
Расписание занятий на 27 апреля 2020 года 

 

1. Литература 

2. Литература 

3. История 

4. Устройство 

5. Физика 

6. Физика 

7. Устройство 

 

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 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 30.04.2020 

Форма выполнения: 

от руки в тетради (разборчиво) 

Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный интервал 

1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны. 

Прочитать теоретический материал и написать опорный конспект. 

1. Литературные жанры 

История литературы не знает такого периода, когда бы за сравнительно небольшой 

отрезок времени было создано столько ярких произведений, как за 4 года военного лихолетья, 

причем произведений, различных по жанру. Это были очерки, рассказы, публицистические 

статьи, дневниковые записи, лирические стихотворения, поэмы, драматические произведения, 

повести, романы. Основной смысл произведений – показать справедливый, освободительный 

характер войны, запечатлеть массовый героизм в сражениях, отразить масштабность сражений, 

раскрыть характер героев, мобилизовать духовные силы народа на борьбу с врагом. 

Свыше 1000 писателей были на фронтах войны, из них более 200 погибли. Своим 

художественным творчеством в ВОВ приняли участие М. Шолохов, А. Фадеев, А. Толстой, Л. 

Леонов, И. Эренбург, А. Сурков, Л. Соболев, К. Симонов, А. Твардовский и др. 18-ти было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них прославленные командиры партизанских 

отрядов, политработники, летчики. 

2. Задачи литературы 

Основная задача, которую ставили писатели и поэты в военные годы, - запечатлеть 

события по горячим следам, помочь своим художественным словом нарду в битве с врагом. Как 

сказал А. Толстой: «Литература в дни войны становится истинно народным искусством, 

голосом героической души, души народа». 

Писатели живут одной жизнью с воюющим народом. 

3. Поэзия 

Своеобразной была лирическая поэзия военных лет, потому что традиционные темы 

любви, пейзажа, дружеского послания приобретают черты эпоса, так как он выражал глубокие 

чувства, общие для миллионов сограждан, для судеб Отечества. В годы Великой Отечественной 

войны было создано много стихотворений и поэм о Родине, о родных местах. 

Развивались оперативные жанры: лирические стихотворения (Н. Тихонов, М. 

Исаковский, А. Твардовский, К Симонов, О. Берггольц и др.), поэмы (А. Твардовский «Василий 

Теркин», М. Алигер «Зоя», П. Антокольский «Сын»). 

4. Публицистика – один из оперативных жанров военных лет. 

Выдающиеся публицисты военного времени – А. Толстой («Что мы защищаем», 

«Москве угрожает враг», «Родина»), М. Шолохов («На Дону», «Казаки», рассказ-очерк «Наука 

ненависти»), И. Эренбург «Выстоять», Л. Леонов («Слава России», «Размышления у Киева», 

«Ярость»). 

5. Проза 

Преобладание малых форм (рассказ, повесть). Появление крупных произведений в конце 

войны В. Гроссман «Народ бессмертен», В. Бек «Волоколамское шоссе», Б. Горбатов 

«Непокоренные». 

6. Драматургия 

Лучшие пьесы военного периода – «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. 

Леонова, «Фронт» А. Корнейчука, пользовались большой популярностью. 

7. Искусство 
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Великая Отечественная война прервала мирное течение жизни нашего народа. 

Художникам, как и всем людям, необходимо было в кратчайший срок перестроить свою 

деятельность на военный лад. Как и в годы гражданской войны, особое значение получил 

плакат. Уже на второй день войны на улицах Москвы появился плакат Кукрыниксов 

«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» 

Плакаты и картины военных лет отображали то, чем живет народ в годы войны, звали на 

борьбу с врагом. 

С той поры прошло много лет, выросло новое поколение художников, в творчестве 

которых нашла свое достойное отражение военная тематика, но произведения искусства, 

выполненные в годы войны, не утратили своего значения, но обрели еще большую 

историческую ценность, как памятники героизму и мужеству великого народа, проявленного в 

годы Великой Отечественной войны. 

Многонациональная армия писателей, деятелей музыкального искусства и художников с 

честью выполнила свой патриотический долг в суровые годы войны. 

Тема: Проза периода Великой Отечественной войны (очерк, рассказ, повесть).  

Прочитать материал к уроку. Записать имена авторов и их произведений. Выбрать и 

прочитать 1 произведение из перечисленных и написать отзыв о произведении. Указать тему: 

Изображение войны в прозе. Произведения первых послевоенных лет. Отзыв о произведении 

(автор и название произведения). 

По данным энциклопедии «Великая Отечественная война», в действующей армии 

служило свыше тысячи писателей, из восьмисот членов московской писательской организации 

в первые дни войны на фронт ушло двести пятьдесят. Четыреста семьдесят один писатель с 

войны не вернулся — это большие потери. 

Особую роль в судьбе военной литературы сыграли газеты 

Корреспондентами «Красной звезды» работали И. Оренбург, К. Симонов, В. Гроссман, А. 

Платонов, Е. Габрилович, П. Павленко, А. Сурков, ее постоянными авторами были А. Толстой, 

Е. Петров, А. Довженко, Н. Тихонов. В «Правде» работали А. Фадеев, Л. Соболев, В. 

Кожевников, Б. Полевой. В армейских газетах была даже учреждена специальная должность — 

писатель. В газете Южного фронта «Во славу Родины» служил Б. Горбатов, в газете Западного, 

а потом 3-го Белорусского фронта «Красноармейская правда». 

А. Твардовский... Газета в ту пору стала основным посредником между писателем и 

читателем и самым влиятельным практическим организатором литературного процесса. Союз 

газеты с писателями был рожден потребностью газеты в писательском пере (разумеется, в 

рамках журналистских жанров), но как только он стал более или менее прочным и привычным, 

он превратился в союз и с художественной литературой (она стала присутствовать на газетных 

полосах в «чистом» виде). В январе 1942 г. «Красная звезда» напечатала первые рассказы К. 

Симонова, К. Паустовского, В. Гроссмана. После этого произведения художественной 

литературы — стихи и поэмы, рассказы и повести, даже пьесы — стали появляться и в других 

центральных газетах, в газетах фронтовых и армейских. Вошла в обиход прежде немыслимая — 

считалось аксиомой, что газета живет один день, — на газетной полосе фраза: «Продолжение в 

следующем номере». В газетах были опубликованы повести: «Русская повесть» П. Павленко 

(«Красная звезда», 1942), «Народ бессмертен» В. Гроссмана («Красная звезда», 1942), «Радуга» 

B. Василевской («Известия», 1942), «Семья Тараса» («Непокоренные») Б. Горбатова («Правда», 

1943); первые главы романа «Молодая гвардия» А. Фадеева («Комсомольская правда», 1945), 

роман был окончен после войны; поэмы: «Пулковский меридиан» В. Инбер («Литература и 

жизнь», «Правда», 1942), «Февральский дневник» О. Берггольц («Комсомольская правда», 

1942), «Василий Теркин» А. Твардовского («Правда», «Известия», «Красная звезда», 1942); 

пьесы: «Русские люди» К. Симонова («Правда», 1942), «Фронт» А. Корнейчука («Правда», 

1942). 



Война и для солдата-пехотинца, артиллериста, сапера была не только бесчисленными 

опасностями — бомбежками, артиллерийскими налетами, пулеметными очередями — и 

соседством со смертью, до которой так часто, бывало, всего-навсего четыре шага, но и тяжким 

повседневным трудом. И от писателя она тоже требовала 7 самоотверженного литературного 

труда — без передышек и отдыха. Но даже традиционные газетные жанры, предназначенные 

для освещения сегодняшнего дня, его злобы, — корреспонденция и публицистическая статья (а 

они, естественно, получили тогда наибольшее распространение, к ним на протяжении всей 

войны обращались чаще всего), когда к ним прибегал одаренный художник, преображались: 

корреспонденция превращалась в художественный очерк, публицистическая статья — в эссе, 

приобретали достоинства художественной литературы, в том числе и долговечность. Многое из 

того, что тогда торопливо писалось для завтрашнего номера газеты, сохранило живую силу до 

наших дней, столько вложено в эти сочинения таланта и души. И в журналистских жанрах ярко 

проявилась индивидуальность этих писателей. 

И первая строчка в перечне наиболее отличившихся в войну своей работой в газете 

писателей по праву принадлежит Илье Эренбургу, который, как свидетельствует от лица 

корпуса фронтовых корреспондентов К. Симонов, «работал в тяжелую страду войны больше, 

самоотверженнее и лучше всех нас». 

Эренбург — публицист по преимуществу, главный его жанр — статья, вернее, эссе. У 

Эренбурга редко можно встретить описание в чистом виде. Пейзаж, зарисовка сразу же 

укрупняются, приобретают символический смысл. Собственные впечатления и наблюдения 

Эренбурга (а он, сугубо штатский человек, не раз ездил на фронт) входят в образную ткань его 

публицистики на равных правах с письмами, документами, цитатами из газет, свидетельствами 

очевидцев, показаниями пленных и т. п. 

Лаконизм — одна из бросающихся в глаза отличительных черт стиля Эренбурга. 

Большое количество самых разнообразных фактов, которые использует писатель, требует 

сжатости. Часто уже сам «монтаж» фактов высекает мысль, подводит читателя к выводу: 

«Когда Леонардо да Винчи сидел над чертежами летательной машины, он думал не о фугасных 

бомбах, но о счастье человечества. Подростком я видел первые петли французского летчика 

Пегу. Старшие говорили: «Гордись — человек летает, как птица!» Много лет спустя я увидел 

«юнкерсов» над Мадридом, над Парижем, над Москвой...» («Сердце человека»). 

Контрастное сопоставление, резкий переход от частной, но поражающей воображение 

детали к обобщению, от безжалостной иронии к сердечной нежности, от гневной инвективы к 

воодушевляющему призыву — вот что отличает стиль Эренбурга. Внимательный читатель 

публицистики Эренбурга не может не догадаться, что автор ее поэт. 

Константин Симонов тоже поэт (во всяком случае, в ту пору так его воспринимали 

читатели, да и он сам тогда считал поэзию своим истинным призванием), но иного склада — он 

всегда тяготел к сюжетному стихотворению, в одной из рецензий на его довоенные стихи было 

проницательно замечено: «У Константина Симонова острота зрения и повадка прозаика». Так 

что война, работа в газете только подтолкнули его к прозе. В очерках он обычно изображает то, 

что видел своими глазами, делится тем, что пережил сам, или рассказывает историю какого-то 

человека, с которым его свела война. 

В очерках Симонова всегда есть повествовательный сюжет, поэтому они по образной 

структуре малоотличимы от его рассказов. В них, как правило, присутствует психологический 

портрет героя — обыкновенного солдата или офицера переднего края, 8 отражены жизненные 

обстоятельства, формировавшие характер этого человека, подробно изображен тот бой, в 

котором он отличился, при этом главное внимание автор отдает будням войны. Вот концовка 

очерка «На реке Сож»: «Начинались вторые сутки боя на этом далеко не первом по счету 

водном рубеже. Это был рядовой, трудный день, вслед за которым уже начинались новые сутки 

боя, такие же трудные» —она характеризует угол зрения автора. И Симонов с большим 



количеством подробностей воссоздает то, что в эти «рядовые» дни приходилось переживать 

солдату или офицеру, когда в стужу, пробирающую до костей, или в распутицу шагал он по 

бесконечным фронтовым дорогам, подталкивал буксующие машины или вытаскивал из 

непролазной грязи намертво застрявшие пушки; как закуривал последнюю щепотку махорки, 

смешанной с крошками, или жевал случайно сохранившийся сухарь — который день нет ни 

харча, ни курева; как перебегал под минометным обстрелом — перелет, недолет, — чувствуя 

всем телом, что вот сейчас его накроет следующей миной, или, преодолевая тоскливую пустоту 

в груди, поднимался под огнем для броска во вражеские траншеи. 

Виктор Некрасов, проведший всю сталинградскую эпопею на передовой, командуя 

полковыми саперами, вспоминал, что в Сталинграде нечасто, но все же появлялись журналисты, 

правда, обычно «люди пера» появлялись ненадолго и не всегда спускались ниже штаба армии. 

Были, однако, и исключения: «Василий Семенович Гроссман бывал не только в дивизиях, но и 

в полках, на передовой. Был он и в нашем полку». И самое важное свидетельство: «... газеты с 

его, как и Эренбурга, корреспонденциями зачитывались у нас до дыр». Сталинградские очерки 

были высшим художественным достижением писателя в ту пору. 

В галерее образов, созданных Гроссманом в очерках, два воина, с которыми писатель 

встретился во время Сталинградской битвы, были живым воплощением самых существенных, 

самых дорогих ему черт народного характера. Это 20-летний снайпер Чехов, «юноша, которого 

все любили за доброту и преданность матери и сестрам, не пулявший в детстве из рогатки», ибо 

он «жалел бить по живому», «ставший железной, жестокой и святой логикой Отечественной 

войны страшным человеком, мстителем» («Глазами Чехова»). И сапер Власов с «жуткой, как 

эшафот» (это из записной книжки Гроссмана, такое она произвела на него впечатление), 

волжской переправы: «Часто бывает, что один человек воплощает в себе все особенные черты 

большого дела, большой работы, что события его жизни, его черты характера выражают собой 

характер целой эпохи. И конечно, именно сержант Власов, великий труженик мирных времен, 

шестилетним мальчиком пошедший за бороной, отец шестерых старательных, небалованных 

ребят, человек, бывший первым бригадиром в колхозе и хранителем колхозной казны, — и есть 

выразитель суровой и будничной героичности сталинградской переправы» («Власов»). 

Ключевое у Гроссмана слово, ключевое понятие, объясняющее силу народного 

сопротивления, — свобода. «Нельзя сломить воли народа к свободе», — пишет он в очерке 

«Волга — Сталинград», называя Волгу «рекой русской свободы». 

«Одухотворенные люди» — так называется один из самых известных очерковрассказов 

(за неимением других воспользуемся этим жанровым определением, хотя оно не передает 

своеобразия произведения, в котором конкретная, документальная основа сочетается с 

легендарно-метафорическим художественным строем) Андрея Платонова. 9 «Он знал, — пишет 

Платонов об одном из своих героев, — что война, как и мир, одухотворяется счастьем и в ней 

есть радость, и он сам испытывал радость войны, счастье уничтожения зла, и еще испытывает 

их, и ради того он живет на войне и другие люди живут» («Офицер и солдат»). Снова и снова 

возвращается писатель к мысли о силе духа как основе нашей стойкости. «Ничего не 

совершается без подготовленности в душе, особенно на войне. По этой внутренней 

подготовленности нашего воина к битвам можно судить и о силе его органической 

привязанности к родине, и о его мировоззрении, образованном в нем историей его страны» («О 

советском солдате (Три солдата)»). А в захватчиках, бесчинствующих на нашей земле, самое 

отвратительное, чудовищное для Платонова — «пустодушие». 

Война с фашизмом и предстает в произведениях Платонова как сражение 

«одухотворенных людей» с «неодушевленным врагом» (это название другого платоновского 

очерка-рассказа), как борьба добра и зла, созидания и разрушения, света и мрака. «В 

мгновениях боя, — замечает он, — освобождается от злодейства вся земля». Но, рассматривая 

войну в коренных общечеловеческих категориях, писатель не отворачивается от своего времени, 



не пренебрегает его конкретными чертами (хотя такого рода несправедливых обвинений: «В 

рассказах Платонова нет окрашенного временем исторического человека, нашего 

современника...» —он не избежал). Образ жизни современников (вернее сказать, их 

мирочувствование, ибо все бытовое, «вещественное» переключается Платоновым в эту сферу) 

неизменно присутствует в его произведениях, но главная цель автора — показать, что война 

идет «ради жизни на земле», за право жить, дышать, растить детей. Враг посягнул на само 

физическое существование нашего народа — вот что диктует Платонову «вселенский», 

общечеловеческий масштаб. На это ориентирован и его стиль, в котором слились 

философичность и фольклорный метафоризм, гиперболы, восходящие к сказочному 

повествованию, и психологизм, чуждый сказке, символика и просторечие, одинаково 

интенсивно окрашивающие и речь героев, и авторский язык. 

В центре внимания Алексея Толстого — патриотические и ратные традиции русского 

народа, которые должны служить опорой, духовным фундаментом сопротивления фашистским 

захватчикам. И сражающиеся против гитлеровских полчищ советские воины для него прямые 

наследники тех, кто, «оберегая честь отечества, шел через альпийские ледники за конем 

Суворова, уперев штык, отражал под Москвой атаки кирасиров Мюрата, в чистой тельной 

рубахе стоял — ружье к ноге — под губительными пулями Плевны, ожидая приказа идти на 

неприступные высоты» («Что мы защищаем»). 

Постоянное обращение Толстого к истории отзывается в стиле торжественной лексикой, 

писатель широко использует не только архаизмы, но и просторечие — вспомним знаменитое 

толстовское: «Ничего, мы сдюжим!» 

Характерная черта многих очерков и публицистических статей военного времени — 

высокое лирическое напряжение. Не случайно так часто очеркам даются подзаголовки 

подобного типа: «Из записной книжки писателя», «Странички из дневника», «Дневник», 

«Письма» и т. п. Это пристрастие к лирическим формам, к повествованию, близкому к 

дневнику, объяснялось не столько тем, что они давали большую внутреннюю свободу в 

передаче материала, еще никак не уложившегося, материала, который был сегодняшним в 

буквальном смысле этого слова, — главное было в другом: так писатель получал 10 

возможность от первого лица говорить о том, что переполняло его душу, прямо выражать свои 

чувства. «В чувстве коллективной сплоченности, в полном растворении человека в общем деле 

защиты Ленинграда я черпал вдохновение», — это сказано Николаем Тихоновым, но чувство 

здесь выражено общее для большинства писателей. Никогда писатель так отчетливо не слышал 

сердце народа — для этого ему надо было просто прислушаться к своему сердцу. И о ком бы он 

ни писал, он непременно писал и о себе. Никогда еще для писателя не было столь коротким 

расстояние между словом и делом. И ответственность его никогда не была столь высока и 

конкретна. 

Иногда литературный процесс военных лет в критических статьях выглядит как 

путь от публицистической статьи, очерка, лирического стихотворения к жанрам более 

«солидным»: повести, поэме, драме. Считается, что, по мере того как писатели 

накапливали впечатления военной действительности, малые жанры сходили на нет. Но 

живой процесс не укладывается в эту заманчиво стройную схему. До самого конца войны 

писатели продолжали выступать на страницах газет с очерками, публицистическими 

статьями, и лучшие из них были настоящей, без всяких скидок, литературой. А первые 

повести и пьесы, в свою очередь, появились рано — в 1942 г. И, переходя от очерка и 

публицистики к обзору повестей, надо иметь в виду, что тут не годится подход вышениже, 

оценки лучше-хуже. Речь пойдет о самых значительных, художественно самых ярких, 

много раз переиздававшихся и в послевоенные годы произведениях: «Народ бессмертен» 

(1942) В. Гроссмана, «Непокоренные» (под названием «Семья Тараса») (1943) Б. 

Горбатова, «Волоколамское шоссе» (первая часть под названием «Панфиловцы на первом 



рубеже (повесть о страхе и бесстрашии)», 1943; вторая— «Волоколамское шоссе (вторая 

повесть о панфиловцах)», 1944) А. Бека, «Дни и ночи» (1944) К. Симонова. Они 

примечательны и тем, что обнаруживают широкий диапазон литературных традиций, на 

которые ориентировались авторы повестей, художественно претворяя впечатления от 

катастрофически переломившейся, взвихренной военной действительности. 

 

 

ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. 

Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 30 апреля 

Тема: Историческое значение Московской битвы 

Практическое занятие 

Цель: определить суть плана "Барбаросса"; выяснить причины срыва этого плана; определить 

историческое значение Московской битвы; способствовать формированию умений оперировать 

историческими понятиями и представлениями, систематизировать научный материал, 

раскрывать причины и итоги исторических процессов. 

Учебно-методическое обеспечение: Артемов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для сред. 

проф. образования: в 2 ч. Ч.2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - М., 2014; текст "Из 

воспоминаний историка Е.В. Гутновой". 

Понятия для актуализации: план "Барбаросса", план "Ольденбург", генеральный план "Ост", 

блокада Ленинграда, ГКО, "28 панфиловцев" 

Персоналии: Г.К. Жуков 

Важнейшие даты: 22 июня 1941 г.; 

Задания: 

Посмотреть видеуроки https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-

velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-

otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-

1942-g  

Ответьте на вопросы: 

8. В чем состоял немецкий план "Барбаросса"? Почему он не мог быть осуществлен? 

9. В чем состояли причины поражений Красной армии на первом этапе войны? 

10. Какие мероприятия по организации обороны были проведены в СССР? 

 

Задание по тексту: 

Прочтите текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают 

использование информации из источника, а так же применение исторических знаний по курсу 

истории соответствующего периода. 

 

Из воспоминаний историка Е.В. Гутновой 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-1942-g
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-1942-g
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-1942-g


«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнёсся над 

притихшей площадью... Впервые за прошедшие полгода [диктор] перечислял города, которые 

мы не оставили, а взяли обратно... Левитан называл цифры захваченных пленных, военных 

трофеев, сообщал число километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала и 

не верила ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня... слёзы радости текли из глаз... 

Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что... выжила, не 

истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, нашла силы при тридцатиградусном 

морозе в открытых полях... разгромить... В этом была первая близкая, робкая надежда на 

возможность победы... бесконечная гордость за наших солдат, молодых офицеров и 

генералов... В этот момент счастья странным образом забылись поражения первых месяцев... 

Так целый месяц мы жили в атмосфере великого праздника». 

1. Укажите название битвы, о которой говорится в документе. Назовите месяц и год, к которому 

относятся данные воспоминания. 

2. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин победы в указанной 

битве. 

3. Как автор определяет в воспоминаниях значение этой победы? Приведите не менее трёх 

положений. 

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит входное 

тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После выходного 

тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем заинтересованным писать в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем и отправляем электронной почтой- в 

названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без фамилии не 

проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты : Hunt882@yandex.ru 

Срок выполнения работы  до 29 апреля 

 

 Тема: Шины и диски. 

Тема: Соотнесение схем с устройством ходовой части автомобиля,  кузова. 

 

Вопрос№1: Почему бескамерные шины безопасней камерных?  

Вопрос №2:Назначение направленного рисунка протектора шины? 

Вопрос №3:На шинах каких автомобилей используют - Карьерный рисунок? 

Конспект урока по дисциплине:  

«Общее устройство ходовой части автомобиля» 

   Ходовая часть является основой вceгo автомобиля. На ней крепятся aгpeгaты всех остальных 

систем. Ходовая часть определяет и внешний вид автомобиля, и eгo функциональную 

принадлежность. 

    К ходовой части относятся: 

рама или кузов автомобиля 

подвеска 

колеса 

Рама или кузов автомобиля 

   Это основная несущая система автомобиля. 

На раме и кузове автомобиля располагаются все остальные узлы и arperaты. Они «держат», или 

«несут», все остальное. Поэтому и появилось название «несущие системы», которое прочно 

https://vk.com/geschichtslehrer
mailto:Hunt882@yandex.ru


потом закрепилось за рамами и кузовами. Отсюда появились и названия конструкций кузовов 

автомобиля  paмные и безрамные. Грузовые автомобили практически все имеют рамную 

конструкцию. 

На раме устанавливаются: 

*  двигатель. 

*  коробка передач 

*  подвески колес, 

*  кабина водителя 

*  грузовая платформа. 

     Легковые автомобили и автобусы мoгyт иметь как рамную, так и безрамную конструкцию. 

Их конструкция аналогична грузовым автомобилям, только все aгpeгaты сверху «накрываются» 

кузовом, который в свою очередь также кpeпится к раме. Безрамный, или несущий, кузов 

автомобиля не имеет рамы. Ее роль выполняют облегченные силовые элементы, которые 

конструкторы изначально спроектировали  в днище кузова. 

 

Рамная конструкция кузова 

      Рама должна быть прочной и стойко выдерживать не только вес вceгo, что к ней крепится, 

но и вес водителя, пассажиров, а главное  вес перевозимого груза. Чем больше автомобиль  тем 

он тяжелее и способен взять больше груза. Рама состоит из двух длинных продольных 

лонжеронов и нескольких поперечин. Части рамы соединяют между собой специальными 

болтами или заклепками. Причем в основном применяют заклепки. Затяжка гaeк болтов может 

со временем ослабнуть, или они сами могyт разболтаться в отверстиях. С заклепками этого не 

происходит, поэтому их также используют при сборке корпусов самолетов и кораблей. Для 

крепления на раме различных aгpeгaтoв к ней присоединены кронштейны. 

 
 

Несущие кузова автомобилей 

   В них также имеется и рама и прочный каркас кузова. Это связано с тем, что их работа близка 

и к автобусной, и к грузовой. Они перевозят людей и грузы. В не больших количествах. Все 

детали каркаса скрыты под панелями кузова  крышей и крыльями. Все aвтомобильные кузова 

изготовлены согласно строгой классификации. 



 
Примеры автомобильных кузовов: 

   Самый распространенный  это «седан».     Если легковой автомобиль иноrда должен 

перевозить не только людей, но и большое количество rруза, то удобнее кузов «хэтчбек» или 

комби. 

Если приходится перевозить еще большее количество груза или пюдей, то это удобнее делать в 

кузове «универсал». В отличие от «хэтчбека» задняя часть кузова у нeгo более «угловатая». 

 

Подвеска 

   Назначение подвески можно понять из ее названия: «подвешивать» колеса к кузову или раме 

автомобиля.  Подвеска колес предназначена для смягчения и гашения колебаний, передавае-

мых от неровностей дороги на кузов автомобиля. 

Любая автомобильная подвеска состоит из трех элементов: 

упругого 

направляющего 

демпфирующего. 

Упругий элемент служит опорой для кузова и исключает жесткую связь между ним и 

направляющим элементом. Основные виды упругих элементов автомобильных подвесок 

изображены на рисунке . 



 
    В зависимости от требуемых свойств и назначения автомобиля их вид разный. Грузовой 

автомобиль перевозит тяжелые грузы. Следовательно, на eгo подвеску сверху давит большая 

сила. В этом случае обычно применяют рессоры. 

   Масса перевозимого груза легкового автомобиля не велика поэтому в в качестве упругого 

элемента используют пружины, они более мягкие, чем рессоры. Автомобиль с пружинной 

подвеской движется плавнее, и его меньше  трясет. 

   Так же существуют еще пневмобаллоны они применяются на грузовиках и автобусах. Он 

представляет собой полость из прочной резины, внутрь которой закачан воздух. 

Гасящий [демпфирующий] элемент- служит для уменьшения колебаний колеса, Им в 

подвеске является амортизатор. 

   Haправляющий элемент- служит для строгой ориентации колеса, представляет собой 

несколько рычагов, которые coединены между собой. Причем соединение это не жестко, а с 

помощью шарниров. 

 
   По конструкции подвеска может быть зависимой или независимой. В зависимой подвеске 

оба колеса связаны между собой. Тоесть  если одно колесо наехало на бугорок, то за счет 

жесткой оси перемещается и другое колесо. В независимой подвеске каждое колесо 



перемещается не зависимо от другого. Независимая подвеска сложнее по конструкции, но она 

обеспечивает более комфортные условия в салоне автомобиля, а также постоянный контакт ко-

леса с дорогой. 

 
 

 

Колеса 

   Самый простой на вид узел автомобиля  колесо на самом деле несет на себе много важных 

функций. Колеса, принимая крутящий момент от полуосей и вращаясь, обеспечивают движение 

автомобиля по дороге. Также они смягчают удары и толчки от нepовностей. Как уже я 

упоминал выше, от них зависят тоpможение, разгон и безопасность движения aвтомобиля. 

Колесо состоит из диска и шины. Диск крепится к ступице, которой заканчивается полуось. На 

нeгo надевается шина. Если внутри шины имеется камера, накачанная воздухом, то мы имеем 

дело с камерными ми шинами. Если воздух находится прямо внутри по крышки, то шина 

называется бескамерная. 

 



 

 

ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Задание рассчитано на 2 урока.  

Срок предоставления не позднее 28.04.2020 

Тема урока:  

Электромагнитные волны 

Задание:  

1. Изучите материал темы httpshttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/start/47383/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/main/47387/ 

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

Б.Б., Чаругин В.М. Физика.11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций М.: 

Просвещение, 2014. – С. 140-150. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/conspect/47382/ 

4. Выполните тренировочные задания   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/train/47389/ 

Оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/control/1/ 

четные 2 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/control/2/ 

оформите контрольное задание 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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/control/1/


 
 


