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1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст и переведите на русский язык письменно. Запишите 

слова к тесту в тетрадь и составьте с ними предложения.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 30.03.2020г. 

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

 

Тема занятия: Здоровье и забота о нем 

Задание 1. Прочитайте текст и переведите на русский язык письменно 

 

Health is very important for every person. Everybody wants to be healthy and active. But 

in spite of that a lot of people nowadays have different illnesses and other health problems. I take 

care of my health because I like to feel well. But sometimes it seems that everyone all around me 

is ill, so it’s very easy to get sick. Sometimes I’m tired or stressed and I have a headache. So I 

have to use an aspirin or some other pain killer. 

I don’t like to go to the doctor, but sometimes I have to. I go to the dentist once a year, 

because it’s important to look after your teeth. I hate toothache and can’t understand people who 

are ready to tolerate it because they are scared to go to the dentist. 

In my opinion people should try to keep fit, eat healthy food and do some sports. But even if you 

do all that, it doesn’t guarantee that you won’t have some serious disease like asthma or cancer. 

The reason of it is a high level of pollution of the environment. 

 

Задание 2. Запишите слова к тесту в тетрадь и составьте с ними предложения.  

health - здоровье 

illness - болезнь 

feel well - чувствовать себя хорошо 

feel ill - чувствовать себя больным 

get sick - заболеть 

toothache /'tu:0eik/ - зубная боль 

go to the dentist - пойти к стоматологу 

tolerate – терпеть 

be scared - бояться 

headache - головная боль 

have (got) a headache - болит голова 

an aspirin - аспирин 

pain killer – болеутоляющее. 

healthy food - здоровое питание 

feel stressed - чувствовать стресс 

asthma - астма 

cancer – рак 

pollution – загрязнение 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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environment – окружающая среда 
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2. ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить до 27 марта 2020 г. 

Выполненные задания отправлять преподавателю Сергеевой Е.В. на Viber. 

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 

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? 

 

Тема: Философская линия романа. Образ Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри. 

На протяжении уже двух тысячелетий Новый Завет оказывается источником вдохновения 

для многих писателей и художников. Новый Завет дает возможность обратиться к вечным 
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вопросам жизни: Что есть истина? Что есть добро? Что есть зло? В чем смысл 

человеческой жизни? Существуют ли какие-то неизменные нравственные критерии? Эти 

вопросы и ставит М. Булгаков в ершалаимских главах романа «Мастер и Маргарита». 

Булгаков не пересказывает, а переосмысливает евангельский сюжет, подтверждением 

тому является образ Иешуа Га-Ноцри. 

Опираясь на 2 главу романа «Мастер и Маргарита», заполнить таблицу  

План Иисус Иешуа 

Возраст 33 года  

Происхождение Сын Божий  

Последователи Ученики – 12 апостолов  

Судьба Окружен ореолом славы  

На основе сопоставительной таблицы, записать вывод, доказывающий, что перед нами в 

романе простой человек. 

Опираясь на прочитанные главы, определить и записать, кто является главным героем в 

них. 

Прочитать материал и составить характеристику Понтия Пилата в виде синквейна 

1 строка: Понтий Пилат (ключевое слово, определяющее содержание синквейна) 

2строка: 2 прилагательных, характеризующих данное понятие 

3 строка: 3 глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы 

4 строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней 

5 строка – синоним ключевого слова 

Ответить на вопросы: 

1. Почему Пилат утверждает смертный приговор? 

2. За что и как наказан Пилат? 

3. Что является основной темой этих глав. 

4. Что является пороком по мнению М.А. Булгакова? 

Характеристика Понтия Пилата 

Пилат жесток, его называют «свирепым чудовищем». Этим прозвищем он даже 

похваляется, ведь миром правит закон силы. За плечами у Пилата большая жизнь воина, 

полная борьба, лишений, смертельной опасности. В ней побеждает только сильный, не 

знающий страха и сомнений, жалости и сострадания. Пилат знает, что победитель всегда 

одинок, у него не может быть друзей, только враги и завистники. Он презирает чернь. Он 

равнодушно отправляет на казнь одних и милует других. 

Ему нет равных, нет человека, с которым ему хотелось бы просто поговорить. Он знает, 

как слаб человек перед любым искушением, будь то деньги или слава. Есть у него живое 

существо, к которому он очень привязан – это верный и преданный пес. Пилат уверен: 

мир основан на насилии и власти. 

И вот судьба дает шанс Пилату. Читаем сцену допроса. Приговоренного к смертной казни 

Иешуа приводят к Понтию Пилату. Он должен утвердить приговор. Когда Иешуа 

обращается к нему со словами «Добрый человек», Пилат приказывает Крысобою 

объяснить арестованному, как следует разговаривать с прокуратором, объяснить, то есть 

избить. Допрос продолжается. И вдруг Пилат с изумлением обнаруживает, что его ум не 

слушается его больше. Он задает обвиняемому вопрос, который не нужно задавать в суде: 

«Что есть истина?». Иешуа говорит, что это прежде всего человеческое понятие, она 

заключается в самом человеке. А «всякая власть является насилием над людьми, и 
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настанет время, когда человек перейдет в царство истины и справедливости, где не будет 

надобна никакая власть». 

И наступает прозрение. Пилат ничего не желает, как говорить с Иешуа и слушать его. 

Жизнь Пилата давно в тупике. Власть и величие не сделали его счастливым. Он мертв 

душою. И вот пришел человек, озаривший жизнь новым смыслом. Пилат решает спасти 

Иешуа от казни. Но Синедрион не меняет решения. 

Он убеждает себя, что сделал все, что было в его силах: уговаривал Каифу, угрожал ему. 

Что он мог еще сделать? Взбунтоваться против Тиберия? Это было выше его сил. Он 

умывает руки. 

Однако уже после казни, после пяти часов крестных мук Пилат дарует Иешуа легкую 

смерть. Он приказывает совершить погребение тел, казненных в тайне. Возлагает на 

Афрания обязанность убить Иуду – человека, который предал Иешуа. 

«Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков». Так говорил Иешуа. Это же 

говорит и М. Булгаков. Трусость – это выражение несвободы духа. 

Пилат наказан страшными муками совести «Двенадцать тысяч лун за одну луну когда-то»; 

много бессонных ночей терзается Пилат тем, что «он чего-то не договорил тогда, давно 14 

числа весеннего месяца нисана», что он не пошел «на все, чтобы спасти от казни 

решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача». 

Тема совести – одна из центральных тем в романе. Совесть – внутренний компас человека. 

Совесть – возможность внутреннего очищения и искупления вины. Делая главным героем 

ершалаимских глав Пилата, автор ставит вопрос о нравственной ответственности человека 

за свои поступки. Самый большой порок – трусость, главная нравственная опора – 

совесть. 

В любой религии заложены вечные ценности, которые в случае, если забудутся, 

непременно отразятся на нравственном состоянии общества. Этими критериями может 

быть проверена моральная состоятельность любой эпохи.  

 

Тема: Любовь и творчество в романе 

Задание. Прочитать материал к уроку и главы романа «Мастер и Маргарита» (13, 23, 24). 

Ответить на вопросы письменно. 

1. В чем близок герой писателю и чем отличается? 

2. Трагическая судьба мастера и его произведения – это случайность или 

закономерность? 

3. Что значит, по мнению Булгакова, быть мастером? 

4. Что является кульминацией романа и почему? 

5. Что может противостоять миру зла? 

Тема творчества как постижения вечных истин связана с образом мастера. Первые 

12 глав произведения – экспозиция: обрисовка реальности, в которой выпало жить и 

творить герою. Столкновение с этой действительностью ведет к катастрофе. Давайте 

проследим изображенную в «Мастере и Маргарите» историю художника и его 

произведения 

Булгаков сознательно, подчас демонстративно, подчеркивает автобиографичность 

героя. Обстановка травли, полное отрешение от литературной и общественной жизни, 

отсутствие средств к существованию, постоянное ожидание ареста, сыплющиеся градом 

статьи – доносы, преданность и самоотверженность любимой женщины – все это 



7 

сближает автора с героем. Но в отличие от своего персонажа Булгаков всю жизнь боролся 

за свои произведения. 

Судьба мастера и его произведения закономерна: В «стране победившего 

социализма» люди, стоявшие у власти, делали все, чтобы мастер перестал чувствовать 

себя мастеров. 

«Мастер» и «писатель», по мнению Булгакова, - понятия не родственные, не 

тождественные («Вы – писатель? – с интересом спросил поэт. Гость потемнел лицом и 

пригрозил Ивану кулаком, потом сказал: Я – мастер»). 

Образ мастера позволяет Булгакову поставить проблему ответственности творца за 

свой талант. Быть мастером – это не только достичь совершенства в творчестве, но и 

уметь «угадать» истину, спасти людей от беспамятства, научить людей творить добро. 

Миру формализма, бездушной бюрократии Булгаков противопоставил мир вечных 

человеческих ценностей: мир исторической правды, творческого поиска, совести. 

«За мной, мой читатель! – Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, 

вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!» - так начинается вторая часть 

романа. 

Булгаков намерено показывает любовные похождения второстепенных 

персонажей. В них нет намека на возвышенные чувства. Полюбить – значит забыть о себе, 

пожертвовать своим благополучием, своими интересами. «Тот, кто любит должен 

разделять участь того, кто любит». Большинство москвичей не способны на такие жертвы. 

Мастер рассказывает Ивану свою историю. Это и история романа о Понтии Пилате 

и история любви. Маргарита – земная, грешная женщина. Она может ругаться, 

кокетничать, она женщина без предрассудков. В то же время она романтическая героиня, 

очерченная ярко: желтые цветы (цвет луны), черное платье (отражение бездны), никем ни 

виданное одиночество в глазах. «И вот тогда-то, весной, случилось нечто гораздо более 

восхитительное, чем получение ста тысяч», - Мастер встретил Маргариту. «Любовь 

выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас 

сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож!» - говорит Мастер. 

«Золотой век» любви длился для героев, пока «шли майские грозы и… деревья в 

саду сбрасывали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти», пока шло 

«душное лето». Роман Мастера был дописан в августе, и с наступлением осени в природе 

наступила осень и для героев. В середине октября Мастер заболел: ему показалось, что 

осенняя тьма выдавит стекла, вольется в комнату и он захлебнется в ней. Герой сжег 

рукопись романа и в тот же вечер был арестован по доносу Алоизия Могарыча. 

Возвращается Мастер к своему подвальчику, где уже живут другие, зимой, когда 

«сугробы скрыли кусты сирени» и герой потерял свою возлюбленную. Новая встреча 

Мастера и Маргариты происходит в мае, после бала весеннего полнолуния. Маргарита во 

имя спасения Мастера заключает договор с дьяволом и этим губит свою бессмертную 

душу. Во имя любви Маргарита совершает подвиг, преодолевая страх и слабость, 

побеждая обстоятельства, ничего не требуя для себя. 

Бал Сатаны – кульминационный момент романа. 

Образ Мастера позволяет Булгакову поставить проблему ответственности творца за 

свой талант. Мастер наделен способностью угадать истину, прозреть сквозь толщу веков 

образ подлинной человечности. Его дар может спасти людей. Но Мастер, сочинив роман, 

не выдержал борьбы за него, отказался от своего творения, сжег его, не принял подвига. 
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Маргарита дорожит романом больше, чем Мастер. Силой своей любви спасает 

Мастера. Он обретает покой. Свет в романе – олицетворение рая. Покой – награда за все 

земные страдания – вечность, вечный дом. Мастер не заслужил свет, уготованный для 

святых, потому что поддался унынию, проявил слабость, отказавшись от своего романа, 

не преодолел в себе человеческого, телесного начала, а по христианским представлениям 

земные заботы, печали и радости не должны отягощать покидающего грешную землю.  

С Маргаритой связан и любимый образ дома, семейного очага. С темой творчества 

и темой Маргариты связаны истинные ценности, утверждаемые автором романа: свобода 

личности, милосердие, честность, правда, вера, любовь. 

Любовь и творчество – вот что может противостоять вечно существующему злу. 

Как «рукописи не горят», так и не загасить огонь вечной любви. 
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3. ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 30.03.2020 

Форма контроля: Отчѐт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчѐту: Отчѐт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фото отчѐта и к 

письму прикладываете фото с заданием. 

Тема урока: Программное обеспечение ПК 

Теоретический материал: 

 

Программное обеспечение ПК 

 

Программное обеспечение ПК - совокупность программ системы обработки информации и 

программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ  

В компьютерном сленге часто используется слово софт (от англ. software), которое в этом 

смысле впервые применил в статье в American Mathematical Monthly математик из 

Принстонского университета Джон Тьюки (англ. John W. Tukey) в 1958 году. 

По назначению: 

- Системное 

- Служебное (сервисное) 

- Прикладное 

- Инструмен-тальное 

По способу распространения: 

- Proprietary software 

- Public Domain Software 

- Shareware 

- Freeware  

- Сommercial software 

- General Public License (GPL) 

Системное ПО 

Системные программы необходимы для обеспечения нормальной работы компьютера, его 

обслуживания и настройки. 

К ним  относятся следующие программы: 

- Операционные системы (MS DOC, Windows, MacOS, OS/2, LINUX и др.); 

- Операционные оболочки (Norton Commander, Volkov Commander, Windows Commander, 

Disco Commandeer, FAR-менеджер и др.); 

- Драйвера для различных устройств компьютера (от английского слова «drive» - 

управлять), т.е. программы, управляющие работой устройств: драйвера для сканера, принтера и 

т.д.     

Служебное ПО 

Утилиты (от английского слова «utilize» - использовать) — программы для оптимизации 

работы персонального компьютера (Norton Utilities); 

- программы обслуживания дисков (тесты для проверки оборудования и аппаратных 

ресурсов); 

- архиваторы (ARJ, WinZIP, WinRAR, Ark); 

- антивирусные программы (Dr Web, Антивирус Касперского, Norton Antivirus и др.)   

Прикладное ПО 
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К прикладным относятся готовые программы для пользователей, предназначенные для 

решения задач в различных сферах деятельности человека (бухгалтерские программы, 

текстовые и графические редакторы, базы данных, экспертные системы, переводчики, 

энциклопедии, обучающие, тестовые и игровые программы и т.д.).  

Инструментальное ПО 

К инструментальным программам относятся системы программирования, 

профессиональные компиляторы, т.е инструментальные средства для создания новых программ 

(Basic, Pascal, Delphi, Visual Basic, C, Fortran, Ada и др.). Компилятор осуществляет 

преобразование программ с языков высокого уровня в машинный код.  

Лицензионное программное обеспечение 

Это программы и данные, которые были приобретены и используются согласно 

прилагающемуся к нему лицензионному соглашению 

В лицензии указывается следующие действия: 

 Использование 

 Копирование 

 Продажа третьему лицу 

 Отладка и анализ алгоритма 

 Изменение 

Проприетарное программное обеспечение proprietary software) — программное 

обеспечение, являющееся частной собственностью. Правообладатель сохраняет за собой 

монополию на его использование, копирование и модификацию, полностью или в 

существенных моментах.  

Public Domain Software Бесплатное программное обеспечение, которое свободно 

распространяется, копируется и используется. 

Shareware Условно-бесплатное программное обеспечение. Регистрация его у изготовителя 

производится только тогда, когда пользователь убедился в том, что оно полностью 

удовлетворяет его потребностям. 

Демоверсия бесплатно с ограничениями: отсутствуют важные функции или ограничен срок 

использования 

Freeware (от англ. Free — «бесплатный») — это программное обеспечение, лицензионное 

соглашение которого не требует каких-либо выплат правообладателю. Freeware обычно 

распространяется без исходных кодов и является проприетарным ПО. Коммерческое 

использование запрещено 

Коммерческое программное обеспечение — программное обеспечение, созданное 

коммерческой организацией с целью получения прибыли от его использования другими, 

например, путем продажи экземпляров. Универсальная общедоступная лицензия. 

 

  Контрольные вопросы: 

 Перечислите примеры: 

1. прикладных программ, 

2. коммуникационное программное обеспечение, 

3. программы специального назначения, 

4. программы для работы с электронной почтой, 

5. программы обработки графики, 

6. программы обработки звука. 
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4. ОБЖ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподаватель: Матюшева Л.А. 

Работу сдать до 30.03.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

 

Тема: Строевая подготовка. 

Задание:  Ответить на вопросы:  

1.Записать основные определения и понятия 

2.Каковы основные приемы строевой подготовки.  

 

 

    Строевая подготовка – это предмет обучения военнослужащих, целью которого является 

выработка у них строевой выправки, подтянутости и выносливости, умения правильно и 

быстро выполнять команды, строевые приемы с оружием и без него, а также подготовка 

подразделений к слаженным действиям в различных строях. Строевая подготовка 

организуется и проводится на основе Строевого устава Вооруженных Сил РФ. 

Строи и управление ими 

   Строй – установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей 

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

   Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной 

линии на установленных интервалах. 

   Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не 

изменяются. 

   Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины – лобовой 

частью). 

   Тыльная сторона строя – сторона, противоположная фронту. 

   Интервал – расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

   Дистанция – расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

   Ширина строя – расстояние между флангами. 

   Глубина строя – расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до 

последней (позади стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах – расстояние 

от первой линии машин (впереди стоящей машины) до последней (позади стоящей 

машины). 

   Двухшереножный строй – строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены 

в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, 

наложенной ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего). Шеренги называются 

первая и вторая. При повороте строя названия шеренг не изменяются. 

   Ряд – двое военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому. 

Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй 

шеренги, такой ряд называется неполным. 

   Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или разомкнутыми. 

   В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. 

   В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром. 

   Колонна – строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а 
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подразделения (машины) – одно за другим на дистанциях, установленных уставом или 

командиром. Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более. 

   Развернутый строй – строй, в котором подразделения построены на одной линии по 

фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в линию 

колонн на интервалах, установленных уставом или командиром. 

   Походный строй – строй, в котором подразделение построено в колонну или 

подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных 

уставом или командиром. 

   Направляющий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся головным в 

указанном направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные 

военнослужащие (подразделения, машины). 

   Замыкающий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся последним в 

колонне. 

 
Рис. 1. Строевая 

стойка 

Строевая стойка 

Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или 

«СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки 

поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на 

ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь 

приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи 

развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями 

внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались 

бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; 

смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию. 

Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и 

получении приказа, при докладе, во время исполнения Государственного 

гимна Российской Федерации, при выполнении воинского приветствия, а 

также при подаче команд. 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не 

сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать.  

По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, поправить оружие, 

обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти из строя за разрешением 

обратиться к непосредственному начальнику.  

Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 

Для снятия головных уборов подается команда «Головные 

уборы (головной убор) - СНЯТЬ», а для надевания – 

«Головные уборы (головной убор) - НАДЕТЬ ». При 

необходимости одиночные военнослужащие головной убор 

снимают и надевают без команды.  

Снятый головной убор держится в левой свободно 

опущенной руке звездой (кокардой) вперед (рис. 2)  

Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной 

убор снимается и надевается правой рукой, а с оружием в 

положениях «на ремень», «на грудь» и «у ноги» — левой. 

При снятии головного убора с карабином в положении «на 

плечо» карабин предварительно берется к ноге. 

 

 
Рис. 2. Положение снятого 

головного убора: 

а - фуражки;  

б - фуражки полевой 

хлопчатобумажной;  

в - шапки-ушанки 
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Повороты на месте 

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ».  

Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на 

правом носке; повороты направо — в сторону правой руки на правом каблуке и на левом 

носке.  

Повороты выполняются в два приема:  

первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в 

коленях, перенести тяжесть тела да впереди стоящую ногу;  

второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Движение 

Движение совершается шагом или бегом.  

Движение шагом осуществляется с темпом 110—120 шагов в минуту. Размер шага — 70—

80 см.  

Движение бегом осуществляется с темпом 165—180 шагов в минуту. Размер шага — 85—

90 см.  

Шаг бывает строевой и походный.  

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным маршем; 

при выполнении ими воинского приветствия в движении; при подходе военнослужащего к 

начальнику и при отходе от него; при выходе из строя и возвращении в строй, а также на 

занятиях по строевой подготовке.  

Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 

Движение строевым шагом начинается по 

команде «Строевым шагом — МАРШ» (в движении 

«Строевым — МАРШ»), а движение походным шагом — 

по команде «Шагом — МАРШ».  

По предварительной команде подать корпус несколько 

вперед, перенести тяжесть его больше на правую ногу, 

сохраняя устойчивость; по исполнительной команде 

начать движение с левой ноги полным шагом.  

При движении строевым шагом (рис. 3) ногу с 

оттянутым вперед носком выносить на высоту 15—20 см 

от земли и ставить ее твердо на всю ступню.  

Руками, начиная от плеча, производить движения около 

тела: вперед — сгибая их в локтях так, чтобы кисти 

поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на 

расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне 

кисти руки; назад — до отказа в плечевом суставе. 

Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, 

смотреть перед собой.  

При движении походным шагом ногу выносить 

свободно, не оттягивая носок, и ставить ее на землю, как 

при обычной ходьбе; руками производить свободные 

движения около тела.  

При движении походным шагом по 

команде «СМИРНО» перейти на строевой шаг. При 

движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти 

походным шагом. 

 
 

Повороты в движении 

Повороты в движении выполняются по командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", "Кругом-

МАРШ". 
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Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с левой (правой) ноги 

сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, одновременно с поворотом 

вынести правую (левую) ногу вперед и продолжать движение в новом направлении. 

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с постановкой на 

землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой ногой (по счету раз), 

вынести правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко повернувшись в 

сторону левой руки на носках обеих ног (по счету два), продолжать движение с левой 

ноги в новом направлении (по счету три). 

При поворотах движение руками производится в такт шага. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 
Воинское приветствие выполняется четко, молодцевато, с точным соблюдением правил 

строевой стойки и движения. Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя 

без головного убора необходимо за три-четыре шага до начальника (старшего) 

повернуться в его сторону, принять строевую стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая 

вслед за ним голову. 

Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем правую руку к 

головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался 

нижнего края головного убора (у козырька), а локоть был на линии и высоте плеча (рис. 

1). При повороте головы в сторону начальника (старшего) положение руки у головного 

убора остается без изменения (рис. 2). 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову 

поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. 

В Строевом уставе отмечается, что для выполнения воинского приветствия в движении 

вне строя без головного убора за три-четыре шага до начальник (старшего) одновременно 

с постановкой ноги необходимо прекратить движение руками, повернуть голову в его 

сторону и смотреть ему в лицо. Пройдя
:
 начальника (старшего), голову поставить прямо и 

продолжать движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю следует 

повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку держать 

неподвижно у бедра (рис. 2); пройдя начальника (старшего), одновременно с постановкой 

левой ноги на землю голову поставить прямо, а правую руку опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполняется с первым шагом 

обгона. Со вторым шагом голову необходимо поставить прямо и правую руку опустить. 

Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие выполняется 

поворотом головы в сторону начальника (старшего). 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 
В Строевом уставе по этому вопросу записано: «Для выполнения воинского 

приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 10-15 шагов, командир 

отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-

СРЕДИНУ)». 

По этой команде военнослужащие отделения принимают строевую стойку, одновременно 

поворачивают голову направо (налево) и провожают начальника взглядом, поворачивая 

вслед за ним голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения поворачивает 

отделение кругом, а затем подает команду для выполнения воинского приветствия. 

Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия, 

прикладывает руку к головному убору, подходит строевым шагом к начальнику, за два-

три шага до него останавливается и докладывает. 

Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. Командир 

отделения сержант Петров». 
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Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору после подачи 

команды для выполнения воинского приветствия. 

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, делает левой 

(правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом направо (налево) и, пропустив 

начальника вперед, следует за ним в одном-двух шагах сзади и с внешней стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения командует: 

«ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

Если начальник обратится к военнослужащему, находящемуся в строю, по воинскому 

званию и фамилии, он отвечает: «Я», а при обращении только по воинскому званию 

военнослужащий в ответ называет свою должность, звание и фамилию. 

На завершающий этап занятия приходится наиболее сложная его часть - отработка 

воинского приветствия в строю в движении. В Строевом уставе по этому поводу 

отмечается: «Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10-15 шагов 

до начальника командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-

ПРАВО (на-ЛЕВО)». По команде «СМИРНО» все военнослужащие переходят на 

строевой шаг, а по команде «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО) одновременно 

поворачивают голову в сторону начальника и прекращают движение руками. Командир 

отделения, повернув голову, прикладывает руку к головному убору». 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения командует; 

«ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

После объяснения и показа преподаватель приступает к отработке команд. Для этого он 

строит группу в колонну по три или четыре, напоминает старшему группы о его командах 

и действиях, становится от группы на удалении примерно 20 шагов и подает команду 

«Группа, шагом - МАРШ». При прохождении группы мимо преподавателя он делает 

замечания отдельным учащимся и всей группе. 

Строевой устав содержит положения и на случай обращения начальника к строю во время 

его прохождения мимо него. В нем указывается: «На приветствие начальника или при 

объявлении благодарности военнослужащие отвечают громко, ясно, согласованно. В 

движении все военнослужащие начинают ответ с постановкой левой ноги на землю, 

произнося последующие слова на каждый шаг». 

 

 


