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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

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 
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1.МАТЕМАТИКА (2ч.)  

В срок до 27.03.2020 г выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте  

https://vk.com/id169725458. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Тема: Уравнение вида ainxs  . 

Задание: 

1. Просмотрите видеоматериал по теме «Уравнение вида ax sin » (№42) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/start/199743/ 

2. Запишите в тетрадь: определение арксинуса числа, простейшие тождества для 

арксинуса, формулу для нахождения корней уравнения ax sin  и примеры. 

3. Выполните в тетради тренировочные задания № 1-9 (с решением!). Остальные 

задания – по желанию. 

4. Сфотографируйте выполненное задание и отправьте на проверку. 

 

  

https://vk.com/id169725458
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/start/199743/
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2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

26.03.2020 

Работу сдать до 01.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Признаки жизни. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

1.Записать основные понятия, симптомы, и первую помощь. 

2. Ответить на вопросы :  

1.Каковы основные правила наложения повязок  различных 

типов.  

                                             2.Основные степени отморожений. 

Определение сердцебиения рукой или приложа ухо к груди слева, ниже соска. Это 

первый признак, что человек еще жив. 

Пульс можно определить на шее, приложа пальцы к сонной артерии или на внутренней 

части предплечья. 

Дыхание определяется по движению грудной клетки. Можно зеркало поднести к носу. 

Если зеркало запотеет, значит дышит. 

Если в глаза направить луч фонарика, то зрачки дрогнут и начнут сужаться. Можно и 

рукой прикрыть глаза, если под рукой ничего нет, реакция должна быть такой же. Если 

человек находится без сознания, то зрачки не будут реагировать на свет. 

Если признаки жизни имеются, то нужно немедленно оказывать первую помощь. 

МЕРТВ ЛИ ПОСТРАДАВШИЙ? 

 
Это очень важно, если нет никаких признаков жизни. 

Даже если есть хотя бы очень маленькие признаки жизни, нужно немедленно пытаться 

помочь, чтобы не было поздно. 

Такие случаи могут быть при авариях, при падении с высоты, при удушении, утоплении. 

Т.е. в тех случаях, когда человек находится без сознания. Такое может быть при ранении 

черепа, при сдавливании грудной клетки или живота. 

ЖИВ ЛИ ОН ЕЩЁ ИЛИ УЖЕ МЁРТВ?  

В первую очередь ищем признаки жизни.При прекращении работы сердца и остановке 

дыхания наступает смерть. Организму не хватает кислорода. Поэтому основное внимание 

при оживлении следует уделить деятельности сердца и легких. 

Клиническая смерть(5-7минут) человек уже не дышит, сердце перестает биться. В этот 

период, пока еще не произошло тяжелых нарушений мозга, сердца и легких, организм 
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можно оживить. По истечении (8-10) минут) наступает биологическая смерть; в этой фазе 

уже ничего сделать нельзя. 

 

Сомнительные признаки смерти. 

Пострадавший не дышит, биения сердца не определяется, отсутствует реакция на укол 

иглой, зрачки на свет не реагируют. 

До тех пор, пока нет точной уверенности в смерти пострадавшего, мы обязаны оказывать 

помощь. 

Явные трупные признаки. 

Первый-помутнение роговицы и ее высыхание. При сдавливании глаза с боков пальцами 

зрачок суживается и напоминает кошачий глаз. 

Трупное окоченение начинается с головы(через 3-4 часа ) после смерти. Охлаждение тела 

происходит постепенно; появляются трупные синеватые пятна. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания, травматическом шоке 

Синдром длительного сдавливания — это патологическое состояние организма, 

возникающее в ответ на длительное сдавление большой массы мягких тканей более двух 

часов. 

Возникает при обвалах, землетрясениях, разрушениях зданий и т.д. Известно, что после 

атомного взрыва над Нагасаки около 20% пострадавших имели более или менее 

выраженные клинические признаки синдрома длительного сдавления или раздавливания. 

Развитие синдрома, аналогичного синдрому, сдавления, наблюдается после снятия жгута, 

наложенного на длительный срок. 

Авторы, изучавшие синдром, описывали его под самими разнообразными названиями: 

болезнь сдавления, травматический токсикоз, миоренальный синдром, синдром 

"освобождения". 

При синдроме длительного сдавливания развивается ишемия сдавленных тканей 

(уменьшение кровоснабжения участка тела, органа или ткани вследствие ослабления или 

прекращения притока к нему артериальной крови). При ишемии мозга – развивается 

инсульт (острое расстройство мозгового кровообращения). При ишемии сердца – 

инфаркт. 

Причины, приводящие к ишемии мягких тканей: 

- длительно наложенный жгут; 

- компрессионная травма; 

- повреждение магистральных артерий; 

- эмболия магистральных артерий; 

- холодовая травма. 

Компрессионная травма 

Сдавление - закрытая тупая травма, при которой наступает ишемия мягких тканей без 

анатомического разрушения. Мышечная ткань выдерживает сдавливание без разрушения 

до 10 кг/см². 

Раздавливание - открытая травма мягких тканей (рана). 

Синдром позиционной ишемии - вид компрессионной травмы мягких тканей, 

возникающий при длительном неподвижном положении тела. Причины: тяжелое 

алкогольное опьянение, наркотическое опьянение, отравления и т.д. 

Условия, приводящие к развитию СДС: 

сдавливание мягких тканей - мышцы, кожа; 

сдавливание большой массы мягких тканей; 

сдавливание мягких тканей более 2 часов. 

При синдроме длительного сдавливания развивается ишемический токсикоз. ТОКСИН - 

токсина, м. (от греч. toxikon - отравляющее (подразумевается отравляющее снадобье), 
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букв. снадобье для отравления стрел, от toxon - лук) (мед.). Ядовитое вещество, 

вырабатываемое микроорганизмами (и другими животными и растениями) и вызывающее 

заболевания. 

Токсикоз – болезненное состояние, вызванное действием на организм токсинов. 

Органы – мишени: 

- почки (острая почечная недостаточность -20,3-38,8%); 

- сердце (острый инфаркт миокарда); 

- мозг (отѐк мозга); 

- легкие (капилляры альвеол забиваются токсинами – нарушен газообмен). 

В развитии сдавления наибольшее значение имеют три фактора: 

1) болевое раздражение, вызывающее нарушение координации процессов в центральной 

нервной системе; 

2) травматическое отравление организма, обусловленное всасыванием продуктов распада 

из поврежденных тканей (мышц); 

3) потеря плазмы – жидкой части крови, возникающая в результате массивного отека 

поврежденных конечностей. 

Развитие СДС происходит следующим образом: 

1) В результате сдавления возникает ишемия участка конечности или конечности 

целиком с венозным застоем. 

2) Одновременно подвергаются травматизации и сдавлению крупные нервные стволы. 

3) Происходит механическое разрушение мышечной ткани с освобождением большого 

количества токсических продуктов. 

5) Болевые раздражения нарушают деятельность органов дыхания, кровообращения; 

наступают рефлекторный спазм сосудов, угнетение мочеотделения, сгущается кровь, 

понижается устойчивость организма к кровопотере. 

6) После освобождения пострадавшего от сдавления или снятия жгута в кровь начинают 

поступать токсические продукты. 

9) Развитие острой почечной недостаточности, которая на различных стадиях синдрома 

проявляется по-разному. 

Выделяют 3 периода в клиническом течении синдрома сдавливания (по М.И. Кузину): 

I период: от 24 до 48 часов после освобождения от сдавления. В этом периоде 

характерны: болевые реакции, эмоциональный стресс, непосредственные последствия 

кровопотери. Для СДС характерен светлый промежуток, который наблюдается после 

оказания первой помощи на месте происшествия. Однако состояние пострадавшего 

вскоре начинает вновь ухудшаться и развивается II период, или промежуточный. 

II период - промежуточный, - с 3-4-го по 8-12-й день, - развитие почечной 

недостаточности. Отек освобожденной конечности продолжает нарастать, образуются 

пузыри, кровоизлияния. Летальность достигает 35%. 

III период - восстановительный - начинается обычно с 3-4 недели болезни. Остаются 

тяжелыми изменения со стороны пораженных тканей. Это обширные язвы, некрозы, 

остеомиелит, гнойные осложнения со стороны суставом и т.д. Часто эти тяжелые 

осложнения приводят к летальному исходу. 

Существуют 4 клинические формы синдрома длительного сдавления: 

1) Легкая - возникает в тех случаях, когда длительность сдавления сегментов конечности 

не превышает 4 ч. 

2) Средняя - сдавление, как правило, всей конечности в течение 6 ч. 3) Тяжелая форма 

возникает вследствие сдавления всей конечности, чаще бедра и голени, в течение 7-8 

часов. 

4) Крайне тяжелая форма развивается, если сдавлению подвергаются обе конечности в 

течение 6 часов и более. Пострадавшие умирают от острой почечной недостаточности в 

течение первых 2-3 суток. 
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Вывод по вопросу: Для изучения первой помощи при синдроме длительного сдавливания 

важно знать возможные причины и процесс его развития. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания в первые два часа: 

- Оценить обстановку (безопасность); 

- Освободить всех, кого можно, от сдавливания; 

- Вызвать «03»; 

- Обезболить по возможности; 

- Выполнить иммобилизацию; 

- Контролировать состояние пострадавшего; 

- Передать «03». 

Первая помощь после двух часов сдавливания: 

- Оценить обстановку (безопасность); 

- Вызвать «03»; 

- Наложить жгут под не освобожденную часть конечности; 

- Освободить конечность; 

- Выполнить тугое бинтование конечности от жгута вниз; 

- Снять жгут; 

- Провести иммобилизацию; 

- Контролировать состояние пострадавшего; 

- Передать «03». 

Вывод по вопросу: Для правильного оказания первой помощи при синдроме длительного 

сдавливания нужно знать различия помощи до 2 часов и после. 

Шок - это реакция организма на тяжелую травму, при которой происходят изменения в 

деятельности жизненно важных органов, изменяется уровень давления, частота пульса, 

частота дыхания, нарушается сознание. 

Причины развития шока: 

1) тяжелая скелетная травма. 

2) большая кровопотеря. 

3) тяжелые обширные ожоги. 

4) инфаркт миокарда. 

5) тяжелая аллергическая реакция - анафилактический шок. 

6) сепсис. 

Травматический шок - разновидность шока, истинная причина которого кровопотеря. 

Фазы шока: 

1) Эректильная фаза (возбуждения): 

-продолжительность не более 30 мин. 

-резко выраженное двигательное и речевое возбуждение. 

-увеличение частоты дыхания. 

-увеличение частоты пульса. 

-повышение АД. 

2) Торпидная фаза (торможения): 

-продолжительность более 30 мин. 

-нарастающая заторможенность пострадавшего. 

-учащенный пульс. 

-учащенное дыхание. 

-резкое снижение АД. 

Алгоритм оказания первой помощи при шоке: 

1) Оценить обстановку (обеспечить безопасное оказание первой помощи); 

2) Устранить причину шока: - временная остановка кровотечения; 

- иммобилизация; - обезболивание; 

3) Вызвать «03»; 
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4) придать пострадавшему правильное транспортное положение в зависимости от вида 

травмы или придать «противошоковое» положение; 

5) закрыть рану стерильной салфеткой, закрыть повязкой; 

6) уменьшить давление одежды на шею, грудь, живот; пострадавшего, расстегнуть 

ремень, ворот рубашки и т.д.; 

7) укрыть пострадавшего и по возможности согреть; 

8) контролировать состояние; 

9) передать «03». 
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3. ФИЗИКА (2ч.) 

                                                          

                   Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович 

         Тема занятия: «Электроемкость. Конденсатор. Решение задач по 

теме: «Конденсатор».  

         Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу 

разборчивым почерком, следить за рекомендуемой записью условия задачи,  

направить фотографию выполненной работы  на электронный адрес: 

alexdidikin000@mail.ru   не позднее 01.04.2020. На файле указать номер 

группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал глава 14 

п. 97, 98, 99 «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на электронную версию учебника: 

«Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

       Начинать ответы на вопросы или упражнения ЕГЭ нужно с написания 

темы занятия к которому они относятся, если тема не написана ранее. 

      Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Критерий оценки  п.1,2,3,4 -  2 балла. Изучить  п.97. Ответить на вопросы 

стр. 324 №1-6. 

2. Записать в  тетради таблицу следующего содержания:  

Величина Параллельное 

соединение 

Последовательное 

соединение 

Электроемкость (С) C=C1+C2 1/C=1/C1+1/C2 

Напряжение (U) U=U1=U2 U=U1+U2 

 

3. Изучить п.98. Ответить на вопросы стр. 326 №1-2. 

4. Разобрать решенную задачу 3 стр. 327. Если возникнут вопросы 

сформулировать. 

5. Решить задачу в соответствии с вариантом (вариант по номеру в журнале 

успеваемости). Критерий оценки 2 балла (по 5 бальной шкале) 

       Задача 1. Определить электроемкость плоского конденсатора, если 

площадь пластин S, а расстояние между пластинами равно d. Относительная 

диэлектрическая проницаемость среды ровна   e. 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
https://resh/edu.ru
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Вариант № Площадь пластин  S 

см
2 

Расстояние  d мм Проницаемость 

среды e 

1 20 5 2 

2 22 7 4 

3 24 9 6 

4 26 11 8 

5 28 13 10 

6 30 15 12 

7 32 17 14 

8 34 19 16 

9 36 21 18 

10 38 5 20 

11 40 4 22 

12 42 6 24 

13 44 8 26 

14 46 10 28 

15 48 12 30 

16 50 14 32 

17 52 16 34 

18 54 18 36 

19 56 20 38 

20 58 7 40 

21 60 9 42 

22 62 11 44 

23 64 13 46 

24 66 15 48 

25 68 17 50 

 

6. Решить задачу. (Критерий оценки 1 балл) Задача 2. Определить энергию 

заряженного конденсатора, если его емкость 1 мкФ, а сообщенный заряд 4 

мкКл. 

Список группы 110 в соответствии с журналом. 

№ Фамилия  25.03.2020 26.03.2020    
1 Богатов      

2 Галенцова      

3 Горбачев      

4 Горчаков      

5 Захарова      

6 Исмаилов      

7 Карлыкова      

8 Комиссаров      

9 Корнилина      

10 Коробко      
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11 Кочетков      

12 Крушинская      

13 Кучинская      

14 Медведь      

15 Минина      

16 Мирошниченко      

17 Назарова      

18 Пирожков      

19 Румынин      

21 Салимгереев      

22 Сапожников      

23 Тимощенко      

24 Швецов      

25 Шевель      
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4. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (2ч.)  

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 27.03. 2020.   

Задание:   Запишите тему в тетрадь, прочитайте текст, ответьте на вопросы, запишите 

ответы в тетрадь, выполните  тесты и задания. Задания выполняйте в строгой 

последовательности,  ответы записывайте в рабочую тетрадь. 

 

Тема: «Образование» 

  

Роль образования в жизни человека и общества. Как и наука, будучи явлением 

социальным, образование (его содержание, авторитет и условия получения) меняется с изменением 

самого общества. 

Образование - это процесс формирования сознания человека, его представлений о своем месте 

в жизни, его взглядов, убеждений, умственных привычек и моделей поведения. (Второе значение 

этого понятия — совокупность знаний, полученных специальным обучением.) 

Уровень образования, просвещения — важнейшая характеристика общества. Как и наука, 

образование — база, основа общей культуры личности, средство ее сохранения и обогащения. 

Образование оказывает мощное воздействие на экономическое, социальное, политическое развитие 

государства. Исследователи справедливо считают: чтобы выйти из экономического кризиса и 

обеспечить устойчивое развитие страны, необходимо прежде всего поднять уровень образования. В 

противном случае стимулирование и денежные вливания в экономику и в долгосрочной 

перспективе не принесут желаемых результатов. 

Основной путь получения образования — обучение и воспитание в учебных заведениях. Но не 

менее эффективным может быть образование при наличии необходимых условий в семье. И 

наконец, в течение всей жизни человек может заниматься самообразованием. 

Система образования в России включает в себя в качестве основных звеньев 

общеобразовательную школу, средние специальные учебные заведения, высшие учебные заведения 

и аспирантуру, а также совокупность образовательных программ и стандартов. Существенными ее 

элементами являются также учреждения дополнительного образования - дома школьников, 

институты повышения квалификации, различные курсы и т.д. Дополнительное образование 

приобретает все большее значение в современном обществе. Достаточно сказать, что, например, в 

США в последние годы часто критикуют уровень университетского образования. Настоящую 

специальность в Соединенных Штатах дают различные послеуниверситетские школы. 

Сегодня в России рассматриваются вопрос образовательной политики государства на 

современном этапе. Правительство разработало и осуществляет программу модернизации 

отечественного образования. Обсуждаются перспективы перехода на 12-летнсе среднее 

образование, большее внимание стали уделять качеству школьных учебников. Продолжается работа 

над общеобразовательными стандартами.
 

Совершенствуется процедура перехода к единому 

государственному экзамену (ЕГЭ), разработана программа организации профильного обучения в 

старших классах.  Признается целесообразным предоставлять льготы и преимущества тем, кто 

вкладывает средства в образование в целом и инвестирует деньги в конкретные проекты. 

Например, сегодня России необходимо как можно быстрее выйти на уровень развитых стран в 

подготовке специалистов по программированию, поскольку доход от реализации программных 

продуктов на внутреннем и мировом рынках очень велик. 
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Российское общество постепенно приобретает черты информационного. Этот процесс 

неизбежен, если мы хотим достичь уровня научно-технического развития ведущих мировых 

держав. В информационном обществе уже недостаточно ставить перед образованием только цель 

формирования знаний, умений и навыков (так называемых ЗУНов). Они очень важны, 

представляют собой образовательную базу. Но для того чтобы люди соответствовали новым 

требованиям времени, у них должна быть воспитана способность самостоятельно овладевать 

ЗУНами, анализировать их качество, сопоставлять их с современными технологиями. Кроме того, 

необходимо вырабатывать у себя способность находить самостоятельные творческие решения 

сложных проблем. Так, в таких странах, как Япония и США, образование специалиста с 

окончанием института, университета не завершается, а только начинаемся. 

Получая образование, человек не только приобретаем определенную сумму знаний и умении. 

Он еще и совершенствуется как личность, ею внутренний мир становится богаче.  Ф. М. 

Достоевский писал, что просвещение — это «свет духовный, озаряющий душу, просвещающий 

сердце, направляющий ум и указывающий ему дорогу жизни». Эта просветительская цель 

образования становится главной для тех, кто сумел взглянуть на него неформально, глубоко, 

философски. 

Образование и культура. Особо следует сказать о соотношении образования и культуры. 

Философ А. С. Хомяков считал, что образование (он использовал понятие «просвещение») и 

культура — совершенно разные явления: «Можно стоять лично и даже общественно на высокой 

ступени культуры, принадлежа при этом к среде, по началу просветительскому не высоко стоящей? 

Мы считаем, например, что японцы и китайцы цивилизованнее некоторых христианских народов, и, 

однако, в просветительном отношении они стоят много ниже оных. Просвещение есть основа, на 

которой строится культура: на жидком основании построено очень декоративное здание; здание же, 

стоящее на основании прочном, может временно быть и аляповатым, но оно прочно и может до 

бесконечности улучшаться и переделываться, не утрачивая своей прочности. Изящное же здание, 

построенное на слабом просветительском фундаменте, раз отслуживши, уже далее подлежит 

сломке». 

Человеку необходимо быть активным в просвещении своей души. Следовательно, он должен 

максимально энергично и последовательно искать свой путь в жизни, опираясь на опыт и мудрость 

предшествующих поколений. Возможность работы с компьютером облегчает переработку 

огромного объема научной и культурной информации. Но не следует забывать и главных, 

испытанных помощников человека в самостоятельном познании окружающего мира и самого себя 

— книг. В них можно при желании найти все то, что поможет разобраться в своих мыслях и 

чувствах, в окружающих людях. Умные книги помогут понять, что ложно и что истинно в реальной 

жизни, они помогут найти свое место в жизни. 

Однако существует одна не всеми осознаваемая опасность. Имя ей — «образованщина». Это 

видимость образования, нечто формально похожее на него. От образованности «образованщину» 

отличает то, что сумма полученных знаний не влияет на нравственный облик людей, не делает их 

ценными для общества. Получив образование, нередко закончив престижное учебное заведение, а 

иногда и получив ученую степень, такие люди перестают работать над собой, деградируют 

интеллектуально и нравственно. Будучи бесплодными в творческом отношении, «образованны» 

требуют к себе повышенного внимания, занимают чужие места, наносят ощутимый вред обществу. 

Самообразование. Образование неполно без самообразования самостоятельного 

систематического овладения знаниями, умениями и навыками. Людей, получивших образование 

самостоятельно, называют самоучками. В это слово нередко вкладывают иронично-

пренебрежительный смысл. И напрасно. Самоучка самоучке рознь. В основном или полностью 
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сами себя образовали такие выдающиеся личности, как У. Шекспир, Г. Флобер, Л. Н. Толстой, К. Э. 

Циолковский, М. Горький, А. И. Куприн и др. Но даже если получено полноценное среднее и 

высшее образование, тому, кто хочет достичь хороших результатов в своей работе, приходится в 

основном самостоятельно систематически пополнять знания и умения, полученные в школе, вузе, 

академии. Хороший специалист, профессионал учится всю жизнь. 

 

Вопросы 

1. Какую роль играет образование в жизни человека? 

2. Что такое модернизация образования? 

3. Как связаны образование и культура? 

4. В чем заключается самообразование? 

  

Тесты и задания 

А) 1. Результат и процесс усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, условие 

подготовки человека к жизни — это: 

а) приватизация 

б) образование 

в) национализация 

 

2. Отметьте слова, родственные слову «образование»: 

а) просвещение 

б) учение 

в) воспитание 

г) все перечисленные 

 

3. Нечто только формально похожее на образование, когда сумма полученных знаний не 

влияет на нравственный облик людей, не делает их ценными для общества, это: 

а) кустарщина 

б) образованщина 

в) неосведомленность 

 

4. Попытайтесь закончить высказывание одного политика: «Образование — это долг, который 

настоящее поколение должно уплатить__» (варианты: прошлому, будущему). 

 

Б) 1. Врач и педагог Н. И. Пирогов писал: «Школа есть одно из проявлений жизни с ее 

борьбою и с ее влечениями к достижению вечной правды». 

Попробуйте подтвердить примерами эту мысль. 

2. Известный римский философ Сенека утверждал: «Мы учимся — увы! — для школы, а не 

для жизни». Выскажите свое мнение об актуальности этого замечания римского философа. 

3. Существует мнение, что остающееся бесплатным нынешнее высшее образование 

деградирует, поскольку недостаточно его финансирование (низка оплата преподавателей, мало 

современною оборудования и т.д.). В то же время устойчиво мнение, что платные высшие учебные 

заведения в настоящий момент дают образование невысокого уровня и ориентированы на тех, кто 

готов «покупать» диплом. 

А каково ваше мнение по этой актуальной проблеме? 

  



14 

Критерии оценок 

задание 1 - 3балла 

задание 2 - 2 балла 

 

 


