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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. Помните: только 

совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно 

ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-

sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 
Контактный телефон, 
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8.00 - 
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заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с освоением образовательных программ 
заместитель директора по учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с организацией практического обучения 
заместитель директора по учебно-производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru Viber  или 

WhatsApp +79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и 

фамилию. Срок сдачи работы 26.03. 2020. 

Тема: «Гражданско-правовые договоры» 

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

Что такое обязательственное право? Рассмотрим пример. Уезжая с семьей на 

зимние каникулы в отпуск, вы договорились с другом, что на 2 недели даете ему на 

сохранение и обслуживание вашего кота. За это, когда вернетесь, вы поможете ему 

подготовиться к экзамену по физике. Значит, ваш друг берет на себя обязательство 

содержать кота до вашего возвращения и в целости вернуть его вам. В свою очередь, вы 

взяли на себя обязательство подготовить его по физике (как плата за услугу сохранения и 

обслуживания кота). Другой пример. Шахта заключила договор с тепловой 

электростанцией (ТЭС), обеспечивающей город электричеством, о поставке угля. Но ТЭС 

не заплатила за уголь, поскольку крупное предприятие не оплатило ей поставленную 

электроэнергию. В результате шахта перестала отгружать уголь. Цепь невыполненных 

договоров. От этого страдают все. На договорах (сделках) держатся все имущественные 

отношения в стране. Не выполняются (или плохо выполняются) договорные обязательства 

— и разлаживается все хозяйство. Падает договорная дисциплина — дает сбои и трудовая 

дисциплина. Если задерживается зарплата, кто будет трудиться с хорошим настроением? 

Многое в государстве становится ненадежным, шатким. Вот почему издавна 

демонстрирует свою абсолютную правоту поговорка «Уговор дороже денег». 

В старину деловые люди очень строго следили за тем, как выполняются 

обязательства по договорам. Для отношений настоящих купцов, например, достаточно 

было устного обязательства заплатить, поставить товар, сдать что-то в аренду — и можно 

было не беспокоиться. Стоило кому-то хотя бы раз отступиться от своих слов, нарушить 

обязательство, и его деловая карьера тут же прекращалась, он оказывался вне рядов 

деловых людей. 

В Гражданском кодексе РФ есть разделы III и IV. В них содержатся нормы 

обязательственного (от понятия «обязательство») права. Обязательственное право — 

совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих обязательства. 

А что такое обязательства? В гражданском праве это гражданское правоотношение, 

в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие или воздержаться от определенного действия. 

Например, передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п. или не 

требовать от должника выплаты до истечения срока кредита, не отгружать продукцию до 

поступления денег на счет и т. п. 

Сделки и договоры. Когда речь идет о гражданско-правовых имущественных 

отношениях в рамках обязательственного права, часто употребляют два понятия: сделка и 

договор, иногда заменяя одно другим. Чтобы разобраться в сути этих понятий, сравним их 

определения в ГК РФ. 

 

Сделка Договор 



Сделками признаются действия 

граждан и   юридических   лиц, направленные 

на установление, изменение    или    

прекращение гражданских прав и обязаннос-

тей (ст. 153) 

Договором признается соглашение 

двух или нескольких лиц об установлении,   

изменении   или прекращении гражданских 

прав и обязанностей (ст. 420) 

 

В гражданском праве эти два понятия в основном взаимозаменяемы. С той лишь 

разницей, что договор — это всегда сделка, но не каждая сделка — договор. Участником 

договора не может быть одно лицо, а сделки — может. Например, завещание — сделка, но 

не договор, его составляет одно лицо - тот, кто пишет завещание. Эта сделка вступает в 

силу после смерти завещателя. В отличие от завещания, в котором участвует одна 

сторона, например, договор подряда подразумевает две стороны: заказчика работ и 

подрядчика — исполнителя, при этом в договоре фиксируются обязанности сторон. Также 

по всем другим видам договоров: аренды, дарения, займа, кредита и т. д. (виды договоров 

будут рассмотрены ниже). 

Договор содержит определенные условия, в которых выражается воля сторон, их 

права и обязанности. Договор делает имущественные отношения ясными и 

определенными. Заключение договора подразумевает точное выполнение обязательств, из 

него вытекающих. Участники договора называются сторонами договора. Как правило, 

участники договора бывают должниками и кредиторами. Часто, вступая в договорные 

отношения, соответствующие стороны договора оказываются и должниками, и 

кредиторами. В Гражданском кодексе РФ сказано: «Если каждая из сторон по договору 

несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в 

том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет 

право от нее требовать» (ст. 308). Возьмем приведенный выше пример с котом. В 

результате вашего договора (устного) вы стали кредитором (друг обязался 2 недели 

терпеть вашего кота) и в то же время должником (вы обязались помочь ему по физике). В 

свою очередь ваш друг, как только вы договорились, тоже стал должником (обязался 

вернуть вам кота в сохранности через 2 недели) и кредитором (ожидая затем выполнения 

нами своего условия договора). 

Исполнение обязательств. Как обеспечивается исполнение обязательств? В статье 

32 ГК РФ говорится, что исполнение обязательств может обеспечиваться: 

1) неустойкой   - штраф, пеня      определенная законом или договором сумма, 

которую должник обязан уплатить кредитору при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств; 

2) залогом — при неисполнении должником обязательства кредитор воспользуется 

стоимостью заложенного имущества; 

3) удержанием имущества должника — у кредитора находится вещь, подлежащая 

передаче должнику или указанному им лицу, но если должник не исполняет обязательства 

по оплате этой вещи и связанных с ней убытков, то кредитор может удерживать эту вещь, 

пока соответствующее обязательство не будет выполнено должником; 

4) поручительством — одно лицо (человек, организация) ручается кредитору за 

исполнение обязательства другим лицом; 

5) банковской гарантией — банк или иное кредитное учреждение дают по просьбе 

лица письменное обязательство выплатить его кредитору некую сумму, как только тот 

потребует оплаты; 



6) задатком — одна из сторон дает другой деньги заранее, в счет причитающихся с 

нее будущих платежей. 

Выбор способа обеспечения обязательства зависит от содержания конкретного 

обязательства. 

Помимо обязательств, возникающих в случае заключения договоров, нередко 

возникают и внедоговорные обязательства. 

Основаниями для их возникновения могут быть:  

а) причинение вреда и  

б) неосновательное обогащение.  

В силу обязательства, возникающего из неосновательного обогащения, лицо, 

которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело 

имущество за счет другого лица, обязано возвратить его как неосновательно полученное 

(полученное без оснований). При этом в действиях приобретателя не должно быть вины. 

Пример: необоснованное получение по почте денег из-за ошибки в адресе. 

Вина — это психическое отношение лица к своему противоправному поведению 

(действию или бездействию) и его последствиям. Основными видами вины считаются 

умысел или неосторожность (небрежность, самонадеянность). 

Причинить вред — значит нанести имущественный ущерб, который может быть 

выражен в денежной форме. Так бывает при порче вещей, а также телесном ущербе. 

Например, в случае аварии виновник должен оплатить ремонт чужого автомобиля. В 

трудовом праве действуют правила возмещения работодателями вреда, причиненного 

работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с его работой. 

Между лицом, причинившим вред, и тем, кому вред причинен, устанавливается 

обязательственное правоотношение. Содержание его заключается в том, что 

причинитель(тот, кто нанес вред) обязан возместить причиненные им убытки. Решающим 

условием ответственности в этом правоотношении является вина причинителя, хотя судом 

она только предполагается. Если причинитель докажет, что он принял все зависящие от 

него меры, чтобы не допустить вреда, он будет признан невиновным и не понесет 

имущественной ответственности. А потерпевшему необходимо доказывать сам факт 

причинения имущественного вреда и то, что этот вред — следствие поведения ответчика 

(причинителя), т. е. его вина. 

Гражданский кодекс РФ закрепляет принцип полного возмещения, в соответствии с 

которым вред должен быть возмещен в пол ном объеме. При этом суд отдает 

предпочтение возмещению ущерба в натуре (представить аналогичную исправную вещь, 

отремонтировать испорченное имущество и т. д.), но может принять решение и о полном 

денежном возмещении убытков. 

Виды гражданско-правовых договоров. Современное российское гражданское 

право предусматривает достаточно много видов договоров (вспомните, что гражданско-

правовые отношения регулируют почти всю экономическую деятельность и 

имущественные отношения граждан). Только их краткой фиксации в ГК РФ посвящено 

около тридцати глав и свыше тридцати параграфов. В дополнение к тому, что было 

сказано о договорах выше, поясним некоторые особенности договорных отношений. 

Заключая договоры, граждане и юридические лица совершенно свободны. Никто 

не вправе побуждать их к заключению договора (за исключением случаев, когда закон или 

добровольное обязательство предусматривают обязанность заключить договор). Можно 



заключать договоры, предусмотренные законом, но при желании возможны заключения 

договоров, которые не указаны в соответствующих правовых актах, т. е. можно самим 

составлять договоры так, как это полезно в конкретном деле. 

Допускаются смешанные договоры (содержащие элементы нескольких договоров). 

С согласия сторон договор можно изменить или даже расторгнуть. Одна сторона не 

вправе изменять условия договора, кроме того случая, когда другая сторона грубо 

нарушила договор. Тогда в дело вступает суд, который может удовлетворить требование 

истца о внесении изменений в договор или о его расторжении (это вопрос о спорах, 

который мы рассмотрим в конце главы). 

С развитием рыночных отношений в ГК РФ появились описания договоров, 

которых не было в советское время, потому что частная собственность получила равные 

права с другими формами собственности. Это, например, договоры аренды предприятий, 

финансовой аренды, коммерческой концессии, простого товарищества, публичного 

конкурса, проведения игр и пари и др. 

Виды договоров 

 

Купли-

продажи 

Мены Дарения Займа и 

кредита 

Аренды 

Перево

зки 

Подряд

а 

Ренты Банковского 

вклада 

Найма 

помещения 

 

В таблице показаны наиболее распространенные виды договоров, с которыми вы 

так или иначе столкнетесь в жизни. Они кажутся вполне понятными, но каждый содержит 

много нюансов, от знания которых зависит успешность участия в договорных 

отношениях. Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

В соответствии с договором купли продажи одна сторона (продавец) обязуется 

передать вещь (товар) в собственность другой с горне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять этот товар . заплатить за него определенную цену. 

Покупая (или продавая) тот или иной товар, полезно пойнтер, соваться, не изъят ли 

он из оборота или не ограничен ли в обороте, законно ли его приобретение (или продажа). 

Важно обратить внимание и на срок годности товара, на то, имеются ли документы, 

подтверждающие его качество (если вы не абсолютно уверен, в продавце — магазине, 

торговой фирме). Многим уже, наверное, приходилось сталкиваться с обманом или 

злоупотреблениями в договорах купли-продажи. Когда, например, продавец не указывает 

на важные для вас положения договора, невозможно вернуть деньги за неисправный товар 

и т. п. Чтобы защитить права покупателей, имеется целый подраздел в гражданском праве 

— законодателъство о правах потребителей. 

Договор дарения. По нему одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вен и в собственность, наделить ее 

какими-то правами или освободить от имущественной обязанности. 

Если одариваемый встречно передает дарителю какую-либо вещь или принимает 

на себя какое-либо обязательство, то таком договор не признается договором дарения. 

Или представим себе такой случай: некий щедрый человек письменно составляет 

обещание подарить тому, кого он любит, все свое имущество, буквально все, что ему 

принадлежит. Однако в этом обещании отсутствует указание на конкретные вещи. И тогда 

это обещание ничего не значит с правовой точки зрения, или, как говорят юристы, 



ничтожно. Точно так же ничтожен договор, в соответствии с которым предусматривается 

передача одаряемому вещи (вещей) после смерти дарителя («передать после моей 

кончины»). Дарить нужно при жизни, вовремя. А одаривать после смерти можно только с 

помощью завещания, но это другая сделка. 

Договор дарения может быть заключен как в устной, так и в письменной форме. 

Как происходит дарение устно? Дар (вещь, предмет, товар) фактически передается 

одариваемому. Вручается сама вещь либо происходит символическая передача ее 

(например, ключи от автомобиля), передается документ, дающий право собственности на 

нее. При этом у дарителя не должно оставаться никаких юридических прав на подарок, 

иначе это просто передача права пользования (разрешить покататься на машине). 

Письменная форма договора дарения обязательна, когда:  

1) даритель юридическое лицо и  

2) договор содержит обещание дарения в будущем. 

 Если объект дарения — недвижимое имущество (дом, земельный участок, 

мастерская и т. д.), договор подлежит государственной регистрации. 

Договор займа. В соответствии с ним одна сторона (заимодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или вещи, а заемщик обязуется 

возвратить заимодавцу сумму займа или то же количество вещей того же рода и качества. 

Если взаймы передаются небольшие суммы, все ограничивается устным 

соглашением. Мало кто из людей хотя бы раз не занимал у приятеля, соседа некоторую 

сумму денег без каких-либо расписок. Только самые непорядочные из таких заемщиков 

ухитрялись не исполнить святой долг возврата займа. 

По закону договор займа обязательно заключается в письменном виде (договор, 

расписка или иной документ, подтверждающий передачу денег), если сумма займа в 10 

раз больше установленного законом минимального размера оплаты труда (МРОТ). Эта 

цифра часто меняется, и для себя можно взять за правило — например, не брать и не 

давать в долг (именно в долг, а не дарить или давать как помощь, не ожидая возврата) 

даже хорошим знакомым без расписки сумму, превышающую ваш средний месячный 

доход. Друзья за это не обидятся, а вы будете чувствовать себя спокойнее. Ведь недаром в 

народе говорят: лучший способ потерять друга — дать ему деньги в долг. 

Если заимодавец — юридическое лицо, письменная форма договора займа 

используется всегда, сумма денег тут роли не играет. Порой взаймы предоставляется 

иностранная валюта. Может быть заключен договор по поводу займа валюты, но 

денежные обязательства в нем (сумма займа) должны быть обязательно проставлены в 

рублях. 

Сложным, комплексным, является договор аренды (имущественного найма). По 

этому договору одна сторона (арендодатель, наймодатель) обязуется предоставить другой 

стороне (арендатору, нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользо-

вание или во временное пользование. 

Продукция и вообще все доходы от пользования арендованным имуществом 

являются собственностью арендатора. В аренду можно передать только вещи, которые не 

теряют своих свойств в эксплуатации. Нельзя, например, заключать договор аренды на 

мешок картошки. Употребление картошки в пищу «лишает» ее натуральных свойств. А 

вот помещение под офис или мастерскую своих свойств не теряет, а если и ветшает, то его 

можно отремонтировать за средства арендодателя или арендатора (предусмотрев это в том 



же договоре аренды). Договоров аренды существует много видов: аренды здания и 

сооружения, предприятия, транспортного средства без экипажа или с экипажем и др. 

Все виды договоров знать не обязательно. Занимаясь определенной работой, 

связанной с договорными отношениями, вы изучите нужные вам формы договоров 

детально. А в целом следует исходить из своих интересов. Приобретая какую-то вещь, 

вступая в иные договорные отношения, важно точно представить (полезно даже записать 

на бумаге) те условия, которые устраивают вас потом добиваться составления договора 

именно с их учетом, даже если для этого потребуется внести изменения в предлагаемую 

стандартную форму договора. 

 

Вопросы 

 

1. Что такое обязательственное право, обязательство? Как соотносятся 

обязательственное и гражданское право? 

2. В чем различия договора и сделки? 

3. Как называются, как правило, стороны договора? 

4. Что такое неосновательное обогащение? 

5. Каковы наиболее распространенные договоры? 

6. Каково содержание договоров купли-продажи, дарения, займа? 

 

Задания 

 

2. Выполнить задание. Определите, какой вид гражданско-правового договора за-

ключается в каждом конкретном случае: а) семья Ивановых приобрела в собственность 

дачу; б) Кутузов передал во временное пользование Сергееву свой автомобиль «Волга», 

стороны условились об определенной плате за пользование автомобилем; в) акционерное 

общество «Водопад» заключило с фирмой «Щит» договор о наладке и обслуживании 

компьютеров; г) пятиклассник Боря получил по завещанию дальнего родственника пакет 

акций крупной фирмы. 

 

3. Выполнить задание. Шапкин, арендовавший квартиру у Давыдовой, без 

согласования с ней побелил потолки, покрасил двери и переклеил обои. Выскажите ваше 

мнение: имеет ли он право на возмещение расходов по ремонту после прекращения 

аренды? Ответ аргументируйте. 

Воронов взял на один год в аренду автомобиль у Дежникова для занятия извозом, 

причем условия ремонта в договоре не оговаривались. Через месяц автомобиль сломался и 

потребовался текущий ремонт. Кто должен оплачивать этот ремонт и почему?   

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

  



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АППАРАТНЫЙ И ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ(УИНАИПСИ) 

 

Тема: Подключения  ISDN. 

Форма отчета: Презентации направлять на e-mail akuchkildina@list.ru . Срок сдачи 

работы 26.03. 2020.  

Ознакомиться с файлом «Лекция 24.03.2020» по ссылке  

(https://cloud.mail.ru/public/4VfE/2JLY7PX4S )  на странице 11 заголовок " Способы 

подключения ISDN"  схему подключения перенести в тетрадь. 

Задание 1 Подготовить презентацию на тему «Оборудование для подключения 

ISDN» Требования к оформлению так же находятся по ссылке. 

 

  

mailto:akuchkildina@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4VfE/2JLY7PX4S


РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 31 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Практическое занятие. Обособление обстоятельств. 

Цель: знать, что называется обстоятельством; каковы условия обособления 

обстоятельств; чем может быть выражено обособленное обстоятельство; ставить 

необходимые знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

Теоретический материал: 

Обособление обстоятельств 

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, обозначающий признак 

действия или другого признака и отвечающий на вопросы где? когда? как? и др. 

Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами. 

 

Обособляются Не обособляются 

1. Обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, а также двумя 

или несколькими деепричастиями. 

Встречая утро, со всех сторон 

перекликались фазаны. 

Ключ юности, ключ быстрый и 

мятежный, бежит, кипит, сверкая и 

журча. 

1. Деепричастия, ставшие 

устойчивыми выражениями. 

Бежать сломя голову; работать 

засучив рукава. 

Он работал спустя рукава. 

2. Обстоятельства, выраженные 

существительными с предлогом несмотря 

на: 

Он улыбался, несмотря на плохое 

настроение. 

Несмотря на все мои старания, я 

никак немог заснуть. 

2. Деепричастные обороты, тесно по 

смыслу связанные с глаголом-сказуемым. 

Это упражнение делают стоя на 

носках. 

3. Обстоятельства, выраженные 

одиночным деепричастием. 

Очнувшись, я не мог понять, что 

случилось. 

3. Одиночные деепричастия со 

значением наречия, указывающие на образ 

действия. 

Он шел не торопясь. Ленивый сидя 

спит, лежа работает. 

4. Обстоятельства с производными 

предлогами благодаря, вопреки, в силу, 

при условии, по причине, вследствие, за 

неимением и др. 

Вопреки предсказанию, погода 

прояснилась. 

 



Примечание.1. Деепричастия и деепричастные обороты, соединенные союзом и, 

запятой не разделяются. Ветер, свистя в ушах и обдавая прохладой, мгновенно наполнил 

парус. 

2. Во всех остальных случаях деепричастия и деепричастные обороты отделяются 

от предшествующего или следующего за ним союза и. 

Через полминуты соловей пустил высокую мелкую дробь и, испробовав таким образом 

свой голос, начал петь. 

Задания практической работы: 

Задание №1. Спишите, расставляя знаки препинания. 

1. Меж тем померкнув степь уснула. 2. Афанасий Иванович смеялся сидя согнувшись на 

своем стуле. 3. Под мышкой мальчик нес какой-то узел и повернув к пристани стал 

спускаться по узкой и крутой тропинке. 4. За неимением пока другой дичи я послушался 

моего охотника и отправился в Льгов. 5. Несмотря на все мои старания я никак не мог 

заснуть. 6. Чеченец взглянул на Лукашку и медленно отвернувшись стал смотреть на тот 

берег. 7. Крейсера ввиду недостатка места в бухте держались в открытом море. 8. Морозка 

вышел на прогалину и заложив оба пальца в рот свистнул три раза пронзительным 

разбойным свистом. 9. Дмитрий слушал его нахмурясь. 10. Довольные пассажиры 

примолкнув любовались солнечным днем. 

Задание 2. Заключенные в скобки деепричастные обороты вставить в предложение. 

1. Врач внимательно осмотрел больных и вышел из палаты (дав нужные указания сестре). 

2. Женщина вошла в комнату с маленьким ребенком и стала его раздевать (ведя его за 

руку; посадив на стул). 3. За деревней тянулся дремучий лес, где столетние сосны плотно 

прижимались друг к другу (окружая его кольцом; напоминая собой сказочных великанов). 

4. Мой собеседник зажег свечу и продолжал свой рассказ (достав из кармана спички; 

отпив немного воды из кружки). 5. Сквозь стекла окон в комнату пробивались лунные 

лучи (освещая ее неярким светом). 6. Через несколько минут они мчались уже по дороге 

(быстро вскочив на лошадей; поднимая густую серую пыль). 

  



ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 31 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Варлам Тихонович Шаламов. Практическая работа по «Колымским 

рассказам». 

Цель: выявить идею, объединяющую цикл рассказов; раскрыть своеобразие 

взгляда писателя на события тоталитарной эпохи. 

Дополнительный материал для практической работы 

«Каждый писатель отражает время … с помощью самого чувствительного 

инструмента – собственной души, собственной личности», - писал В. Т. Шаламов о своей 

прозе. 

Судьбе было угодно провести В. Т. Шаламова по всем кругам Колымского ада, 

сохранив ему жизнь, сделать свидетелем и летописцем «жестокого века». Девятнадцать 

лет лагерей и тюрем убедили его в том, что лагерь подобен  миру, в нем нет ничего, чего 

не было бы на воле. Все свои произведения он основывал на реальных фактах. 

«Колымские рассказы» - это документ времени.  Это не просто документ эпохи, это 

документ стойкости человеческого духа и веры в человека. Они повествуют  о той грани 

человеческого  существования, когда человек подвергается последнему испытанию. Герои 

его рассказов лишены свободы, лишены права на человеческую жизнь, но остаются 

людьми, если следуют главным заповедям заключенного: «Не верь, не бойся, не проси». 

Образ лагеря в рассказах Шаламова – это образ абсолютного зла. 

Растление – одно из самых грозных слов в приговоре лагерю. Еще один уродливый 

лик власти, расцветающей именно на лагерной зараженной почве. Внутрилагерный террор  

всячески поощрялся лагерным начальством, обнаруживая  тем самым сродство с 

уголовниками. 

Анализируя образ лагеря в прозе В. Т. Шаламова, нельзя не выделить еще одну его 

важную грань – труд. Тягость и каторжность работы арестанта не столько в трудности и 

беспрерывности ее, сколько в том, что она принужденная, обязательная. 

«Колымские рассказы» часто дают парадоксальные ответы  на неразрешимые 

вопросы.  

Что есть жизнь, если она может быть такой, какой описал ее Шаламов?  

В каждом рассказе мы видим смерть. Смерть перестала быть событием. Она не 

поражает и не ужасает. Отношение к смерти становится таким же безразличным, как и ко 

всему прочему. 

Персонажи рассказов относятся к гибели других заключенных буднично – 

равнодушно, как к неизбежному явлению, почти полностью утратившему свой трагизм.  

Чужая смерть рассматривается живыми в сугубо практическом плане – из нее стремятся 

извлечь хоть какую-то выгоду.  

Смерть – этот не только освобождение от мук и издевательств, смерть есть 

утверждение свободы от власти мучителей. 

Шаламов считал своим долгом перед умершими и исчезнувшими в ледяных 

просторах Гулага донести их голос до потомков, воскресить их имена, их боль в нашей 

памяти. 



Задания для практической работы 

1. В чем документальность «Колымских рассказов» Шаламова? 

2. Как показывает В. Шаламов труд заключенных в «Колымских рассказах»? 

Привести примеры. 

3. Как показан внутрилагерный террор в  «Колымских рассказах»? Привести 

примеры из рассказов. 

4. Как заключенные относятся к смерти, своей и чужой? Привести примеры из 

рассказов. 

5. Сформулируйте идею, объединяющую цикл «Колымских рассказов». 

 


