
Группа №ЭО-01-19 

Расписание на 04.05.2021г. (понедельник): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30 Литература  

2 8.35-9.05 Литература  

3 9.10-9.40 Химия  

4 9.45-10.15 Информатика  

5 10.20-10.50 Обществознание  

6 10.55-11.25 КиП Диф.зачѐт 

http://1c.nv-pk.ru:7777/fold/wc/#/ 

7 11.30-12.00 Литература  

8 12.05-12.35 Обществознание  

9 12.40-13.10 Обществознание  

 

 

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 

http://1c.nv-pk.ru:7777/fold/wc/#/


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/ 
  
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
  

  

  



ЛИТЕРАТУРА 

 

Тема: Пьеса «Старший сын». Проблематика, основной конфликт и система образов 

в пьесе. Образ отца-Сарафанова. 

Прочитать пьесу А.В. Вампилова «Старший сын», а также рекомендую посмотреть фильм, 

снятый по этому произведению. Это вам понадобится при выполнении работы. 

После прочтения устно ответить на вопросы 

Эта комедия светлая и печальная; каковы отличительные черты жанра пьесы «Старший 

сын»? 

В чем особенность системы характеров пьесы? 

(Это драматическое произведение, конфликт между двумя группами героев: нормальных 

и ненормальных). 

Каких героев пьесы вы можете отнести к группе нормальных и ненормальных? 

Подтвердите свой ответ строками из текста. 

На чьей стороне симпатии автора? 

К какой возрастной группе принадлежит Сарафанов? 

Как относится к детям? 

Как принимает известие о существовании старшего сына? 

Бусыгин. Кто этот молодой человек? 

Как относится к своей лжи о том, что он является сыном? 

Почему он не может быть равнодушным к семье Сарафановых? 

(Бусыгин взвалил на себя проблему чужой семьи и с точки зрения нравственности 

помогает возродить семью). 

Что общего и в чем разница с Сильвой? 

(У этих героев судьбы одинаковые, а духовный мир разный). 

Как Нина и Вася относятся к отцу, почему? 

Как они принимают «старшего брата»? 

Кудимов, Макарская, Сильва. Что можно сказать об этих людях? 

Что их объединяет? 

Что происходит в финале с этими людьми? Изменились ли они? 

Понимание темы, идеи конфликта (записать в тетрадь тему, идею, конфликт 

произведения) 

- Первое название «Предместье» указывает на место, где происходит действие. Почему 

автор изменил название? 

(Очень важно понимание того, что происходит в пьесе). 

Какие проблемы решаются? 

(Проблемы доверия, взаимопонимания, доброты, ответственности). 

Какова двуплановость пьесы? 

Как рассматривается в пьесе вопрос о правде? Сопоставьте с вопросом о правде в пьесе М. 

Горького «На дне». 

Зачем герои пьесы «Старший сын» врут? Есть ли у этого вранья оправдание? Всегда ли 

нужна правда? 

Какова тема, идея произведения? 

(Внутренний конфликт героя из-за невозможности достижения гармонии между идеалом 

и реальностью). 

Как вы думаете, почему так называется пьеса? 



Финал пьесы оптимистичен. Как вы думаете, могло ли такое случиться в жизни? 

Как, по-вашему, сложатся судьбы героев в дальнейшем? 

(Записать в тетрадь) Вывод: Духовное родство людей оказывается надежней и крепче 

формальных отношений. За внешней бравадой и цинизмом молодых людей 

обнаруживается неожиданная для них самих способность к любви, прощению, 

состраданию. Так от частной бытовой истории пьеса поднимается до общечеловеческих 

гуманистических проблем. А парадокс в том, что люди становятся родными, начинают 

чувствовать ответственность друг за друга. На его плечах все: надежда, будущее семьи, и 

Бусыгин – старший сын, достоин чести, нравственной основы «отца», следовательно, он 

возродил семью. 

Пьеса Вампилова учит нас быть добрее, любить, уважать своих родителей. Как бы не 

сложилась твоя жизнь, несмотря ни на что постарайся остаться человеком. 

«Каждый человек родится творцом, каждый в своѐм деле, и каждый по мере своих сил и 

возможностей должен творить, чтобы самое лучшее, что было в нем, осталось после 

него». 

О чѐм вас заставила задуматься пьеса? Что для себя вы взяли с этого урока? (письменно 

ответить на вопрос) 

Домашнее задание: 

1. Составить характеристику понравившегося героя. 

2. Написать рецензию на фильм «Старший сын», сопоставив его с пьесой А. Вампилова. 

  



ХИМИЯ 

Задание  выполняется в  тетради для лабораторных работ,  отправить  необходимо в виде 

фото выполненной домашней работы до 05.05.2021, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Выполнить лабораторную работу по теме «Цветные реакции на белки», используя 

справочный материал (ссылка https://vk.com/doc487945711_598007132;  и 

https://vk.com/doc487945711_598007175, также   видео (ссылка-

https://sites.google.com/site/alhiminfo/ucenikam/himia/himia---8-1/prakticeskaa-rabota-no4-

prigotovlenie-rastvorov-belkov-i-izucenie-ih-svojstv).  

 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_598007132
https://vk.com/doc487945711_598007175
https://sites.google.com/site/alhiminfo/ucenikam/himia/himia---8-1/prakticeskaa-rabota-no4-prigotovlenie-rastvorov-belkov-i-izucenie-ih-svojstv
https://sites.google.com/site/alhiminfo/ucenikam/himia/himia---8-1/prakticeskaa-rabota-no4-prigotovlenie-rastvorov-belkov-i-izucenie-ih-svojstv


ИНФОРМАТИКА  

 

Дата урока: с 04.05.2021 по 05.05.2021 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу сдать 05.05.2021. 

Выполненную работу отправить на электронную почту Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема занятия: Информационно – коммуникационные технологии  

Теоретический материал: 

 

1.3.1. Тег разделения на абзацы <p> В качестве первого тега форматирования 

текста имеет смысл рассмотреть тег разделения на абзацы <p>. Предположим в текстовом 

редакторе  подготовлено сообщение: 

     Это пример текста, который требуется отобразить в браузере. 

Это новый абзац текста и должен быть выведен в браузере с новой строки. 

Каждая строка этого текста написана в отдельной строке текстового редактора 

(например, NotePad++, MS Word и т.п.). Теперь составим простой HTML 

документ для отображения этой информации: 

<html> 

<head> 

<title>Пример 1</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=windows-1251"> 

<meta name="description" content="пример"> 

<meta name="keywords" content="пример"> 

</head> 

<body> 

Это пример текста, который требуется отобразить в браузере. 

Это новый абзац текста и должен быть выведен в браузере с новой строки. 

</body> 

</html> 

и сохраним его в текстовый файл ex1.htm. В результате в окне браузера будет 

высвечена следующая информация: 

 

 Из примера видно, что несмотря на разделение текста по строкам в 

текстовом редакторе, браузер выводит их в одну строку без деления на 

абзацы. Это общее правило вывода текста, т.к. браузер форматирует текст 

только на основании тегов, присутствующих в документе. Соответственно для 

http://4.5.7.229/
mailto:Nests-npk@yandex.ru


отображения строк с нового абзаца достаточно поставить перед ними тег <p>: 

<html> 

<head> 

<title>Пример 2</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=windows-1251"> 

<meta name="description" content="пример"> 

<meta name="keywords" content="пример, абзац"> 

</head> 

<body> 

<p>Это пример текста, который требуется отобразить в браузере. 

<p>Это новый абзац текста и должен быть выведен в браузере с 

новой строки. 

</body> 

</html> 

 
Тег <p> имеет необязательный параметр align, который может принимать значения: 

left – выравнивание по левому краю; 

center –  выравнивание по центру; 

right – выравнивание по правому краю; 

justify –  выравнивание по ширине страницы. 

По умолчанию используется выравнивание по левому краю. Если требуется другой  

способ выравнивания текста, то нужно записать тег <p> с параметром align следующим 

образом: 

<p align=center> или <p align="center"> 

кавычки в значении параметра можно опускать, если значение не содержит пробелы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

  Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mailhistory136_npk@mail.ru    В теме письма или в 

сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 05.05. 2020. 

 

Тема: «Уголовная ответственность» 

Задание 1. Прочитать текст, ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

Уголовная ответственность — это форма юридической ответственности, предусмотренная 

законом за совершение преступления, наступающая для лица, его совершившего, после 

приговора суда и реализуемая в том или ином виде наказания.От других форм 

юридической ответственности уголовная отличается большей строгостью. Осуждение по 

уголовному делу всегда исходит от имени государства, а воздействие при этом 

совершается в виде определенных существенных лишений личного и имущественного 

характера. Уголовная ответственность влечет судимость, которая сохраняется за лицом и 

после отбытия наказания и осуществляется в рамках уголовно-правовых отношений. 

Уголовно-правовые отношения — это общественные отношения, регулируемые законом, 

между лицом, совершившим преступление, и государством. Эти отношения возникают в 

связи с юридическим фактом совершения преступления. С этого момента у лица, 

совершившего преступление, и органов правосудия, представляющих государство, 

появляются права и обязанности: государство имеет право применять к виновному меры 

принуждения, составляющие уголовную ответственность. 

Основание уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ) — это необходимое и достаточное 

условие привлечения лица к уголовному наказанию. Различают два аспекта основания 

уголовной ответственности: фактическое и юридическое. Фактическим основанием 

является факт совершения лицом общественно опасного деяния. Юридическим 

основанием является наличие в этом деянии состава конкретного преступления.Виды 

уголовной ответственности: 1) штраф; 2) лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; 3) лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; 4) 

обязательные работы; 5) исправительные работы; 6) ограничение по военной службе; 7) 

ограничение свободы; 8) арест; 9) содержание в дисциплинарной воинской части; 10) 

лишение свободы на определенный срок;11) пожизненное лишение свободы; 12) смертная 

казнь. 

Обстоятельства, смягчающие наказание:1) совершение впервые преступления 

небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; 2) несовершеннолетие 

виновного;3) беременность; 

4) наличие малолетних детей у виновного;  5) совершение преступления в силу стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания;6) совершение 

преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу 



материальной, служебной или иной зависимости;7) совершение преступления при 

нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, 

совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения 

приказа или распоряжения;8) противоправность или аморальность поведения 

потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступления;9) явка с повинной, 

активное способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников 

преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления. 

Обстоятельства, отягчающие наказание: 1) рецидив преступлений;2) наступление 

тяжких последствий в результате совершения преступления; 3) совершение преступления 

в составе группы лиц,  по предварительному сговору;4) особо активная роль в совершении 

преступления;5) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают 

психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность;6) совершение 

преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, из 

мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление 

или облегчить его совершение;7)  совершение преступления в отношении лица или его 

близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга;8) совершение преступления в отношении 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в 

отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, 

находящегося в зависимости от виновного; 9) совершение преступления с особой 

жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего; 

10) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых 

веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных 

технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-

фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического 

принуждения;11) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 

стихийного или общественного бедствия, а также при массовых беспорядках;12) 

совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его 

служебного положения или договора;13) совершение преступления с использованием 

форменной одежды или документов представителя власти. 

Освобождение от уголовной ответственностиУголовное законодательство 

предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности, т.е. от 

обязанности претерпевать лишения лицо, виновное в совершении преступления - при 

установлении, что это лицо можно исправить без применения к нему мер 

государственного принуждения, органы правосудия, руководствуясь принципами 

гуманизма, принимают соответствующее решение.Уголовный кодекс РФ называет четыре 

вида освобождения от уголовной ответственности: деятельное раскаяние, примирение с 

потерпевшим, изменение обстановки, истечение сроков давности. 

Освобождение от наказанияОсвобождение от наказания является самостоятельным 

институтом уголовного права, сущность которого заключается в освобождении лица, 

совершившего преступление, от: назначения наказания за совершенное преступление (ст. 

80
1
, ч. 1 ст. 92 УК); реального отбывания наказания, назначенного приговором суда (ст. 



73, 81 УК); дальнейшего отбывания частично отбытого осужденным к этому времени 

наказания, назначенного судом (ст. 79 УК). 

Условное осуждение- суд, вынося обвинительный приговор, назначает осужденному 

конкретный вид наказания и определяет его размер, но не приводит его в исполнение под 

условием выполнения осужденным определенных требований;  

условно-досрочное освобождение – лицо подлежит условно-досрочному освобождению, 

если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания. При этом лицо может быть полностью или 

частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания; 

тяжелая болезнь – у лица, совершившего преступление, возникло заболевание, которое  

препятствует отбыванию наказания.  Перечень заболеваний, который может быть 

использован в качестве основания для предоставления к освобождению от наказания 

осужденных к лишениюсвободы утвержденПриказом Минздрава России и Минюста 

России, для других видов наказания  этот перечень отсутствует; 

изменение обстановки – ситуация, при которой лицо или совершенное им преступление 

перестали быть общественно опасными; 

замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания – лицу, 

отбывающему содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, суд с 

учетом его поведения в период отбывания наказания может заменить оставшуюся не 

отбытой часть наказания более мягким видом наказания после фактического отбытия 

осужденным к лишению свободы установленной части срока наказания; 

отсрочка исполнения наказания - беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет и являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к ограничению свободы, 

к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления 

против личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения 

ребенком четырнадцатилетнего возраста; 

истечение сроков давности обвинительного приговора суда - истечение установленных в 

уголовном законе сроков (в зависимости от категории преступления), после чего 

вынесенный приговор не может быть приведен в исполнение и осужденный подлежит 

освобождению от назначенного ему наказания; 

амнистия - акт Государственной Думой Федерального Собрания РФ в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц, по которому эти лица могут быть 

освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или 

заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от 

дополнительного вида наказания; 

помилование - акт Президента РФ в отношении конкретного лица, по которому оно может 

быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание 

может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. 



Вопросы:  

1. Дайте определение уголовной ответственности, чем она отличается от других видов 

наказания 

2. Назовите виды уголовной ответственности. 

3.  Перечислите обстоятельства, смягчающие наказание. 

4.  Перечислите обстоятельства, отягчающие наказание 

5.  Определите различия между амнистией и помилованием. 

Задание 2. Выполните задания и ответы запишите в тетрадь. 

1. Когда студент-заочник Соколов возвращался домой, к нему на пустынной улице 

подошли двое его знакомых. Они попросили у него закурить и, получив отказ, 

избили Соколова. Тот побежал звать на помощь своих друзей. Через полчаса они 

нашли обидчиков и нанесли им телесные повреждения средней тяжести.Можно ли 

действия Соколова и его друзей назвать необходимой обороной? 

2. Лицо, предоставившее другому лицу фальшивых документов для проникновения 

на территорию хранилища и  транспорта для доставки похищенного, называется: 

а. Соисполнителем 

б. Организатором 

в. Подстрекателем 

г. Пособником 

3. Иванов совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.213 УК РФ. Санкция 

данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет 

лишения свободы. К какой категории относится данное преступление? 

4. В примере определите обстоятельства, смягчающие, отягчающие и исключающие 

ответственность:Королев совершилкражу по предварительному сговору группой лиц 

с Бычковым. На момент совершения преступления Королев достиг возраста 15 лет, а 

Бычков – 13 лет.  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 

  



Группа №ЭО-01-19 

Расписание на 05.05.2021г. (вторник): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30 Информатика  

2 8.35-9.05 Информатика  

3 9.10-9.40 Химия Диф.зачѐт 

http://1c.nv-pk.ru:7777/fold/wc/#/ 

4 9.45-10.15 Химия Диф.зачѐт 

http://1c.nv-pk.ru:7777/fold/wc/#/ 

5 10.20-10.50 Общество Диф.зачѐт 

http://1c.nv-pk.ru:7777/fold/wc/#/ 

6 10.55-11.25 Общество Диф.зачѐт 

http://1c.nv-pk.ru:7777/fold/wc/#/ 

7 11.30-12.00 Литература  

8 12.05-12.35 Литература  

9 12.40-13.10 Литература  

  Литература  

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

rabota.php 

5. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

6. 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 

  

http://1c.nv-pk.ru:7777/fold/wc/#/
http://1c.nv-pk.ru:7777/fold/wc/#/
http://1c.nv-pk.ru:7777/fold/wc/#/
http://1c.nv-pk.ru:7777/fold/wc/#/


05.05. 2021 

ХИМИЯ 

Доброе утро, дифференцированный зачет по химии будет проводиться в форме 

тестирования на 1С. Всего вопросов -25, время прохождения-50 мин, 1 попытка. 

На тест приглашаются: Абдукаримов, Агаев, Барановский, Губин, Евсеев, 

Игнатович, Калараш, Камалов, Касумов, Котов, Курбанов, Маркив, Мацюк, 

Моськин, Ольховой, Попов, Садовин, Семизоров, Урсу, Юхненко, Якимов 

 

 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Внимание!!! В этот день у вас дифференцированный зачет, только сегодня, вы 

должны,  используя свой логин и пароль  через личный кабинет 1С Электронное 

обучение выполнить тестовые задания в течении одного часа. Желаю удачи!  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Поэзия В.С. Высоцкого 

Пусть кружит над Москвою 

Охрипший его баритон, 

Ну а мы вместе с ним посмеемся 

И вместе поплачем. 

Б. Окуджава 

Добрый день! Сегодняшний урок посвящен особой личности. Он и при жизни был 

легендой. А после смерти его именем назвали горную вершину, новую планету, океанский 

танкер, его именем называли театры. Человек талантливый, многогранный. Он был 

прекрасный артист, оригинальный поэт и замечательный, любимый народом певец. 

Конечно, речь пойдет о Владимире Семеновиче Высоцком. 

В тетрадях запишите число и тему урока. 

 

Сегодня Вы познакомитесь с основными этапами жизни и творчества Владимира 

Семеновича, с разнообразием тематик его стихотворений, с особенностью их исполнения. 

Жанр авторской песни - уникальное явление русской культуры, практически не 

имеющее аналогов в других культурах. 

- Как вы понимаете выражение «Авторская песня»? 

- Чем отличается авторская песня от других песенных жанров? 

- Как еще называют исполнителей авторской песни? 

Эта песня как жанр оформилась в 60-х годах 20 века. Именно в это период 

возникла потребность в неформальной песне взамен звучащих по радио бодрых 

песнопений. Истоки жанра авторской песни теряются где-то в фольклоре: это и дворовая, 



и блатная песня, и романс, фабричная песня 20-х годов, солдатская песня времен Великой 

Отечественной войны. По жанру авторская песня – это песня-новелла с острым 

столкновением идей и характеров, с неожиданным финалом. 

К представителям этого жанра относятся Булат Шалвович Окуджава (слова 

которого о Высоцком вынесены в эпиграф сегодняшнего урока), Юрий Иосифович 

Визбор, Владимир Семенович Высоцкий. Их творчество сопутствовало духовной жизни 

нашего общества и помогало нам осознать себя. Но если Окуджава прежде всего 

романтик, утонченный, аристократичный, то ирония Высоцкого тяготеет к анекдоту, к 

бытовой сатире. 

Его песни значительно разнообразнее по тематике. Они отражают жизнь 

криминальной среды и жизнь спорта, это военные и сказочные песни, бытовая сатира и 

аллегорические рассказы о животных. 

Как и всякий талант, Высоцкий отвечал своим появлением потребностям общества 

и времени. Высоцкий написал портрет эпохи. «Я пишу о нашем времени, в котором есть 

много юмора и много недостатков», - говорил поэт. 

Родился Владимир Семенович Высоцкий в Москве 25 января 1938 года. Жил то с 

матерью – переводчицей с немецкого языка, то в семье отца – связиста, ставшего 

профессиональным военным. Тяга к творчеству появилась в старших классах. Володя, 

поддавшись родительскому влиянию, поступил на механический факультет Московского 

инженерно-строительного института. 

В коллектив студентов влился сразу, но удовлетворения от учебы не получал: душа 

рвалась на подмостки театра. В конце первого семестра он все-таки бросил институт, 

чтобы на следующий год, преодолев сложнейшие экзамены, поступить в школу-студию 

МХАТ. Закончив актерское отделение, он стал работать в Московском драмтеатре имени 

Пушкина, а с 1964 года и до последних дней своей жизни был актером Московского 

театра драмы и комедии на Таганке, где сыграл более 20 ролей. Как актер снимался в 

художественных фильмах. 

Пойдем от истоков творческого пути Высоцкого. Как и с чего он начинал? В 

процессе нашего урока вы заполняете таблицу (образец оформления) 

Тема лирики Особенности Примеры 

стихотворений 

1.   

2.   

 

Первый этап творчества – дворовые песни. 

«Пишу я очень давно. С восьми лет писал я всякие вирши, детские стихи про 

салют. А потом, когда стал немного старше, писал всевозможные пародии», - рассказывал 

Высоцкий своим слушателям. Пародийное начало неизменно присутствует в тех ранних 

песнях Высоцкого, которые зачастую именуются «блатными» (сам Высоцкий предлагал 

называть их «дворовыми») – песнях, сочиненных от лица простого человека, как правило, 

связанного с криминальными кругами. 

Прочитать стихотворение «Банька по-белому» и поразмышлять над вопросами: 

- Чья судьба в центре повествования? 

- По каким признакам мы можем это определить? 

- О каком мрачном времени говорит герой? 



От «криминальной» темы в творческой судьбе Высоцкого тянется отчетливая нить 

к теме военной. Не случайно первой песней о войне стали «Штрафные батальоны» (1964), 

а еще в одной песне того же года легендарная надпись «Все ушли на фронт» появляется не 

на дверях райкома, а «у лагерных ворот». Именно те, кто отвергнут обществом, кто успел 

побывать «врагом» для «своих», предстают носителями подлинного героизма и 

патриотизма. Затем была «Песня о звездах», «Песня о госпитале», но все свои концерты 

Высоцкий начинал с песни «Братские могилы». 

Владимир Высоцкий собирал огромные залы зрителей, выступал «на полной 

отдаче», как будто в последний раз. Он войну сделал понятной для всех. Пел так, что у 

зрителей выступали слезы на глазах. 

Нет, Высоцкий, конечно, не мог воевать: во время войны он был слишком 

маленьким. Но он рос, дышал и жил, дополняя детскую память взрослой памятью 

обожженной земли: памятью своих родных, вернувшихся с фронта, памятью конкретного 

времени, общей памятью победившего народа. 

Высоцкого интересовала действенная, конфликтная, драматическая сторона жизни, 

поэтому он выбирал темы, располагающие к сюжетному претворению. 

Тема спорта давала богатые возможности для построения сюжетных метафор. В 

«Песне о сентиментальном боксере» противопоставлено два характера, два типа, которые 

встречаются в жизни всегда, в любой стране и в любое время: 

- Что значит апперкот? (классический удар из традиционного бокса; наносится 

кулаком по внутренней траектории наотмашь, при этом кулак повѐрнут на себя; 

используется в ближнем бою) 

- Кто такой рефери? 

- Как Вы поняли основную идею песни? 

- Только ли осуждение культа силы звучит здесь по отношению к боксеру 

Буткееву? 

Можно ли в боксерском поединке победить, не нанеся сопернику ни одного удара? 

Конечно, нет! А вот в жизни такое возможно: победителями по большому счету здесь 

нередко становятся те, кто не суетится, не борется за первенство, кто органически не 

способен двигаться вперед, оттесняя других людей, причиняя им боль. А жизнерадостные 

Буткеевы нередко оказываются в проигрыше, растрачивая свои силы на бессмысленную 

борьбу с конкурентами. Высоцкий заставляет нас задуматься, подвергнуть сомнению 

правила игры, не столько в спортивном, сколько в жизненном смысле. 

Высоцкий умел быть не только серьезным, но и очень ироничным в своих песнях. 

Следующая тема - истории о животных: будь то Жираф, влюбившийся в Антилопу, или 

взбунтовавшийся Козел. Аллегорическая фауна нужна была поэту не для «маскировки» 

заветных и крамольных идей, а для большей экспрессивности, броскости образа и сюжета. 

- Можем ли мы перенести данную ситуацию на мир людей? 

- С каким другим знакомым вам литературным жанром схожи такие 

стихотворения? 

Нельзя не сказать о такой теме лирики как песни-сказки Высоцкого. Обращаясь к 

фольклорным ситуациям, поэт их основательно переиначивает, он строит свой сюжет 

поверх сказочного. Вот, к примеру, сказка «Про дикого вепря», где «опальный стрелок» 

берется спасти родное королевство от страшного зверя, но при этом категорически 

отказывается в качестве награды принять королевскую дочку. 



«Чуду-юду я и так победю!» Чрезвычайно выразительно звучит это «победю». С 

языком Высоцкий обращается весело, игриво, свободно и творчески. При всей кажущейся 

легкости произведения Высоцкого требуют от читателя хорошего знания литературы, 

умения сопоставлять тексты, угадывать подтексты в неожиданных местах. 

Мы подошли к той тематической группе песен, которую – очень условно – можно 

было бы назвать сатирической. Условно – потому что социальная, политическая и 

философская сатира у Высоцкого присутствует в песнях на самые разные темы. 

Сатирические персонажи Высоцкого – это не схематические карикатуры, а живые, 

узнаваемые характеры.  

Текст этой песни дает немало поводов для смеха, для наблюдений над техникой 

авторского остроумия. Но едва ли стоит смотреть на Ваню и Зину только свысока, с 

позиции превосходства. О чем все время заводит речь Зина? О несовершенстве своей с 

Ваней жизни, несовершенстве не столько бытовом, сколько духовном, даже эстетическом. 

Наивно восхищаясь цирковыми чудесами, она горестно сравнивает эту «красоту» со 

своими буднями. И Ваня, несмотря на всю свою грубость, не может не чувствовать 

правоты, содержащейся в словах Зины. Он то отшучивается, то отругивается. Ни за что не 

хочет он признаться, что его жизнь пуста и бессмысленна. 

Пусть мы внешне не похожи на Ваню с Зиной, но не отдаем ли мы порою дань 

злословию, грубости, скуке и апатии. Такой вопрос спрятан внутри каждой сатирической 

песни Высоцкого. 

Особую тематическую группу составляют в его наследии песни о единоборстве со 

стихией, об испытании личности, о зарождении между людьми подлинной духовной 

близости. Сюда относятся и «альпинистские» песни, написанные для кинофильма 

«Вертикаль». 

Мотив мужества – сквозной в его песнях. Что такое, на ваш взгляд, мужество? 

Мужество – это способность честно, достойно, не отступая пройти предназначенный тебе 

путь до конца. Мужество проявляется в экстремальных ситуациях, когда верность 

друзьям-альпинистам надо доказать делом. Мужество требуется и в отстаивании чести и 

достоинства человека в мире лжи, предательства и пошлости. Кодекс мужской чести 

сформулирован Высоцким в песне «Я не люблю…» 

Следующая тема – тема любви. В своей любовной этике Высоцкий удивительно 

старомоден. Женщина для него предмет поклонения и ответственной заботы. Ей 

великодушно прощаются любые слабости. А облик лирического героя отмечен 

мужественностью, широтой натуры, умением открыто выразить свои чувства. 

Жизнь и смерть, добро и зло, время и судьба, победы и поражения… Мы подошли 

к разговору о философской лирике Высоцкого. Каждое произведение Высоцкого – это 

вопрос, не надуманный, а прямой, нужный. Но в самой постановке вопроса таится и ответ, 

который каждый читатель-слушатель может открыть для себя лично. Об этом идет речь в 

песне «Чужая колея», которую Владимир Высоцкий любил исполнять перед молодежной 

аудиторией, полагая, что неожиданный финал этой песни способны воспринять и 

применить в жизненной практике те, у кого еще вся жизнь впереди. 

25 июля 1980 года Высоцкого не стало. Ему было 42 года. За полторы недели до 

смерти на концерте в НИИ Пастера он исполнил песню "Грусть моя, тоска моя...", за 

неделю до смерти он еще играл Гамлета на сцене Таганки, а 25 числа его не стало... В 

Москве шла Олимпиада. Ни радио, ни пресса ничего не сообщили. В театре на Таганке 

над кассой висело маленькое объявление о смерти актера, но никто из зрителей и не 



подумал сдать билет. В день похорон у Таганки собралась огромная масса народу, не 

хватало мест, люди залезали даже на крыши соседних зданий. Стояла жара, и люди 

зонтами закрывали цветы, чтобы не завяли. Стадионы в тот день были полупустыми. 

Двести тысяч человек пришли проститься с Высоцким. 

В песне «Прерванный полет» есть такая строчка: 

Ни единою буквой не лгу! 

Песни Высоцкого были наполнены правдой. Казалось даже, что и пел-то он не 

песню, а правду. Правду крутых характеров, правду жизненных ситуаций, правду 

извечных человеческих проблем, правду боли и нежности, правду самого времени. И 

получалось, что говорит он то, что жаждут, но не умеют сказать самые обыкновенные 

люди. Поэтому он был так понятен людям и так дорог им. 

Запишите вывод в форме ответа на вопрос: Почему же народ так любил 

Высоцкого? В чем секрет его популярности? 

 

Тема: Поэзия А. Вознесенского 

Задание. 

1. Выбрать 1 стихотворение поэта для анализа. 

2. Выучить наизусть 1 стихотворение 

План анализа стихотворения 

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения: когда оно было написано, по какому поводу, 

кому автор его посвятил. 

3. Жанр стихотворения. 

4. Тема, идея, основная мысль стихотворения. 

5. Композиция стихотворения, его деление на строфы. 

6. Образ лирического героя, авторское «Я» в стихотворении. 

7. С помощью каких художественных средств выразительности раскрывается 

основная мысль автора, тема и идея стихотворения. 

8. Моѐ восприятие стихотворения. 

9. Значение этого стихотворения в творчестве поэта. 

Тема: Поэзия Б. Ахмадуллиной 

1. Составить хронологическую таблицу «Жизнь и творчество Б. Ахмадуллиной» 

2. Выучить наизусть одно стихотворение. 

 

Тема: Литературная гостиная, посвященная поэтам-шестидесятникам. 

1. Подготовить презентацию по материалам лекций о жизни и творчестве поэтов-

шестидесятников (поэт на выбор) и подготовиться к защите работы. 

2. Подготовить стихотворение для выразительного чтения наизусть (поэт, по творчеству 

которого подготовили презентацию). 

 


