
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 

 

Расписание: 

1.Физическая культура 

2.Обществознание 

3.Безопасность жизнедеятельности 

4.Литература 

5.Русский язык 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 05.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: К.т. 4 (передача мяча сверху, снизу).  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча сверху в волейболе. 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча снизу в волейболе. 

• Подводящие упражнения. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Особенности современной экономики России» 

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

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 06.04. 2020.  

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

«Власти, управляющие экономической деятельностью, будут контролировать отнюдь 

не только материальные стороны жизни. В их ведении окажется распределение 

лимитированных средств, необходимых для достижения любых наших целей. И кем бы ни 

был этот верховный контролер, распоряжаясь средствами, он должен будет решать, какие 

цели достойны осуществления, а какие нет. В этом и состоит суть проблемы. Экономический 

контроль неотделим от контроля над всей жизнью людей, ибо, контролируя средства, нельзя 

не контролировать и цели. Монопольное распределение средств заставит планирующие 

инстанции решать и вопрос о ценностях, устанавливать, какие из них являются более вы-

сокими, а какие — более низкими, а в конечном счете определять, какие убеждения люди 

должны исповедовать и к чему они должны стремиться. Идея централизованного 

планирования заключается в том, что не человек, но общество решает экономические проб-

лемы, и, следовательно, общество (точнее, его представители) судит об относительной 

ценности тех или иных целей... 

...В конкурентном обществе цена, которую мы платим за вещь, зависит от сложного 

баланса, учитывающего множество других вещей и потребностей. Эта цена никем 

сознательно не устанавливается. И если какой-то путь удовлетворения наших потребностей 

оказывается нам не по карману, мы вправе испробовать другие пути. Препятствия, которые 

нам приходится при этом преодолевать, возникают не потому, что кто-то не одобряет наших 

намерений, а потому только, что вещь, необходимая нам в данный момент, нужна где-то 

кому-то еще. В обществе с управляемой экономикой, где власти осуществляют надзор за 

целями граждан, они, очевидно, будут поддерживать одни намерения и препятствовать 

осуществлению других. И то, что мы сможем получить, зависит не от наших желаний, а от 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru


чьих-то представлений о том, какими они должны быть...» (из книги Ф. А. Хайека «Дорога к 

рабству»). 

 

Вопросы 

1) В  чем основное различие монопольной и конкурентной экономических систем? 

2) В чем опасности централизованного планирования? 

3) Есть ли элементы планирования в конкурентном обществе? 

4) Какова главная мысль автора? 

5) Как высказанные идеи связаны с современными экономическими процессами в 

мире? 

 

2. Выскажите свою точку зрения 

Какую экономическую политику должна проводить Россия, чтобы не превратиться в 

сырьевой придаток развитых стран мира? Есть ли успехи на этом пути? Какие возникают 

трудности? Что надо делать для их преодоления? 

 Критерии оценки 

1 задание – 3 балла 

2 задание -2 балла 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 09.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

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

Оказание первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайной ситуации 

3.Ответить на вопросы по теме: 

                               1.Каковы основные правила оказания первой помощи при 

возникновении ЧС в различных ситуациях? 

                 2.Что необходимо сделать при пожаре и наводнении оказавшись в 

различных ситуациях? 

 

Действия при пожаре 

Действия при пожаре во многом зависят от места, где обнаружено возгорание 

(квартира, склад, гараж) и факторов, влияющих на распространение огня. В любом случае, 

чтобы не растеряться в критической ситуации, нужно четко представлять себе алгоритм 

действий при пожаре. Оценив степень опасности, после звонка спасателям необходимо 

быстро покинуть помещение и предупредить других о происшествии. Важно не только 

соблюдать правила безопасного поведения, но и иметь верную психологическую 

установку. Выдержка поможет объективно оценить ситуацию и действовать адекватно 

условиям, успокаивая также людей, находящихся рядом. Спокойствие сохранять гораздо 

легче, когда четко знаешь, как действовать при пожаре.  



Общие правила поведения при пожаре прописаны в инструкциях по пожарной 

безопасности и плане эвакуации. Они применимы при возникновении чрезвычайной 

ситуации как в личной квартире, так и в производственном помещении. 

 • Вызов пожарных по телефону: 

 «01», «101» или «112». 

Сообщение информации: 

 об адресе, характеристике места пожара, горящем объекте (предмете), другой 

уточняющей информации, а также фамилия и имя звонящего, номер телефона.  

• При небольшом возгорании попытаться потушить пожар водой, песком, плотной 

тканью или специальными средствами пожаротушения. 

 Запрещается тушить водой электроприборы. 

 • Предупредить о пожаре остальных людей, не допуская паники. 

 • При значительном распространении пламени немедленно покинуть помещение. 

Пользоваться лифтами запрещается.  

• При задымлении путей эвакуации дышать через влажную ткань, передвигаться, 

пригибаясь к полу. Помнить, что дым очень токсичен!  

• При невозможности покинуть помещение оставаться в комнате, закрыв окна и 

двери, привлекать внимание очевидцев через стекло. 

 • Встретить пожарных, показать машине удобный путь к очагу возгорания. 

Продумывая, как действовать при пожаре в случае его самостоятельного тушения, не 

стоит приуменьшать угрозу даже незначительного возгорания. При подходящих условиях 

огонь может распространиться очень быстро, а густой дым может проникнуть и через 

мокрую ткань, лишив сознания за несколько вдохов. Учитывая эти факторы, нужно 

предусмотреть в плане тушения свободный от огня и дыма путь к выходу. Точное 

выполнение этого плана позволит не допускать ошибок, которые могут привести к 

трагическим последствиям. 

Действия при наводнении 

Наводнение — затопление суши водой, выступившей из берегов в период 

весеннего половодья или образовавшейся в результате сильных ливней и т.п.  

Если вы услышали сигнал об угрозе наводнения:  

• включите телевизор или радиоприемник, по ним может поступить важная 

информация. 

 В установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного 

катастрофического затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные 

участки местности; 

 • сообщите соседям и близким людям, находящимся в зоне явления, об угрозе; 

 • подготовьте документы, ценные вещи, медикаменты, 2-3 суточный запас 

непортящихся продуктов питания, постельное белье и туалетные принадлежности, по 

возможности комплект верхней одежды и обувь; • перенесите имущество и материальные 

ценности в безопасное место (чердак, крыша) или уложите их повыше (на шкафы, 

антресоли);  

• выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах, закрепите 

все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных 

помещениях. 



 • Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи 

досками (щитами) окна и двери первых этажей; 

 • покиньте дом и следуйте на эвакуационный пункт.  

Действия населения во время наводнения  

Если вы в зоне наводнения: 

 • включите телевизор или радиоприемник, по ним может поступить важная 

информация;  

• без крайней необходимости не принимайте самостоятельных непродуманных 

действий;  

• поднимитесь на верхний этаж здания, чердак или крышу, на деревья или другие 

возвышающиеся предметы или участки местности.  

• Постарайтесь найти и иметь при себе до эвакуации предметы, пригодные для 

самоэвакуации (автомобильную камеру, надувной матрац и т.п.);  

• до прибытия спасателей подавайте сигнал бедствия: днем — вывешиванием или 

размахиванием белым или цветным полотнищем, подбитым к древку, в темное время — 

световым сигналом и, периодически, голосом;  

• оказывайте помощь плывущим и тонущим людям; 

 Если помощь еще не прибыла:  

• самоэвакуацию на незатопленную территорию производите только в крайних 

случаях, а именно: для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, при 

отсутствии воды и продуктов питания, угрозе ухудшения обстановки или утраты 

уверенности в получении помощи со стороны;  

• как можно быстрее поднимитесь на возвышенность, если такой возможности нет, 

заберитесь на дерево или постарайтесь уцепиться за те предметы, которые способны 

удержать человека;  

• при наличии лодки или другогоплавсредства первыми вывозите из затопленных 

районов детей, женщин, стариков и больных. 

 Если вы оказались в воде:  

• снимите с себя тяжелую одежду и обувь; 

 • постарайтесь воспользоваться плавающими поблизости или возвышающимися 

над водой предметами, ухватитесь за них и ждите помощи. 

 Если тонет человек:  

• бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите на 

помощь. 

 Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки;  

• если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, 

схватив его за волосы, буксируйте к берегу.  

Если прибыли спасатели:  

• строго соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств, 

проявляйте выдержку и самообладание; 

 • без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в 

плавательное средство; 



 • во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта, 

строго выполняйте требования экипажа;  

• на конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь. Действия населения после 

наводнения:  

• при подходе к зданию соблюдайте осторожность, проверьте надежность всех его 

конструкций (стены, полы), остерегайтесь падения каких-либо предметов, порванных и 

провисших электрических проводов; 

 • при осмотре внутренних комнат не применяйте в качестве источника света 

открытый огонь, спички, свечи и т.д. из-за возможного присутствия газа в воздухе. Для 

этих целей следует использовать электрические фонари на батарейках;  

• проветрите комнаты, уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов и 

просушите жилое помещение, обеззаразьте загрязненную посуду, столовые приборы, 

поверхность мебели. Для этих целей используйте кипяток или отбеливатель; 

 • проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, 

водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их 

исправности с помощью специалистов; 

 • выбросите пищевые продукты и запасы питьевой воды, которые были в контакте 

с водой; 

 • организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и выкачайте из них воду.  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – 07 апреля 2020 г. 

Тема: Особенности драматургии 1950 – 1960-х годов. А.В. Вампилов. Своеобразие драмы 

«Утиная охота». Композиция драмы. 

Прочитать пьесу. По материалу, который дан ниже, написать опорный конспект «Идейно-

художественное своеобразие пьесы А.В. Вампилова «Утиная охота»  

Драматургия второй половины 1950-х - 1960-х годов 

Драматургия затрагивала проблемы очищения общества от зла и скверны. Пьеса В. 

Розова «Вечно живые» стала основой сценария кинофильма «Летят журавли» (1957), 

первым спектаклем в театре «Современник» (режиссер О. Ефремов). Ее героиня 

Вероника, изменив любимому юноше Борису, ушедшему на фронт, совершает ошибку: 

связывает свою жизнь с Марком — человеком-эгоистом, а затем порывает с ним и всю 

жизнь казнит себя за совершенную ошибку. 

Проблему нравственного выбора затрагивает в пьесе «Старшая сестра» (1961) А. 

Володин. Надя всю себя отдает заботе о младшей сестре, забывая о себе. Автор ставит 

вопрос: правильно ли она поступает? 

Таким образом, советская литература периода оттепели подготовила почву, на 

которой возникла неофициальная литература, протестовавшая против двойной морали, 

царившей в СССР, против коммунистической диктатуры. 

Шестидесятые годы XX века более известны как времена поэзии. Множество 

стихов появляется в этот период русской литературы. Но немаловажное место в этом 



контексте занимает и драматургия. И почетное место отводится в ней Александру 

Валентиновичу Вампилову. 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе А. В. Вампилова «Утиная охота». 

Александр Вампилов известен в русской драматургии как автор четырех больших 

пьес и трех одноактных. Он трагически погиб в возрасте 35 лет. Новаторские пьесы 

Вампилова произвели революцию в русской драматургии и театре. 

Писатель создал образ героя своего времени, молодого, самоуверенного, 

образованного человека, переживающего крушение своих романтических надежд и 

идеалов. Автор осмелился в условиях жестких идеологических ограничений показать 

молодежь 1960-х годов как обманутое поколение. Своих героев писатель ставит в 

критические ситуации, когда от них требуется жить дальше, а смысла в этом они не видят. 

Автор блестяще изобразил душный застой советской эпохи, когда всякая 

инициатива наказывалась, свобода отсутствовала, полной сил молодежи невозможно было 

проявить себя. 

Оригинальность пьес Вампилова в том, что в их основу положен не драматический, 

а лирический конфликт. Это пьесы-исповеди, герои которых так ничего и не совершают, в 

пьесах нет трагического или остродраматического начала. Перед зрителем герой, который 

пытается разобраться в себе и в абсурде окружающего мира. 

Главное в пьесах – процесс лирического самосознания человека. Вампилов 

попытался показать на сцене то, что нельзя сыграть, и у него получилось. 

Пьеса «Утиная охота» (1971) – наиболее яркое и зрелое произведение А. 

Вампилова. В ней выражен основной, по мнению автора, конфликт его эпохи – 

девальвация духовных ценностей. 

Главный герой пьесы – Виктор Зилов. Именно через призму его воспоминаний мы 

наблюдаем события пьесы. Полтора месяца из жизни Зилова – время, в которое 

происходит множество событий, апогеем которых становится похоронный венок от 

друзей вполне живому «герою своего времени», «безвременно сгоревшему на работе 

Зилову Виктору Александровичу». 

Авторская позиция выражается через ремарки, что традиционно для драматургии. 

У Вампилова они довольно распространенные, в них, как, к примеру, в случае с Ириной, 

делается качественный акцент: в героине главная черта – искренность. Ремарки 

Вампилова указывают режиссеру на однозначную интерпретацию того или иного героя, 

не оставляя свободы при сценической постановке. 

Авторское отношение к героям прослеживается и в диалогах. Здесь оценочные 

характеристики окружающим дает больше всех Зилов. Ему – цинику и в целом 

легкомысленному, непредсказуемому гражданину – многое позволено, как разрешено 

было во все века шутам. Не зря над Зиловым смеются и шутят даже самые близкие друзья, 

порой очень зло. 

К слову, окружение Зилова испытывает к нему какие угодно чувства, только не 

дружеские. Зависть, ненависть, ревность. И заслужил их Виктор ровно настолько, 

насколько их может заслужить каждый человек. 

Когда гости спрашивают у Зилова, что он больше всего любит, Виктор не находит, 

что им ответить. Но друзья (как и общество, партия, государство) знают лучше нашего 

героя – больше всего он любит охоту. Трагикомизм ситуации подчеркивает 

художественная деталь (подобными деталями пестрит вся пьеса) – Зилов до конца 

воспоминаний не снимает, как маску, охотничьих принадлежностей. 



В творчестве автора лейтмотив маски появляется не впервые. В более ранних 

пьесах мы видим подобный прием («Старший сын», «История с метранпажем»). Герои не 

только одевают маски, но и надевают их: «Можно, я буду называть вас Аликом?» 

Вампиловские персонажи с радостью прибегают к ярлыкам, навешивание которых 

освобождает от мыслей и принятия решений: Вера – именно та, за кого себя выдает, а 

Ирина – «святая». 

Утиная охота для Виктора – воплощение мечты и свободы: «О! Это как в церкви и 

даже почище, чем в церкви… А ночь? Боже мой! Знаешь, какая это тишина? Тебя там нет, 

ты понимаешь? Ты еще не родился…» Больше чем за месяц до заветного дня он уже 

собран и ждет охоты как избавления, как начала новой жизни, как периода для 

передышки, после которого все станет ясно. 

«Утиная охота» – пьеса о ценностях поколения «оттепели», если говорить точнее, 

об их распаде. Трагикомичное существование вампиловских героев – Гали, Саяпиных, 

Кузакова, Кушака и Веры – отражает их неуверенность в себе и зыбкость, казалось бы, 

навсегда определенной обществом окружающей реальности. В системе характеров 

«Утиной охоты» нет положительных или отрицательных персонажей. 

Есть уверенный в себе Дима, страдающий от несправедливости бытия Зилов, 

вызывающая Вера и пребывающий в постоянном страхе Кушак. Есть несчастные люди, 

жизнь которых не сложилась и, кажется, не могла сложиться. 

Вампилов – признанный мастер открытых финалов. Неоднозначно заканчивается и 

«Утиная охота». Смеется Зилов или плачет в последней сцене, мы так и не узнаем. 

Своим драматургическим творчеством он продолжает традиции своих 

предшественников. Но многое в его произведения вносят как веяния самой эпохи 60-х 

годов, так и личные наблюдения самого Вампилова. Все это в полной мере отразилось в 

его знаменитой пьесе “Утиная охота”. 

Так, К. Рудницкий называет пьесы Вампилова центростремительными: «.. 

непременно выводят в центр, на первый план героев – одного, двоих, от силы троих, 

вокруг которых движутся остальные персонажи, чьи судьбы менее существенны…». 

Такими персонажами в «Утиной охоте» можно назвать Зилова и официанта. Они, словно 

два спутника, дополняют друг друга. 

«Официант. А что я могу сделать? Ничего. 

Сам должен соображать. 

Зилов. Правильно, Дима. Ты жуткий парень, Дима, но ты мне больше нравишься. 

Ты хоть не ломаешься, как эти… 

Дай руку… 

Официант и Зилов жмут друг другу руки…». 

Внимание драматургии этого периода русской литературы было направлено на 

особенности «вхождения» человека в окружающий мир. И главным становится процесс 

его утверждения в этом мире. Возможно, таким миром для Зилова становится лишь охота: 

«Да, хочу на охоту… Выезжаешь?.Прекрасно… Я готов… Да, сейчас выхожу». 

Особенным в пьесе Вампилова был и конфликт. «Интересы драматургии были 

обращены… на характер конфликта, который ложится в основу драмы, но не процессы, 

происходящие внутри человеческой личности», – отмечала Е. Гушанская. Интересным 

такой конфликт становится и в пьесе «Утиная охота». По сути, в пьесе нет как такового 

обычного конфликтного столкновения главного героя со средой или другими 

персонажами. 



Фоном конфликта в пьесе становятся воспоминания Зилова. И к концу пьесы даже 

такое построение не имеет своего разрешения; 

В пьесе Вампилова частенько происходят странные и необыкновенные случаи. 

Например, эта нелепая шутка с венком. «(Разглядывает венок, поднимает его, расправляет 

черную ленту, надпись на ней читает вслух). «Незабвенному безвременно сгоревшему на 

работе Зилову Виктору Александровичу от безутешных друзей…» (Молчит. Потом 

смеется, но недолго и без особого веселья)». 

Однако Е. Гушанская отмечает, что историю с венком Вампилову рассказал 

иркутский геолог. «Это его коллеге-геологу приятели прислали венок с надписью 

«Дорогому Юрию Александровичу, сгоревшему на работе»». Эта странность переходит и 

на содержание самой «Утиной охоты». Всю пьесу главный герой собирается на охоту, 

делает необходимые приготовления, но туда так и не попадает в самой пьесе. 

Только финал говорит об его очередных сборах: «Да, сейчас выхожу». 

Еще одной особенностью пьесы является ее трехступенчатый финал. На каждой из 

ступеней можно было бы закончить произведение. Но Вампилов на этом не 

останавливается. Первую ступень можно обозначить, когда Зилов, пригласив друзей на 

поминки, «большим пальцем ноги нащупал курок…». 

Недаром в конце этой фразы стоит многоточие. Здесь присутствует намек на 

самоубийство. 

Виктор Зилов переступил какой-то порог в своей жизни, раз решился на такой шаг. 

Но телефонный звонок не дает герою довершить начатое дело. А пришедшие позже 

друзья снова возвращают его к реальной жизни, обстановке, с которой он хотел порвать 

лишь пару минут назад. 

Следующей ступенью становится новая попытка «покушения» Зилова на свою 

жизнь. «Саяпин исчезает. 

Официант. Давай-ка. (Хватает Кузакова, выталкивает его за дверь.) Так будет 

лучше… А теперь опусти ружье. 

Зилов. И ты убирайся. (Мгновение они смотрят друг другу в глаза. Официант 

отступает к двери). Живо. 

Официант задержал появившегося в дверях Кузакова и исчез вместе с ним. 

В третьем финале пьесы Зилов так и не приходит к какому-то конкретному ответу 

на те вопросы, что возникают для него по ходу пьесы. Единственное, на что он решается – 

пойти на охоту. Возможно, это тоже какой-то своеобразный переход к решению своих 

жизненных проблем. 

Пьесы Вампилова некоторые критики рассматривали и в символическом ключе. 

Предметами – или ситуациями-символами просто наполнена «Утиная охота». Например, 

телефонный звонок, который возвращает к жизни Зилова, можно сказать, с того света. 

И телефон становится своеобразным проводником для связи Зилова с внешним 

миром, от которого он пытался хоть отгородиться от всего (ведь практически все действие 

происходит в комнате, где кроме него никого нет). Такой же связующей нитью становится 

окно. Оно является своеобразным выходом в минуты душевного напряжения. Например, 

при необычном подарке друзей (погребальном венке). «Некоторое время стоит перед 

окном, насвистывает мелодию пригрезившейся ему траурной музыки. С бутылкой и 

стаканом устраивается на подоконнике». 

«Окно – это как бы знак другой реальности, ни присутствующей на сцене, – 

замечала Е. Гушанская, – но заданной в пьесе реальности Охоты». 



Очень интересным символом становится охота и все, что с ней связано, например, 

ружье. Оно покупалось для охоты на уток. Однако Зилов пробует его на себе. 

Да и сама охота становится идеалом-символом для главного героя. 

Виктор так стремится попасть другой мир, но тот так и остается для него закрыт. И 

в то же время охота – словно нравственный порог. Ведь она, по сути, является 

узаконенным обществом убийством. 

И это «возводится в ранг развлечения». И вот этот мир становится для Зилова 

миром мечты, а. проводником в этот мир становится образ официанта. 

Как официант беспокоится о поездке: «Ну как? Считаешь деньки-то? Сколько там у 

нас осталось?... Мотоцикл у меня на ходу. Порядок… Витя, а лодку-то надо бы 

просмолить. Ты бы написал Хромому… Витя!» И в итоге мечта просто превращается в 

утопию, которой сбыться, кажется, не дано. 

Театр Вампилова Е. Стрельцова называет «театром слова, в котором 

непостижимым образом автор умел соединить несоединимое». Необычайность, а порой и 

комичность некоторых ситуаций объединяет с близкими и дорогими сердцу 

воспоминаниями. 

В его драматургию вошли новые образы персонажей, своеобразный конфликт, 

странные и необычные события. А по символическим предметам можно воссоздать 

отдельную картину, которая станет еще ярче оттенять действия и поведение главного 

героя. Своеобразный открытый финал, характерный для других его пьес, дает надежду, 

что Зилов сможет найти свое место не только в своих воспоминаниях в пределах комнаты. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – 07 апреля 2020 г. 

Пунктуация в БСП 

Задание 1. 

Проанализируйте предложения, расставьте знаки препинания. 

1) Богатырь умрет, имя останется. 2) Расчет был прост: в ущелье долго можно было 

держаться. 3) Закончил дело - гуляй смело. 4) Слышу я: звенит синица средь желтеющих 

полей. 5) Сад выл и шумел, в воздухе кружились мокрые желтые листья. 6) Я выглянул в 

окно: на улице по-прежнему была метель. 7) Прилетели зяблики - лес ожил. 8) Вы 

проходите мимо дерева: оно не шелохнется - оно нежится. 

Задание 2. 

Переделайте ССП и СПП в БСП. 

1) Если зимой сухо и холодно, то летом сухо и жарко. 2) Дальнейший разговор их я не 

передаю, потому что он был бесполезен и пуст. 3) Знайка все с полуслова понимает, а 

незнайка на все только рот разевает. 4) Он чувствовал, как сердце его, капля по капле, 

переполняется горечью. 5) Если желаешь познакомиться с человеком, то расспроси о его 

друзьях. 6) Мы все стояли, потому что сесть было не на что. 

Задание 3. 

Перепишите текст. Подчеркните грамматическую основу в каждом предложении. 



Кто не боится дождя и холода, пусть идет в лес ноябрьским утром: много 

небезынтересных встреч ожидает вас в притихшем, по-прежнему живом лесу. В начале 

зимы без особого труда вы отыщете зайчишку: его снежно-белая шубка предательски 

выделяется на бурой земле, не покрытой снегом.  

Где-то вверху, на сосне, перепрыгивают с ветки на ветку синицы, отыскивая не 

спрятавшихся под кору жучков. Тонко свистнет рябчик в ельнике, и снова тишина, ничем 

не нарушаемая. В мелкой поросли леса издали видна рябина: рдеют ее ярко-красные 

гроздья, точно кораллы, брошенные чьей-то рукой. Хлопочут на ее ветвях дрозды, еще не 

улетевшие на юг. Слышится неприятный крик сойки. Сейчас, осенью, когда еды вволю, 

эти птицы припасают пищу впрок на зиму, рассовывая желуди в разные щелки. 

Интересно, много ли удастся им найти зимой среди спрятанного? 

В глубине леса раздается испуганный заячий крик: по-видимому, какой-то хищник 

застал зверька врасплох. Изредка залетает в наши края полярная сова – очень красивая, 

да только совсем непрошеная гостья. Побудите дольше в лесу – увидите длиннохвостую 

пеночку. Поздней осенью эти птицы тоже перекочевывают из тундры на юг. В декабре 

лес преобразуется неузнаваемо: белая перина покрывает землю. В безветренную погоду 

дремлющие деревья, опушенные инеем, стоят будто в варежках. В лесу по-праздничному 

чисто: все сверкает нетронутой белизной. 


