XIX съезда партии. На этом съезде партия получила новое 

название - вместо Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) ее 

стали называть Коммунистической партией Советского Союза (КПСС). В 

последние годы жизни И. Сталина репрессии продолжались. Так, в 1949 г. 

был организован процесс по «ленинградскому делу». Ряд руководящих 

работников, выходцев из Ленинграда, обвинили в создании антипартийной 

группы и во вредительской работе. Был арестован и казнен также 

председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский. Он обвинялся в 

некомпетентном руководстве Госпланом, антигосударственных поступках.  В 

конце 1952 г. возникло «дело врачей». Известных медиков, обслуживавших 

государственных деятелей, обвинили в шпионской деятельности и 

покушениях на руководителей страны. 

Идеология и культура.  Идеологический диктат, ослабевший в годы 

войны во всех сферах общественной жизни страны, в послевоенные годы был 

вновь резко усилен. Были раскритикованы фильм А.Довженко «Украина в 

огне» и фильм Л.Лукова «Большая жизнь». Про фильм Довженко заявили, 

что он превозносит украинский национализм. Фильм «Большая жизнь» 

рассказывал о восстановлении Донбасса. Высказывая свое мнение об этой 

картине, Жданов отметил, что «показан не тот Донбасс, который мы сейчас 

имеем, наши люди - не те люди, которые показаны в фильме. Люди Донбасса 

в фильме показаны извращенно, как люди малокультурные, пьяницы, ничего 

не понимающие в механизации ... ». Критике подверглись также кинофильмы 

«Свет над Россией» С. Юткевича, «Молодая гвардия» С. Герасимова и др. 

Научные дискуссии.  В конце 40-х - начале 50-х гг. ХХ в. произошли 

многочисленные дискуссии по различным вопросам науки и культуры. С 

одной стороны, эти дискуссии отражали поступательное развитие многих 

отраслей знаний, с другой - высшее руководство организовывало их прежде 

всего с целью укрепления идеологического контроля над обществом. 

Научная дискуссия состоялась в августе 1948 г. на очередной сессии 

Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина 

(ВАСХНИЛ). Эта дискуссия привела к утверждению монопольного 

положения группы академика т.Лысенко в области агробиологии. Была 

разгромлена теоретическая генетика с ее учением о наследственности, 

которую уже давно признали в широких научных кругах. Такие отрасли 

биологической науки, как медицина и почвоведение, испытали на себе 

влияние теории Лысенко. Пострадала также и далекая от биологии 

кибернетика, олицетворявшая на Западе прогресс науки. В СССР и генетика, 



и кибернетика были объявлены «лженауками». Отрицательную оценку 

получили различные концепции в физике, такие, как общая теория 

относительности Эйнштейна и др. 

Вопросы  

1. Как изменилось  положения СССР на международной арене 

после войны? 

2. Как вы думаете, почему после войны была фактически 

восстановлена система управления, существовавшая в 30-е гг.? 

3. Как вы думаете, почему именно ленинградская партийная 

организация стала объектом репрессий в конце 40-х – начале 50-х гг.? 

Следствием каких процессов в высших эшелонах власти могло это быть? 

Аргументируйте свой ответ. 

4. Как политические судебные процессы характеризуют атмосферу, 

существовавшую в стране? 

5. Можно ли методами администрирования влиять на 

художественное творчество, регулировать литературный процесс? Ответ 

аргументируйте. 

Критерии оценки 

1 вопрос -1балл 

2 вопрос -1балл 

3 вопрос -1балл 

4 вопрос -1балл 

5 вопрос -1балл 

 
 

  

 

 


