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БИОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 27.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Тема «Генетика пола и генетика человека» 

Цель Изучить виды хромосом, способы наследования 

Задание Параграф  29, 30, ответить на вопросы № 1,2, стр.202, вопросы № 1,2 стр. 208 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Захарова Е.Т. год издания 2019 «Общая биология 10 

класс» 

https://books.google.ru/books?id=HcU0DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=fals

e 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Гражданское право» 

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

заданиями отправить на E-mailmarinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 25.03. 2020. 

Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Гражданское право — это отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения. Термин «гражданское право» пришел из 

древнего римского права. В его времена часть норм распространялась только на римских 

граждан, поэтому и получила такое название. В настоящее время нормы гражданского 

права распространяют свое действие не только на граждан России, но и на всех лиц, 

находящихся на ее территории. Источники гражданского права — Конституция РФ, Граж-

данский кодекс РФ и ряд федеральных законов. 

Гражданское правоотношение — это общественное отношение, регулируемое нормами 

гражданского права. Предметом гражданского права выступают имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отношения. Субъектами гражданских пра-

воотношений являются как физические, так и юридические лица:  

1) граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства; 

2) российские и иностранные юридические лица; 

3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 

Субъекты гражданского права равны между собой и не могут диктовать друг другу свои 

условия. Часто права и обязанности определяются самими субъектами, например в 

договоре. 

Объектом гражданского правоотношения выступает поведение его субъектов, 

направленное на получение материальных и нематериальных благ. 

Для участия в гражданских правоотношениях физические лица должны обладать 

правоспособностью и дееспособностью. Гражданская правоспособность — это 

способность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность 

гражданина возникает в момент его рождения и прекращается с его смертью. 

Содержание правоспособности составляет право: 

1) иметь имущество на праве собственности; 

2) наследовать и завещать имущество; 
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3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 

деятельностью; 

4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами или 

юридическими лицами; 

5) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 

6) избирать место жительства; 

7) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 

8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Гражданская дееспособность — это способность гражданина своими осознанными 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности. 

Дееспособность зависит от разных качеств человека, в первую очередь от возраста и 

состояния психического здоровья. 

Закон различает несколько видов гражданской дееспособности физических лиц: 

1) полную дееспособность; 

2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (неполная 

дееспособность); 

3) дееспособность малолетних (частичная дееспособность). Законом предусматриваются 

также случаи признания гражданина недееспособным и ограничения дееспособности 

граждан. 

Полная дееспособность граждан возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. по 

достижении 18-летнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак 

до достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дее-

способность в полном объеме со времени вступления в брак. 

Несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным (эмансипирован), 

если он достиг 16-летнего возраста. Эмансипация несовершеннолетних — это объявление 

несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей 

или попечителей занимается предпринимательской деятельностью. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают неполной дееспособностью. 

Они могут приобретать гражданские права и обязанности либо самостоятельно, либо с 

предварительного или последующего согласия родителей, усыновителей, попечителей. 

Без согласия законных представителей несовершеннолетние с 14 лет вправе совершать 

следующие действия: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 

деятельности; 

3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации. 

Дееспособность малолетних до 14 лет определяется следующим образом. Дети в возрасте 

до 6 лет считаются полностью недееспособными. Дети в возрасте от 6 до 14 лет (частично 

дееспособные) имеют право совершать мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, и сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными им их представителем (родителями) для определенной цели. 

Гражданин может быть признан судом недееспособным вследствие душевной болезни или 

слабоумия. 

Юридическое лицо — организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести  обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 



Юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации. 

Коммерческая организация — организация, преследующая в своей деятельности цель 

извлечения прибыли. 

Гражданский кодекс предусматривает следующие формы деятельности коммерческих 

организаций: хозяйственные товарищества (полное товарищество и товарищество на 

вере), хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью, общество с 

дополнительной ответственностью, акционерное общество), производственные 

кооперативы, а также государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческими организациями называются организации, не преследующие в качестве 

основной цели извлечение прибыли. Некоммерческие организации могут создаваться в 

форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов и др. Они могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

они созданы. 

Правоспособность юридического лица означает, что юридическое лицо может иметь 

гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой 

деятельностью гражданские обязанности. 

Гражданские правоотношения возникают по поводу материальных и нематериальных 

благ, которые выступают объектами гражданских правоотношений. К их числу относят 

вещи, деньги, ценные бумаги, информацию, результаты интеллектуальной (творческой) 

деятельности, личные нематериальные блага (честь, достоинство, деловая репутация). 

Вещи бывают движимые и недвижимые. Движимые вещи — те, которые можно 

перемещать в пространстве, а недвижимые — те, перемещение которых невозможно. 

Кроме того, вещи классифицируются по их оборотоспособности, т.е. возможности их 

передачи другому владельцу. Вещи, свободно участвующие в обороте, можно свободно 

купить, продать, обменять, подарить, завещать и т.д.Вещи, ограниченные в обороте, 

можно передать только при соблюдении ряда условий (например, охотничье ружье, 

природные ресурсы и др.). Выделяют также предметы и услуги, изъятые из оборота, т.е. 

их нельзя производить и продавать. Это армейское оружие, радиоактивные вещества, 

наркотики. 

Особым видом объектов гражданских правоотношений выступают деньги и ценные 

бумаги. Деньги — это всеобщий эквивалент в системе имущественного оборота. Они 

служат средством платежа в отношениях производства и обмена. Ценная бумага — это 

особый документ, который необходимо предъявлять для осуществления выраженного в 

ней имущественного права. В числе объектов нематериальных благ выделяются жизнь и 

здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право 

свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, права 

автора и др. 

 

Вопросы  

 

1. Какие отношения регулирует отрасль гражданского права? 

2. В чем заключаемся гражданская правоспособность? 

3. Какие разновидности гражданской дееспособности существуют? 

4. Объясните понятие «юридическое лицо». Какие вилы юридических лиц существую!? 

5. Охарактеризуйте виды объектов гражданского права. 

 

Критерии оценки 

1 вопрос – 1 балл 

2 вопрос – 1 балл 

3 вопрос – 1 балл 

4 вопрос – 1 балл 

5 вопрос – 1 балл 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст, выполните задания.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 24.03.2020г. 

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

 

Тема занятия: Аппаратное обеспечение. 

Задание 1. Прочитайте текст «Hardware »  
 

A computer is mainly divided into two parts, all of the computer’s components being the 

hardware or the software. The hardware is the physical aspect of the computer, things that we 

can touch, while, software is the non-physical aspect. The easiest way to distinguish among the 

two is that anything we see when the computer is off is the hardware, while anything we see on 

the monitor is the software. 

Hardware is the actual components that your computer is made of, such as the monitor, 

keyboard, CPU, etc. If there weren't hardware (или инверсия weren't there hardware или 

without), the computer would not exist and the software would have nothing to run on. The 

software, on the other hand, is any program that you load onto a computer, such as the operating 

system, the server, the web browser, media player, etc. It is the code and instructions that tells 

the computer hardware how to operate. This code can be viewed and executed using the 

hardware. The hardware serves as the delivery system for software solutions. It gives something 

for the software to operate on. 

A computer can run without installed software. However, if an operating system or 

interpreter is not found, the computer would either generate an error or sit at a black screen. The 

software enables a computer to perform a specific task. Additional programs give the computer 

additional abilities. 

Once installed, the hardware of a computer is infrequently changed, as it rarely fails. 

However, it does wear out over time and tends to have increasing failures at the last stage of its 

life. Software, on the other hand, does not wear out over time and does not have an increasing 

failure rate over its life. It does tend to become outdated, but it is readily created, modified, 

updated or erased on the computer. 

There are various types of hardware, including input devices – which are used to input 

data into the computer; output devices – which allow the data to be seen; data storage – which 

store data; data ports – which allow connectivity between the computer and other devices; and 

the computer care – which is the base unit and includes the base components essential for the 

computer to run. 

We know of software categorizing into three different types: system software, 

programming software and application software. System software is software designed to 

operate and provide basic functionality to the computer hardware in order for it to be able to 

provide a platform for running application software. Programming software includes programs 

or applications that software developers use to create, debug, maintain, or support other 

programs and applications. Application software is developed to perform any task that benefits 

from computation. It is a set of programs that allows the computer to perform a specific data 

processing job for the user. 

Задание 2. Найдите в тексте английские эквиваленты следующих слов и 

словосочетаний: 
система доставки, выполнять (команды), устанавливать (программу), выходить из строя, 

износоустойчивость, запоминающее устройство, запуск программы, отлаживать 

(программу), разработчик, обслуживать. 

Задание 3. Найдите среди подчеркнутых слов в тексте синонимы к следующим 

словам, выпишите их в тетрадь: 
failing, side, commands, permit, make, gadgets, elements, obsolete. 
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ТПЦМИ  

(Технология публикации цифровой мультимедийной информации)  

 

Тема: Поиск информации в сетях 

Свою работу оформите в 1 текстовый файл. Перешлите до 23 марта 2020 года на 

почту Selenka1977@mail.ruуказав вашу фамилию, имя, предмет и группу. 

 

Цель: Изучить способы поиска информации в сети Интернет.  

Изучите тему по веб ресурсуhttp://www.school497.ru/download/u/01/urok6/les6.html 

Ответьте на вопросы, выполните задания. 

 

Вопросы. 

1. Какой вид поиска является самым быстрым и надежным? 

2. Где пользователь может найти адреса Web-страниц? 

3. Каково основное назначение поисковой системы? 

4. Из каких частей состоит поисковая система? 

5. Какие поисковые системы вы знаете? 

6. Какова технология поиска по рубрикатору поисковой системы? 

7. Какова технология поиска по ключевым словам? 

8. Когда в критерии поиска надо задавать + или -? 

9. Какие критерии поиска в Яндексе заданы следующей фразой: 

 (няня|воспитатель|гувернантка)++(уход|воспитание|присмотр)? 

10. Что означает удвоение знака (~~ или ++) при формировании сложного запроса? 

назад 

Задание. 

Задание 1. Поиск по каталогам. 

    Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию (по 

указанию учителя): 

1. Текст песни популярной музыкальной группы 

2. Репертуар Мариинского театра на текущую неделю 

3. Характеристики последней модели мобильного телефона известной фирмы (по 

вашему выбору) 

4. Рецепт приготовления украинского борща с галушками 

5. Долгосрочный прогноз погоды в вашем регионе (не менее чем на 10 дней) 

6. Фотография любимого исполнителя современной песни 

7. Примерная стоимость мультимедийного компьютера (прайс) 

8. Информация о вакансиях на должность секретаря в вашем регионе или городе 

9. Гороскоп своего знака зодиака на текущий день 

    По результатам поиска составьте письменный отчет в Word: представьте в документе 

найденный, скопированный и отформатированный материал. Предъявите отчет учителю. 

 

Задание 2. Формирование запроса по точному названию или цитате. 

    Вам известно точное название документа, например «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

Сформулируйте запрос для поиска в Интернете полного текста документа. 

    Результат поиска сохраните в своей папке. Предъявите учителю. 

 

Задание 3. Формирование сложных запросов. 
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 В любой поисковой системе составьте запрос для поиска информации о русской 

бане. Исключите предложения об услугах, рекламу банных принадлежностей и прочую 

рекламу. Сосредоточьте поиск на влиянии русской бани на организм. 

 Составьте сложный запрос на поиск информации по уходу за домашними кошками. 

Исключите из поиска крупных кошек (например, львов), а также предложения о покупке, 

продаже, фотографии для обоев и т. п. 

 Текст запроса и результат поиска оформите в Word и представьте учителю. 

Задание 4. Тематический поиск. 

    Всеми известными вам способами выполните поиск в Интернете информации по 

истории развития вычислительной техники. Поиск производите по различным 

направлениям: историческая обстановка, техника, личности. Результаты поиска оформите 

в виде презентации. Используйте в презентации многоступенчатой оглавление в виде 

гиперссылок. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 24.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Тема урока: Василий Макарович Шукшин (1929 – 1974) 

Очерк жизни и творчества 

 Родился 25 июля 1929 г. в селе Сростки Бийского района Алтайского края. И был ещѐ 

совсем маленьким, когда арестовали отца по обвинению в пособничестве врагам 

Советской власти. В 1956 году Макар Шукшин был посмертно реабилитирован – как и 

многие, безвинно пострадавшие в то время. Вырастила Васю и его сестрѐнку Наталью 

мама – Мария Сергеевна. На короткий срок у детей появился отчим, по воспоминаниям 

Шукшина, - добрый человек. Отчим погиб на войне. Нежнейшую любовь к матери 

Шукшин пронѐс через всю свою жизнь. 

В 1943, военном году он закончил сельскую семилетку и поступил в Бийский 

авиатехникум, но там ему не понравилось, и он вернулся в Сростки, стал рядовым 

колхозником, на все руки мастером. Однако в 1946 году Марии Сергеевне пришлось 

проводить сына в самостоятельную жизнь. 

С 17 лет Шукшин работал на стройке в Калуге, на тракторном заводе во Владимире, на 

стройках в Подмосковье – рабочие тогда требовались повсюду. Он пробовал поступить в 

военное авиационное училище, в автомобильное – через военкоматы. Не получилось. 

В 1949 году Шукшина призвали на военную службу – на флот. Он служил сначала на 

Балтике, потом – в Севастополе: старший матрос, по специальности – радист. Записался в 

офицерскую библиотеку. О том, что книги выстраивают целые судьбы, Шукшин написал, 

уже став известным писателем. 

После демобилизации он вернулся в Сростки – очевидно, уже с обдуманными планами. 

Сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости, изрядно помаявшись с математикой, и 

считал это своим маленьким подвигом: «Такого напряжения сил я больше никогда не 

испытывал». В Сростках, очевидно, не хватало учителей – Шукшин недолгое время 

преподавал в тамошней вечерней школе русский язык и литературу и сохранил светлую 

память о том, как благодарно его слушали ученики – наработавшиеся за день деревенские 

парни и девушки. 
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Из статьи В.Шукшина «Монолог на лестнице»: «Учитель я был, честно говоря, 

неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как 

хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда 

мне удавалось рассказать им что-нибудь важное, интересное. Я любил их в такие минуты. 

И в глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю 

настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется 

счастье». 

Весной 1954 года Мария Сергеевна, чтобы собрать сыну денег на дорогу в Москву, 

продала тѐлочку. О том, как Шукшин поступил в институт кинематографии, существует 

немало легенд. 

Из воспоминаний Шукшина: «Был 1954 год. Шли вступительные экзамены во ВГИК. 

Подготовка моя оставляла желать лучшего, специальной эрудицией я не блистал и всем 

своим видом вызывал недоумение приѐмной комиссии… Потом произошло знакомство с 

Михаилом Ильичом Роммом. Абитуриенты в коридоре нарисовали страшную картину 

человека, который на тебя сейчас глянет и испепелит. А посмотрели на меня глаза 

удивительно добрые. Стал расспрашивать больше о жизни, о литературе.» 

Именно благодаря своей малой родине, Шукшин научился ценить землю, труд человека 

на этой земле, научился понимать суровую прозу сельской жизни. 

Тяга к литературе у Василия Макаровича была с самого детства. Он уже тогда писал 

стихи. Неслучайно, еще в школьные годы у него было прозвище «Гоголь», когда же он 

учился в автомобильном техникуме и работал слесарем, под его кроватью в общежитии 

лежал мешок с рукописями, а во время флотской службы матросы звали его поэтом. 

Как писатель Шукшин стал известен с 1958 года. Именно  в 1958 году в августе был 

впервые напечатан его рассказ «Двое на телеге» в журнале «Смена». Шукшину было уже 

29 лет, т.е. в центральной прессе он опубликовался относительно поздно. За 16 лет им 

было опубликовано свыше ста рассказов, два романа, шесть повестей и книга 

публицистики. Назовем некоторые его произведения: «Сельские жители», «Там вдали», 

«Характеры», «Беседы при ясной луне», «Я пришел дать вам волю», «Любавины», 

«Срезал», «Мой зять украл машину дров» и другие. 

Василий Макарович Шукшин занял общепризнанно значительное место в российской 

культуре 20 века. Это действительно первоклассный мастер в нескольких видах искусства. 

И значительную роль занимает фигура Шукшина в нашем кинематографе. 

Дебютом Шукшина в кино была эпизодическая роль погибающего от шашки Григория 

Мелехова матроса в фильме С.А.Герасимова «Тихий Дон» по роману М.А.Шолохова. 

Односельчане вспоминали, что первое появление земляка на экране почти разочаровало: 

«Мы увидели Василия в эпизодической роли. Поднялся на локте, выглянул из-за плетня и 

– упал… Думали: наверное, ничего из него не выйдет». Ошиблись. 

В 25 лет он поступает во ВГИК на режиссерский факультет, Шукшину пришлось 

испытать высокомерное отношение к себе, как к деревенскому жителю, «мужику» со 

стороны бойких, развязных юнцов из «элиты». Приходилось часто жить в напряжении, 

«стиснув зубы». За себя он умел постоять. Наверное, отсюда встречаются высказывания о 

том, что этот большой художник слова был злым в жизни. Эти суждения опровергаются 

его произведениями. Творец, несущий добро своим искусством, не может быть злым. 

Непримиримость к хамству, к человеческому унижению – отличительная черта его 

характера. Василий Макарович Шукшин – явление уникальное. Актер, снявшийся в 58 

кинокартинах, знаменитый режиссер, постановщик, сценарист, писатель. Большинство 

сценариев Шукшин написал, в той или иной мере переработав или просто соединив свои 

до этого уже напечатанные рассказы. Например: «Ваш сын и брат», созданный в 1965 

году, состоит из трех рассказов: «Степка», «Змеиный яд», «Игнаха приехал». В сценарии 



он объединил героев родством – и получилась панорама жизни одной семьи. Сам он 

оценивал свои рассказы выше фильмов. Шукшин утверждает, что хорошие фильмы и 

рассказы сработаны по одним законам. В них не должно быть лжи, «выдуманной 

психологии, сочиненных в кабинетах ситуаций», и фильм, и рассказ – отражение жизни. 

Впечатляет перечень его работ в кино. Он снял 6 фильмов:  

1964 г – поставлен фильм «Живет такой парень» по сценарию Шукшина; 

1966 г – фильм «Ваш сын и брат»; 

1971 г – фильм «Странные люди», кинороман о Степане Разине «Я пришел дать вам 

волю»; 

1972 г – фильм «Конец Любавиных»; 

1973 г – фильм «Печки-лавочки», в котором Шукшин выступил как сценарист, режиссер и 

исполнитель главной роли. 

 «Калина красная» - последний и лучший фильм Шукшина, вышедший за год до его 

смерти.  Фильм «Калина красная» стал потрясением для зрителей. Ничего подобного не 

было в советском кинематографе. Разве может быть главным героем тогдашнего фильма 

уголовник! Люди плакали, когда смотрели «Калину красную». 

Картина отмечена премией Всесоюзного фестиваля в Баку (1974).  

Режиссер, писатель, актер, он всегда жил по своим законам. Лжи не выносил ни в каком 

виде. Ложь даже маленькая доставляла ему чуть ли не физические страдания. Он 

ненавидел подлость, низость, серость. Однажды он лежал в больнице – простыл на 

съемках. Там была вахтерша, которая почему-то сразу не взлюбила Шукшина. Не пускала 

к нему дочек, хотя к другим больным посетителей пропускала без всяких препятствий. 

Друзья советовали ему: «Дай ей денег». Но Шукшин не мог этого сделать. Он не мог дать 

взятку даже такую маленькую. Как-то к нему приехали друзья-писатели из другого 

города, а эта вахтерша их снова не пропустила. И тогда Шукшин не выдержал и … ушел 

из больницы. В больничном халате и тапочках … в  феврале месяце. Не мог он 

примириться с хамством, с унижением человеческого достоинства. Позже в 

«Литературной газете» появился рассказ «Кляуза», где Шукшин описал этот случай в 

больнице. Его прочитали многие. Как оказалось потом, читали этот рассказ и в высших 

эшелонах власти.   

Современная деревенская проза играет в наши дни большую роль в литературном 

процессе. Этот жанр по праву занимает одно из ведущих мест по читаемости и 

популярности. Современного читателя волнуют проблемы, которые поднимаются в 

рамках такого жанра. Это вопросы нравственности, любви к природе, хорошего, доброго 

отношения к людям – проблемы, столь актуальные в наши дни. Среди писателей 

современности, работающих в жанре деревенской прозы, ведущее место занимают такие 

писатели, как Виктор Петрович Астафьев, Валентин Григорьевич Распутин, Василий 

Макарович Шукшин и другие. 

В русской литературе жанр деревенской прозы заметно отличается от всех остальных 

жанров. Под этот жанр подходят не только  произведения, в которых дается описание 

сельской жизни, но  и произведения, описывающие взаимоотношения людей города и 

деревни, и даже произведения, в которых главный герой совсем не сельчанин, но по духу 

и идее, эти произведения являются не чем иным, как деревенской прозой. В зарубежной 

литературе очень мало произведений подобного типа. Значительно больше их в нашей 

стране. Это объясняется не только особенностями формирования государств, их 

национальной и экономической спецификой, но и характером, «портретом» каждого 

народа, населяющего данную местность. В странах Западной Европы крестьянство играло 

незначительную роль, а вся народная жизнь кипела в городах. В России издавна 

крестьянство играло самую главную роль в истории – не по силе власти (наоборот – 



крестьяне были самыми бесправными), а по духу – крестьянство было  и, наверное, по сей 

день остается движущей силой российской истории.  Благодаря этому произведения, 

освещающие данную тему, занимают особое место в литературе. 

До обидного мало – 45 лет прожил Василий Макарович Шукшин. Судьба отмерила ему 

очень мало времени, катастрофически мало. Но того, что он создал, хватило бы на 

несколько биографий. Кем только не был он в жизни: колхозник, рабочий, 

военнослужащий, учитель, актер, режиссер, постановщик, сценарист, писатель… Ему 

пришлось сменить много занятий. И умер этот творческий человек во время съемок. 

 

Выполнить задания: 

1. Составить хронологическую таблицу жизни и творчества В.М.Шукшина. 

2. Определите особенности жанра деревенской прозы. 

 

 


