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Задания для студентов группы 221 на 20.03.2020 

 

Расписание  

1. Литература Корбова Марина Александровна 1 

2. Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Кувшинова Светлана Анатольевна 5 

3. Эстетика и дизайн оформления 

кулинарных и кондитерских 

изделий 

Кувшинова Светлана Анатольевна 6 

4. Обществознание Карагичева Ирина Владимировна 8 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 23.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

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

 

Тема урока: М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 

Роман «Мастер и Маргарита» - главное произведение Булгакова, любимое 

дитя его фантазии, его писательский подвиг. Работа над романом продолжалась 12 

лет, с 1928 по 1940 год. Произведение, как утверждает исследователь творчества 

Булгакова Лидия Яновская, имеет шесть редакций. Писатель приступил к созданию 

«романа о дьяволе» в расцвете своего мастерства и сатирических возможностей. 

Писатель не верил в возможность увидеть свою книгу напечатанной. Это ведь 

было время сталинской диктатуры, господство вульгарно-социологической критики, 

и чуда он не ждал (впрочем, как и его герой – Мастер). Из трехсот рецензий 298 

были разгромными. 

Так о чѐм роман? Во-первых, это роман о современной писателю 

действительности  

(30-е годы 20-го столетия), о сложном и противоречивом времени, называемом 

теперь периодом укрепления культа личности Сталина. Ну а как же быть с 

ершалаимскими главами? Ведь они не о 30-х годах 20-го века! Да, Булгаков 

пытается разобраться в сложном мире, в котором живет. Но разбираться во времени 

и его проблемах можно по-разному: на бытовом, повседневном уровне (на кухне 

дома), на «газетном», а можно на уровне вечных, непреходящих ценностей, вечных 

нравственных принципов – что и делает. То есть автор пытается проанализировать, 
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как вечные нравственные категории – совесть, долг, честь, ответственность, свобода 

личности «живут», «действуют» в его время. А может быть, они изменились, 

трансформировались? 

А где написаны эти нравственные принципы? В Евангелиях, которые 

рассказывают о жизни Иисуса Христа, сына Божьего, которого Бог послал для 

спасения людей от пороков, для искупления их грехов 

Роман «Мастер и Маргарита», это роман о нравственной ответственности 

человека за свои поступки (в любое время, в любой период истории). 

В первой редакции романа не было мастера и Маргариты, но рассказ о Пилате 

и Иешуа включѐн в сцену на Патриарших. Замысел «романа о дьяволе» был связан с 

феноменом 20-х годов XX века: крушением в России религии как целого пласта 

культурной, нравственной жизни, разрушением и осквернением церквей. В январе 

1925 года Булгаков писал в дневнике: «…Иисуса Христа изображают в виде негодяя 

и мошенника…Этому преступлению нет цены». В первой редакции Воланд 

выступал в привычном облике искусителя и провокатора. И всѐ же рукопись первой 

редакции романа была сожжена автором, а вторая редакция создавалась в 1932-1934 

годах. 

Здесь Воланд - уже не дьявол - искуситель, а Князь тьмы, воплощение 

могущества и жестокой, нечеловеческой справедливости. Не сразу появилось 

заглавие романа ( лишь при создании четвѐртой редакции романа), первоначальные 

варианты: «Консультант с копытом», «Великий канцлер», «Сатана», «Чѐрный маг», 

«Шляпа с пером», «Чѐрный богослов», «Он явился» и др. Этот факт отражает 

трансформацию авторского замысла. 

В ноябре 1937 года была начата и в 1938 году набело перепечатана последняя 

редакция романа, получившего окончательное название «Мастер и Маргарита». 

Редактирование рукописи продолжалось до самой смерти уже по машинописному 

варианту. В последнее время, когда Булгаков был тяжело болен, правку под 

диктовку продолжала его жена Елена Сергеевна. В 1939 году были написаны 

Эпилог и сцена явления Левия Матвея Воланду с решением судьбы мастера. К. М. 

Симонов был председателем Комиссии по литературному наследию Михаила 

Булгакова, много сделал для возвращения творчества Булгакова читателю, добился 

публикации романа «Мастер и Маргарита» сначала в журнале «Москва» в 1966 - 

1967 годах с многочисленными цензурными купюрами (в основном пострадали 

страницы, относящиеся к римской и советской тайной полиции, а также 

указывающие на сходство древнего и современного мира; ослаблялась роль и 

нравственная сила «истины» Иешуа), а в 1973 году вышла книга с полным 

вариантом романа. Путь, который прошѐл Булгаков в своей работе над романом, – 

путь от злободневной сатиры к философии, к общечеловеческим, «вечным» 

проблемам. 
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 Название романа удивительно гармонично. Булгаков использовал приѐм 

анаграммы – повтора некоторых букв в обеих частях названия романа: «Мастер и 

Маргарита». Первое слово звучит энергично, полновесно благодаря тому, что под 

ударением – буква «а». Второе – протяжное, менее энергичное, под ударением – 

«и», что придаѐт особую нежность, женственность имени героини. Важна и 

фонетическая особенность имени Маргариты: звуки «р» и «а» в традиционной 

цветовой классификации соответствуют красному цвету – цвету страсти, 

обладающему жизнетворящей и в то же время трагической символикой. В имени 

героя эти звуки единичны. Таким образом, в заглавии романа писатель подчѐркивает 

«родство» имѐн, характеров и судеб своих героев. 

В романе, помимо темы любви и творчества, центральной является и проблема 

добра и зла. Это побудило автора предпослать тексту эпиграф, который заявляет 

ещѐ одну тему романа и ещѐ одного центрального героя – Воланда. 

 Роман Булгакова о вере, спасающей человека, и безверии, губящем его, 

убивающем творческий дар. Это роман о добре и зле, их вечной, непримиримой 

борьбе, о смысле человеческой жизни, еѐ ценностях, творчестве, об ответственности 

человека за свои деяния, о преступлении и неизбежности возмездия за него, о 

спасительной силе любви. 

Основная идея романа в том, что Булгаков, продолжая традиции писателей 

ХIX века, утверждает, что в основе любого общества должны лежать не 

материальные, классовые, политические, а нравственные основы. Это добро, 

любовь, милосердие, вера. С этими категориями связаны в романе образы мастера, 

Маргариты, Иешуа, Ивана Бездомного, Левия Матвея, Воланда и Пилата. 

Жанровое своеобразие романа: перед читателем по тематике – 

фантастический, исторический и любовный роман, по идейному замыслу – 

философский и сатирический одновременно. Но это не делает роман «пѐстрым», 

распадающимся на отдельные пласты (современность, историческое прошлое, 

нереальный мир). Все миры, герои и сюжетные линии органично взаимосвязаны и 

выражают основную авторскую идею о нравственной основе в существовании 

любого человеческого общества. 

 Роман строится как совмещение трагедии и комедии. Тонкая ирония 

ершалаимских глав превращается в московских главах в откровенный фарс, хотя 

история мастера и Маргариты сохраняет драматизм и напряжение сложной 

психологической жизни людей, не принадлежащих к циничному, лицемерному и 

лживому обществу советских обывателей. Традиционным стало определение жанра 

романа как мениппеи, к которой принадлежит, например, роман Франсуа Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль». В мениппее под смеховой маской скрывается 

серьѐзное философское содержание. «Мастер и Маргарита», как и любая мениппея, 

– это двуплановый роман, в нѐм совмещаются полярные начала: философское и 
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сатирическое, трагическое и фарсовое, фантастическое и реалистическое – и 

образуют органичное единство. 

Композиция - построение, расположение и взаимосвязь частей, образов, 

эпизодов произведения. В романе соединяются, переплетаются, с нарушением 

хронологической последовательности, три мира: 

а) реалистический мир – рассказ о событиях в Москве 30-х годов ХХ века; 

действие здесь стремительно развивается и охватывает временной промежуток 

четырѐх дней. 

б) ершалаимский мир – рассказ о событиях в Ершалаиме; события здесь 

развиваются в течение суток. 

в) потусторонний (нереальный) мир – бал у сатаны; здесь время остановилось, 

полночь длится вечно. 

 Все три мира связаны авторской идеей и героями. Учитель поможет 

увидеть учащимся эту взаимосвязь: мастер пишет роман о Пилате и Иешуа («роман 

в романе»), сжигает его, провоцируя появление Воланда в Москве. Сатана обличает 

пороки общества людей, не живущих по законам добра и справедливости, и 

начинает рассказ о Пилате, подтверждая правильность написанного мастером. 

Иешуа просит Воланда наградить мастера заслуженным «покоем», прекратить его 

земной путь, освободив от грешного людского общества. Несмотря на то, что 

сатирический пласт занимает в романе большее количество глав (17), он не является 

основным. Главная авторская идея связана с образами Пилата и Иешуа, мастера и 

Маргариты и раскрывается в ершалаимских главах и главах, посвящѐнных жизни 

мастера и его возлюбленной. Соединяются две основные сюжетные линии в главе 

32 «Прощение и вечный приют». 

Сюжет – это система событий, раскрывающих характеры и взаимоотношения 

героев, что сюжет романа Булгакова фантастичен и реалистичен одновременно. 

Бесспорно, роман «Мастер и Маргарита» – многосюжетный роман, в котором 

фантастика причудливым образом переплетается с реалиями жизни советской 

Москвы 30-х годов ХХ века. В ней появляется сатана (Воланд) со своей свитой, 

которая учиняет в ней разгром и неразбериху. Реалистический сюжет о жизни и 

любви мастера и Маргариты фантастически завершается в финале романа, когда 

герои, прекратив свой земной путь, встречаются с Пилатом, героем романа мастера 

(третий, исторический сюжет в романе Булгакова). Следует также отметить, что 

сюжетная линия «Мастера и Маргариты» носит автобиографический характер. 

Всего в романе 510 персонажей. Главные герои – мастер и Маргарита, Иешуа 

и Пилат, Воланд. Второстепенные: деятели литературы и искусства, обыватели – в 

Москве; Левий Матвей, Иуда, Афраний, Каифа – в Ершалаиме, свита Воланда – в 

нереальном мире. 

Таким образом, группировка персонажей связана с композицией и сюжетными 

линиями романа. Герои являются своеобразными моделями человеческого 
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поведения, повторяющегося в веках, и сопоставление сюжетов и персонажей 

«древних» и «современных» глав может служить ключом к прочтению романа. 

«Зеркальное» отображение героев разных пластов романа служит раскрытию 

основной авторской идеи о всесилии власти добра и неизбежности наказания зла. 

Домашнее задание: 

I. Составить тезисы лекции. 

II. Ответить на вопросы: 

1. Что можно сказать о жанровом своеобразии романа «Мастер и Маргарита»? 

2. Каковы особенности композиции романа «Мастер и Маргарита». 

3. Можно ли говорить о многосюжетности романа «Мастер и Маргарита»? 

(Обоснуйте ответ). 

4. Назвать главных и второстепенных героев романа. 

5. Определить тематику и основную идею романа Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 23.03.2020 

Задание выполнить в тетради и  отправить на почту svetlazay@gmail.com. в виде 

фотоотчета, указывая Фамилию и номер варианта в теме письма. 

 

Задание: Используя материал учебника Н.А. Анфимова Кулинария, тема 

Требования к качеству холодных блюд, закусок и сроки их хранения стр. 278-279 

http://padaread.com/?book=42068&pg=279  заполнить таблицы  Требования к 

качеству холодных блюд и закусок, Сроки хранения холодных блюд и закусок.  

 

Таблица № 1 
Требования к качеству холодных блюд и закусок 

Наименование Вкус/запах Цвет Нарезка Консистенция Внешний 

вид 

Бутерброды      

Салаты      

Винегрет      

Рыбные холодные 

блюда и закуски 

     

Мясные 

холодные блюда 

и закуски 

     

Студень      

Паштет      
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Таблица №2 
Сроки хранения холодных блюд и закусок 

Наименование блюд Срок хранения/ч Температура хранения/С° 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ОФОРМЛЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ И 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Срок сдачи 23.03.2020 

Выполненное задание отправить на почту svetlazay@gmail.com. в виде фотоотчета, 

указывая ФИО в теме письма. 

 

Тема урока: Изготовление украшений из пластилина 

Задание:  Изготовить из пластилина или полимерной глины птиц 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Основные принципы и нормы морали» 

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 26.03. 2020.  

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

Что такое «мораль»? В обществе существуют разумные обязательные нормы, 

которые регулируют жизнь, поступки людей, побуждают их становиться лучше, 

добрее, благороднее. Это моральные нормы, т.е. правила, принципы, образцы 

нравственности. Они обращены ко всем людям и требуют от них добрых, честных, 

достойных поступков и действий. 

Мораль (нравственность) — это совокупность норм и принципов поведения, 

особая форма общественного сознания, способная регулировать действия и поступки 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru


9 
 

человека. Следовательно, сущность и роль морали в обществе заключается в ее 

способности положительно воздействовать на поведение людей, на формирование их 

внутреннего облика, обеспечивать (вместе с искусством и религией) духовный 

микроклимат, достойный человека. Перефразируя известное высказывание, можно 

сказать: если в условиях существования морали люди иногда ведут себя недостойно, 

то что было бы, если бы морали не существовало совершенно? 

Обобщенное название моральных норм, принципов, идеалов — моральные 

ценности. Среди них есть такие непреходящие, как добро, справедливость, совесть, 

честь. Моральные ценности могут быть положительными и отрицательными 

(например, эгоистическое предпочтение собственных интересов интересам 

окружающих). Принятие положительных моральных ценностей помогает человеку 

соответствовать общественным ожиданиям, сохранять равновесие в социальных 

отношениях. Общество заинтересовано в том, чтобы человек отдавал предпочтение 

положительным моральным ценностям. Чем больше в государстве нравственных 

людей, тем оно перспективнее в отношении социального, экономического и куль-

турного развития. 

Добро и зло. Главные понятия морали — добро и зло, а главная ее ценность — 

добро. 

Что такое добро? Очень непросто ответить на этот вопрос. Наука о морали 

(этика) утверждает, что добро выражает положительное нравственное значение 

явлений общественной жизни. Люди, которые оценивают все с точки зрения практи-

ческой пользы (утилитаристы), говорят, что добро — это то, что целесообразно, 

нужно людям, без чего их жизнь становится хуже. Люди верующие, идеалисты 

склонны отделять понятие «добро» от понятий «польза», «выгода». Они придают ему 

внеземной, нередко божественный характер. С точки зрения, например, 

средневекового богослова Фомы Аквинского (1225—1274) и русскою философа 

Владимира Соловьева (1853—1900), добро — это воплощение Божественной воли. 

Немецкий философ Г. Гегель (1770—1831) считал добро абсолютной (т. е. не 

зависящей от воли человека) целью. Материалисты, как правило, отождествляют 

добро с понятием «счастье» или с тем, что способствует счастью. Обобщая, мы 

можем сказать, что добро — это то, что обусловливает благополучие человека и 

общества, что им необходимо, без чего их существование невозможно. 

Говоря о добре, нельзя не упомянуть тесно связанное с ним понятие 

«добродетель». Когда нужно характеризовать человека (т. е. дать ему нравственную 

оценку), в первую очередь отмечают в нем добродетели — устойчивые моральные 

качества (например, мужество, щедрость, справедливость и т.д.). Если человек 

обладает пороками (жадностью, нечестностью, жестокостью и т. д.), конечно, 

отмечают и их. 

В пороках отражается зло — противоположность добра. Зло — одно из 

основных понятий морального сознания. Оно препятствует продвижению человека и 

общества к лучшей жизни, занимает место добра. 

Выделяют зло физическое и моральное. Физическое зло — это стихийные 

бедствия, болезни, преждевременная или нелепая смерть. Как правило, оно не 

зависит от человеческой воли. Моральное зло связано с произволом человека. Жалок 

и неубедителен тот кто пытается оправдать свою лживость, жестокость, алчность, 
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неверность слову «объективными» внешними обстоятельствами: дурным влиянием, 

материальными трудностями и т. д. 

Особую роль в системе моральных ценностей играют нравственные идеалы. 

Это, образно говоря, маяки, указывающие направление морального 

совершенствования личности. Идеалы — понятия, которые от частого употребления 

утрачивают свое истинное значение. Важно понимать, что они ценны своей 

уникальностью, мощнейшей концентрацией духовной энергии. Идеалы обозначают 

пределы возможностей человека, до которых в принципе может дотянуться каждый, 

была бы его воля. Примеры людей, достигших моральных идеалов — святые 

угодники, воины, павшие за родную землю, мученики за веру, люди, сознательно 

принявшие смерть ради других («задруги своя»), во имя Родины, те, кто посвятил 

себя бескорыстному служению другим людям. 

Человеку, обладающему нравственными идеалами, трудно сбиться с 

правильного пути. Важно с самых ранних лет вырабатывать в себе эти идеалы, 

становиться независимым в своей нравственной позиции от «мнений света». Тогда 

легче будет содействовать добру и противостоять злу. 

 

Вопросы 

1. Что такое мораль? 

2. Какое место занимает добро и зло в системе моральных понятий? 

3. Что следует понимать под нравственными идеалами? 

2. Выполнить тесты 

 

1. Мораль — это: 

а) проповедь того, как надо и как не следует поступать 

б) представления о нормах достойного поведения 

в) нравоучение в басне 

 

2. Среди перечисленных поступков выделите добрые дела: 

а) Н. поделился обедом с другом 

б) А. написал интересную книгу 

в) Д. арестовал распространителя наркотиков 

г) С. завешала свое имущество женскому монастырю 

д) У. как кандидат в депутаты обещал избирателям-пенсионерам повысить их 

пенсии вдвое 

е) Т. возглавил революцию, провозгласившую своей целью лозунг: «Счастье 

для всех людей!» 

 

3. Основа нравственности: 

а) непримиримость 

б) интересы личности  

в) добро 

 

4. Отметьте, что из перечисленного ниже является примерами добра (Д), зла (3) 

или нейтрально в нравственном смысле (Н): 

а) война 
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б) преступление 

в) революция 

г) добросовестный труд 

д) забота о детях  

е) собственность 

ж) брак 

з) благотворительность 

и) уничтожение террористов 

к) месть за причиненный вред 

л) сообщение в правоохранительные органы о готовящемся преступлении 

м) кража ради помощи семье, оказавшейся в тяжелом положении 

н) приведение в исполнение вынесенного судом смертного приговора 

о) пожертвование имущества в Фонд помощи беженцам 

п) любовь к животным 

р) предательство 

с) справедливость 

т) мир (отсутствие войны) 

 

 

3. Выполнить задание.  
При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать (из 

советской песни). 

Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую (из Евангелии). 

Какую из позиций вы считаете справедливой, практичной, благородной, умной, 

перспективной? 

4. Роль морального идеала в нравственном развитии личности. 

5. Трудности и достоинства нравственной оценки человека и его деятельности. 

 

Критерии оценки 

1 задание – 2 балла 

2 задание – 2 балла 

3 задание 1 балл 
 


