
Расписание занятий на 22.12.2020 г 

1. ЛПЗ информатика 

2. Литература 

3. Литература 

4. Физика  

5. Физика 

6. История 

7. Охрана труда 

8. Охрана труда 

9. Русский язык 

 

ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

Выполнить лабораторно – практическое занятие в программе exсel до 25.12.2020, 

полученный файл отправить по почте iriska04121982@gmail.com 
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 24.12.2020. 

Тема урока: «Их воскресила любовь». Образ Сони Мармеладовой . 

Христианские мотивы в романе "Преступление и наказание" 

1. Посмотреть видеофильм, пройдя по ссылке: 

https://elducation.ru/player/207?theme=371 

https://elducation.ru/player/207?theme=372 

2. Изучить теоретический материал и ответить на вопросы. 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

 Сложный путь исканий Раскольникова приводит его от безбожия к вере. Поиск 

Бога и нравственное очищение — это главные темы, которые Достоевский затрагивает в 

романе «Преступление и наказание». 

 В Омском остроге писателю разрешают читать только одну книгу, Евангелие, 

которую ему дарит жена ссыльного декабриста Фонвизина. Поэтому роман Достоевского 

буквально пронизан христианскими образами и символикой. Завязка сюжета построена 

вокруг страшного греха — убийства Алёны Ивановны и её сестры Лизаветы. 

 Достоевский показывает нарастание внутреннего напряжения героя, сопротивление 

этим чувствам. Раскольников ищет поддержки и понимания. Он задаётся вопросом: 

«Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку!». С этого момента в романе 

появляется мотив нравственного падения героя, преступившего христианскую заповедь. 

Писатель вводит в повествование символичные сны, в которых герой предчувствует 

нравственные и физические страдания. Это своеобразное предзнаменование событий. 

«…Страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство, ещё в их 

городке» … «в большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая, саврасая 

https://elducation.ru/player/207?theme=371
https://elducation.ru/player/207?theme=372


крестьянская клячонка» … «Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, 

задыхаясь, и приподнялся в ужасе…». Или ещё один сон: «... Ему всё грезилось, и всё 

странные такие были грезы: всего чаще представлялось ему, что он где-то в Африке, в 

Египте, в каком-то оазисе…». 

 Основную идею христианства — любовь к ближнему — выражает Соня 

Мармеладова, которая готова перенести любые страдания ради родных. Её жизнь 

строится по законам самопожертвования. Но даже встав на путь позора и унижения, она 

всё-таки сохраняет чистоту души благодаря смирению. В её сострадании к другим 

заключается огромная сила. 

 Раскольников, наоборот, в начале романа холоден к окружающим и близким: не 

отвечает на любовь матери и сестры, на заботу Разумихина. Но после совершения 

убийства, душевных мук и знакомства с Соней происходит перерождение героя: он 

начинает более тонко чувствовать мир и людей, а в конце романа и сам влюбляется по-

настоящему. 

 Искренней Соне удаётся вернуть Раскольникову веру, надежду, любовь и укрепить 

его на пути раскаяния. Дерзкое своеволие переходит в смирение. Неслучайно, что из рук 

девушки он принимает крестик, символ искупления. Соня, упрашивая Раскольникова 

взять крестик, говорит: «Мы с Лизаветой крестами поменялись, она мне свой крест, а я ей 

свой образок дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот тебе». Соня как бы приняла 

жертвенную судьбу Лизаветы. Крест, который она предлагает Раскольникову, 

символизирует готовность Сони принести себя в жертву: «…вместе и крест понесём!». 

Обаяние Сони, как души возвышенной и чуткой, но в то же время сильной и решительной, 

приводит к тому, что Родион преклоняет перед ней колени, как преклоняют перед святым 

образом: «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился». 

 В кульминационной сцене романа, когда Раскольников признаётся в своём 

преступлении, тоже есть христианские мотивы. За чтением Евангелия сходятся убийца и 

блудница. Религиозность Сони побеждает неверие Родиона. Она читает притчу о 

воскрешении Лазаря, чтобы наставить молодого человека на путь истинный. 

 Но за что же Сонечка Мармеладова любит Раскольникова? Почему заставляет 

признаться в преступлении, посвящает ему свою жизнь, навещает на каторге? Она 

чувствует его настоящую, страдающую душу. Христианское сознание выражено и в 

мотивах страдания и сострадания, раскрытых в отношениях родителей Сони: Мармеладов 

женился из жалости на несчастной Катерине Ивановне, которая после смерти мужа 

оказалась в бедственном нищенском состоянии с тремя детьми. Его слова «Меня распять 

надо, распять на кресте, а не жалеть!» передают нам внутреннюю боль героя, 

ощущающего собственную греховность и вину за нищенское положение. 

 Раскольников сильно страдает после убийства. Прозрение героя наступает в 

эпилоге: «Как это случилось, он и сам не знал... он любит, бесконечно любит её и что 

настала же наконец эта минута. Их воскресила любовь». 

 В конце концов, благодаря любви и вере, Родиона, как и Лазаря, ждёт воскрешение. 

Именно это сам Достоевский прочувствовал за годы своей каторги: «Те четыре года 

считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу», а «выход из 

каторги представлялся как светлое пробуждение и воскресение в новую жизнь». 

Ответить на вопросы: 

1. «Какие евангельские мотивы особенно вас тронули?» 

2. Какой смысл заключён в названии романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»? 



 

ФИЗИКА 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 23.12.2020 

Конденсатор 

Электрическая ёмкость. Конденсатор 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/start/48777/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/conspect/48776/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/main/48781/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/train/48783/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru


 

 

 



ИСТОРИЯ 

Тема: «Русское общество в X-XIв.в.» 

Инструкция по выполнению практической работы 

 Прочитайте 24-25параграф учебника по ссылке 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php     

Запишите в тетради название практической работы. 

 Выполните задания, ответы запишите в тетрадь, выполненную работу принесите 

на урок. 

Задание 1. Возникновение феодальной земельной собственности. 

С середины XI в. на огромных пространствах Руси, но особенно в Среднем 

Поднепровье и вокруг Новгорода земли все чаще оказывались в частном владении. 

Свободные люди, которые раньше лишь уплачивали дань князю, постепенно попали в 

зависимость от него. За то, что они живут на землях, которые князь объявил своими, 

смердов привлекали к различным работам в его хозяйстве. Так возникла их поземельная 

зависимость от господина. На Руси, как и в других странах Европы, был создан 

княжеский домен (владение) — комплекс земель, населенных зависимыми от главы 

государства людьми. Появление подобных владений знаменовало наступление на Руси 

новых порядков. К этому же времени относится и возникновение собственных земельных 

владений бояр и дружинников. В ранний период истории Руси великие князья 

предоставляли местным князьям и боярам право собирать дань с тех или иных земель. 

Часть этой дани они оставляли себе за службу великому князю. Такой порядок назывался 

кормлением. Позднее в разряд кормлений перешли и некоторые города. Вассалы великого 

князя передавали часть таких кормлений своим слугам и вассалам из числа собственной 

дружины. Позднее кормления заменили передачей великим князем своим вассалам 

населенных земель на правах собственности таких земельных владениях, называвшихся 

вотчиной или отчиной (от слова «отец») и находившихся в наследственном владении, 

возникал хозяйственный комплекс боярина или дружинника. Однако право верховной 

власти на эти земли принадлежало великому князю. Он мог пожаловать, а мог и отнять 

эту землю. В свою очередь, крупные земельные собственники также стали передавать 

часть земель во владение своим дружинникам, с тем чтобы у них были средства к 

существованию и возможность приобрести воинское снаряжение. В Западной Европе 

участки земель, передаваемые за службу одним земельным собственником другому, 

называли феодом (от латинского слова «феодум» — «владение»). Система такой 

многоступенчатой земельной зависимости называлась феодальной системой, а владельцы 

земель, населенных крестьянами, или городов, населенных ремесленниками и другими 

жителями, — феодалами. Со второй половины XI в. такая система стала складываться и 

на Руси. Феодально-зависимое население. Феодальное хозяйство, как правило крупное, 

имело ряд преимуществ. Оно было более продуктивным, чем мелкое крестьянское 

хозяйство отдельной семьи. В нем можно было лучше организовать обработку почвы, 

расчистку леса, строительство хозяйственных построек и многое другое. Феодальный 

собственник обязан был в случае неурожаев, засухи, пожаров помогать своим крестьянам. 

Таким образом, господское и крестьянское хозяйства были связаны и между собой, 

и с государством. Поборы, работа на господина, наказание в случае ее неисполнения — 

это была одна сторона дела. Поддержка и взаимопомощь — другая сторона. 

Новые порядки привели к тому, что в сельской местности все больше появлялось 

людей, которые по различным причинам (неурожаи, голод, военные разорения, 

собственная неспособность и лень) теряли свое хозяйство и могли существовать лишь при 

поддержке богатых людей. А за денежный долг, помощь семенами или орудиями труда 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php


они должны были отрабатывать на господина часть своего времени. Такие люди 

назывались рядовичи, потому что они заключали с господином ряд (договор) и попадали 

от него в зависимость. Так называемые (закупы брали у господина купу (долг) и не смели 

уйти, не вернув его. Наймиты нанимались работать за плату, пленники отрабатывали свой 

выкуп из неволи, а прощенникам прощались их долги, но за это им полагалось трудиться в 

церковных хозяйствах. Все больше становилось в обществе холопов. Они полностью 

зависели от господ, прислуживали им в доме, исполняли различные сельские работы. От 

великой нужды обедневший человек мог продать себя в холопы. Холопом становился и 

тот, кто женился на холопке, не оговорив заранее свое право на свободу. Холопами 

становились дети холопов, нарушившие договор рядовичи и закупы, пленные чужеземцы. 

В отличие от рабов в античном мире, холопы имели некоторые права: они могли вы-

ступать свидетелями в суде, если не было других очевидцев преступления, их убийство 

каралось законом.  

Задание. Прочтите текст и выпишите в тетрадь значение следующих терминов: 

княжеский домен, кормление, вотчина, феод, феодальная система, феодал, рядович, закуп, 

наймит, пленник, прощенник, холоп. 

Задание 2. Войско. 

С созданием единого государства иным стало и русское войско. Его ядром были 

старшая и младшая дружины, которыми командовал великий князь. В XI в. у киевского 

князя насчитывалось до 500 — 800 дружинников, передвигавшихся на конях посуху либо 

в быстрых и легких ладьях по рекам и морям. Тогдашнюю Русь с полным основанием 

можно было назвать речной и морской державой. Черное море в IX — XI вв. называлось 

Русским, т. к. его часто бороздили ладьи русских дружинников. Они были вооружены 

мечами, копьями, саблями. Щиты, брони и кольчуги защищали их тела, а шишаки 

(изящные остроконечные шлемы) — головы. В X — первой полови не XI в. великие 

князья сами вели в бой дружину. Князя оберегали отроки, отражая направленные на_ него 

удары и тщательно охраняя княжеский стяг. Как и прежде, частью русского войска был 

полк, состоявший из воев-смердов и ремесленников. Они делились в полку на десятки и 

сотни во главе с десятскими и сотскими. Полком командовал тысяцкий. Вой были 

вооружены луками и стрелами, копьями, тяжелыми боевыми топорами и ножами. В левой 

руке у каждого был деревянный щит, обтянутый металлическими пластинами и толстой 

кожей. Выступавшее в поход войско возглавлял князь, за ним двигались конная дружина и 

полк. Следом тянулся обоз с тяжелым вооружением воинов и съестными припасами. 

Когда, сторожа (разведка) доносила, что враг близок, воины разбирали оружие, надевали 

брони и кольчуги и готовились к бою. 

Задание. Изобразите схематически строение русского войска 

 

Задание 3. Города и торговля. 

Ко второй половине XI в. на Руси насчитывалось 42 крупных городских центра. В 

Скандинавии ее даже называли Гардарикой (страной городов). В центре города находился 

детинец (кремль) с высокими стенами, которые сооружались из огромных деревянных 

коробов с землей или глиной внутри. Перед стеной вырывали глубокий ров, наполненный 

водой. Перекидные мосты вели к воротам города, сделанным из толстых дубовых досок и 

обитым железом. 

Внутри кремля располагались палаты князя, митрополита или епископа, дворы 

крупных бояр, дружинников. В центре кремля, на главной площади, возвышался 

городской собор. В Киеве и Новгороде это были храмы Святой Софии, в Чернигове — 

храм Спаса. Из кремля князь осуществлял управление, здесь чинил суд и расправу. Сюда 

свозились дань и военная добыча, здесь собирались судебные и торговые пошлины. 



Площадь таких детинцев была не менее 2,5 га. За стенами кремля тянулись торговая 

площадь, ремесленные слободы, купеческие дома и лавки, многочисленные церкви. Эта 

часть города нередко тоже обносилась земляным валом, который представлял собой 

первую линию городских укреплений. 

Задание. Изобразите схематически строение русского города 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2балла 

 

 

 

 ОХРАНА ТРУДА  

 

Преподаватель Сотников А.А. 

Тема: 

1. Организация работы по охране труда на предприятии. Служба охраны труда. 

Разработка мероприятий по охране труда на предприятии. Надзор и контроль за охраной 

труда на предприятии. Ответственность за нарушение охраны труда. Организация 

обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда работников предприятия. 

Виды инструктажа 

2. Подготовка к сдаче зачета. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Выполнить задание до 24.12.2020. 

Тема урока: Правописание гласных после шипящих и Ц. 

Правописание согласных в корне слова. 

I. Записать основные теоретические сведения, пройдя по ссылке, раздел "ТЕОРИЯ": 

https://elducation.ru/player/149 

II. Выполнить практические задания. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Вставьте пропущенные буквы, распределите слова по трём группам: А, У, И после 

шипящего. 

Площ…дка, ч…ть-ч…ть, ш…ло, прощ…й,  щ…пальца, ж…раф, веснушч…тый, ж…знь, 

щ…риться, ч…йник, ч…ждый, крич…ть, ч…ткий, ч…нный, расш…рить. 

 

А У И 

 

https://elducation.ru/player/149


2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните свой выбор. 

Уч...ный, ш...фёр, ш...лк, деш...вый, ч...лка, ш...рстка, ш...колад, печ...нка, ш...ссе, 

пш...нный, зач...с, щ...лочь, Печ...рская лавра, река Иж...ра, ж...сткий, ч...рствый, 

ч...рточка, крыж...вник, щ...тка, чащ...ба, ш...рох, ш...мпол. 

3. Выполните тестовые задания.  

1) В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё? 

а) ж…кей  б) уч…ба   в) ш…винизм  г) крыж…вник 

2) В каком слове на месте пропуска пишется буква О? 

а) камыш…вый  б) беч…вка  в) свеж…го         г) стаж…р 

3) В каком примере на месте пропуска пишется буква Ё? 

а) этаж…м ниже     в) ч…тко обозначить 

б) слышимый ш…рох   г) извилистая реч…нка 

4) В каком ряду во всех словах пропущена буква О? 

а) прич…ска, ж…лтый, чащ…ба 

б) струч…к, смеш…н, борж…ми 

в) чуж…й, переш…л, ж…нглёр 

г) ч…рный, туш…нка, больш…й 

4. Вставьте пропущенные буквы и распределите слова в две колонки: выбор 

гласных зависит 1) от чередования и 2) от ударения. 

Ж...луди, ч...рствый, ш...пот, каланч...й, кирпич...м, неудач...й, ореш...к, лавч...нка, 

ковш...м, беч...вка, пощ...чина, прич...ска, рубаш...нка, саранч...й, горяч..., жгуч..., свеж..., 

зеркальц...м, юнц...м, ж...лтый, румянц...м, реш...тка, ж...сткий, уж...м, ремеш...к, 

финиш...м, реч...нька, реч...нка. 

 

От чередования От ударения 

Правописание согласных в корне слова 

1. Упражнение. Составьте словосочетания с данными слова: 

Свиснуть - Свистнуть 

Постлать - Послать 

Араб - Арап 

Гриб - Грипп 

Грусть - Груздь 

Составьте словосочетания с данными слова: 

Шефствовать - Шествовать 

Кобчик - Копчик 

Вперемешку - Вперемежку 

Изморось - Изморозь 

Костные - косные 



2. Упражнение. Запишите предложения. Вставьте пропущенные буквы. 

1. Только труд – всему основа, чес_ный труд лю_ской. 2. Человек трудолюбивый – 

самый счас_ливый. 3) Черное сер_це не знает благодарности. 4) Между тучами и морем 

гордо реет буревес_ник. 5) Дружба та лес_на, которая чес_на. 6) Чуть голубоватый 

свет брезжил в окошечк_ скво_ь снег. 

7) Здра_ствуй, князь ты мой прекрас_ный. 8) Хозяин весел – и гости радос_ны. 9) 

Радос_но, молодо было и на небе, и на земле, и в сер_це человека. 10) Мороз и солнце; день 

чудес_ный! Еще ты дремлешь, друг прелес_ный. 11) С окрес_ных гор уже снега сбежали 

мутными ручьями. 12) Отверг я рано праз_ные забавы. 13) Редеет мгла ненас_ной ночи, и 

бледный день уж настает. 

 


