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12.11. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mailnonames.petrova@yandex.ru , Viber  илиWhatsApp 

+79028556086. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 13.11.2020. 

 

Тема: «Типы экономических систем» 

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

Типы экономических систем. Экономическая система — это исторически возникшая или 

установленная совокупность правил, принципов, норм, которые определяют форму и содержание 

основных экономических отношений в производстве, распределении и потреблении. О типе 

экономической системы можно судить главным образом по двум критериям: по виду собственности 

(общественная, государственная, частная) и взаимоотношениям (главным образом в области распределе-

ния) людей, предприятий и государства. 

За свою историю человечество «опробовало» несколько типов экономических систем: 

традиционную, рыночную, командную, смешанную. Рассмотрим традиционный и командный типы 

экономических систем. 

Традиционный тип экономики. Этот тип экономики был характерен для примитивных, ранних 

обществ. Когда произошел переход от присваивающего хозяйства к производящему, труд и его орудия 

были простыми. Производилось лишь самое необходимое даже не для жизни, а для выживания. Продукты 

между людьми распределялись в соответствии с порядками, определявшимися традициями и обычаями. 

Подчеркнем, что продукты потребляли те, кто их производил. Такое хозяйство называют натуральным 

(замкнутым, закрытым). Аналогом данного типа хозяйства можно признать труд крестьянина на 

приусадебном участке, если его владелец не склонен продавать свои продукты на рынке.  К примеру, 

российский крестьянин практически до конца XIX в. жил во многом натурально-замкнутым хозяйством, 

обходясь тем, что производили его талантливые руки. Крестьяне и крестьянки сами ткали льняные ткани 

для одежды (сарпинку), выделывали овчину для тулупов и полушубков, плели лапти, валяли валенки (а 

мастера могли сшить себе и сапоги). Разумеется, вся мебель (лавки, столы, сундуки и пр.), весь транспорт 

(телеги, сани) также были продуктами их труда. Покупали крестьяне только то, что под влиянием 

цивилизации вошло в их жизнь и чего уж никак сами сделать не могли: спички, керосин, модную одежду 

и обувь, украшения, книги... А поскольку для покупок нужны были деньги, то их получали от продажи 

излишков собственного производства. 

Примерно так живут до сих пор в нашей стране миллионы тружеников села. Их доходы от работы 

на сельскохозяйственных предприятиях (колхозы, кооперативы, акционерные общества и др.), как 

правило, низки, и именно натурально-замкнутое домашнее хозяйство во многом помогает им обеспечи-

вать свои материальные потребности. 

Распад традиционного типа экономики совпал с развитием обмена товарами, который начался в 

глубокой древности. Упоминание о нем мы находим в истории Вавилона за VI — IV тыс. лет до н. э. 

С развитием капиталистических отношений, утверждением частной собственности (как основной) 

и распределением результатов труда посредством рынка начала развиваться и совершенствоваться 

рыночная экономическая система. Она, как и традиционный тип хозяйствования, возникла естественным 

образом, по логике экономического развития. Политика в ее становлении не играла никакой роли — 

никто не планировал ее установление и не выполнял свой план волевым (насильственным) образом. 

Командный тип экономики. Иначе устанавливался командный тип экономики (который называют 

также централизованным, командно-бюрократическим, командно-распределительным, административно-

командным). Поскольку наша страна более 70 лет жила в условиях этого типа экономики, рассмотрим его 

подробнее. 

До Октябрьской революции 1917 г. экономика России мало чем отличалась от экономики развитых 

стран Европы и Северной Америки. Существовал цивилизованный рынок, на котором производители и 

потребители продавали и покупали то, что они считали нужным, обменивались продуктами. Большие и 

малые частные предприятия производили товары, крестьяне выращивали хлеб на своих наделах земли, 
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поставляли в город молоко, мясо и масло, работали частные магазины, организовывались 

многочисленные ярмарки. 

Однако в 1917 г. произошли две революции, началась кровавая Гражданская война. Большевиков-

революционеров вдохновляли идеи возврата к общественной собственности на землю и капиталы, к 

распределению продуктов труда не рыночным способом, а по воле руководителей государства. Их 

идеалом была распределительная система, согласно которой в будущем коммунистическом обществе все 

блага должны были волей руководителей распределяться среди рядовых граждан примерно поровну. Все 

должно было находиться в общественной собственности. 

В стране утвердилась командно-распределительная экономика. Земля и капитал (средства 

производства, предприятия, крупные денежные средства и т.д.) находились в собственности государства. 

Хозяйство работало по определенному плану, утверждавшемуся высшими органами власти. В плановом 

порядке распределялась и продукция среди населения. Промышленностью, сельским хозяйством, 

торговлей руководили партийные и хозяйственные функционеры. Ценообразование также было 

плановым, директивным. Отсутствовала конкуренция. Наиболее эффективно работали военные заводы и 

фабрики. Производство необходимых товаров и продуктов финансировалось в последнюю очередь и в 

явно недостаточном объеме, поскольку все ресурсы «съедала» тяжелая промышленность, работавшая в 

основном на оборону. 

До сих пор мы говорили о недостатках командной системы. А есть ли у нее достоинства? Да, есть. 

Главное ее достоинство — возможность решать социальные проблемы на том уровне, который 

соответствует экономическому развитию. Государство, полностью управляющее экономическими процес-

сами, способно, например, больше средств выделить на социальное обеспечение, здравоохранение, 

образование, культуру в целом. При этой системе легче мобилизовать экономику в случае войны, 

стихийных бедствий и т. д. 

Обобщая сказанное выше, кратко перечислим основные признаки командной экономики: 

• полное государственное регулирование, директивное планирование всей экономической жизни; 

• государственная собственность на все ресурсы страны; 

• высокий удельный вес военно-промышленного комплекса в производстве; 

• централизованное ценообразование (игнорирование закона спроса и предложения); 

• дефицит многих товаров повседневного спроса и длительного пользования. 

Естественно, что такая экономика могла существовать только в условиях жесткого авторитарною 

политического режима, огражденного «железным занавесом» от стран с рыночной экономикой. Но вот 

наступили новые времена. Самая разнообразная информация стала проникать во все слои общества. От 

бедно живущего населения стало невозможно уже скрывать, как обеспечены люди в развитых 

капиталистических странах. Подспудно зрело недовольство, желание изменить экономическую ситуацию 

к лучшему. 

В конце 1980-х гг. партийное руководство начало перестройку всей жизни страны, которая в начале 

1990-х гг. завершилась ее переходом к рыночной экономике. Образно говоря, Россия попыталась одним 

прыжком перескочить в капитализм и приступила к строительству рыночной экономики на руинах 

командно-распределительной. 

 

Вопросы 

1. Какие существуют основные типы экономических систем? 

2. В чем особенности традиционного типа экономики? 

3. Когда появилась командная система в экономике России? 

4. Каковы основные признаки командной экономики? 

5. Есть ли достоинства у командной экономики? В чем ее недостатки? 

 

 Задание 2. Выполнить тесты 

1. В приведенном ниже перечне отметьте типы экономических систем: 

а) развитая                           в) командная                д) традиционная           ж) промышленная 

б) индустриальная              г) рыночная                  е) технотронная            з) смешанная 

 

2. В условиях командно-распределительной экономики земля и капитал находятся в собственности: 

а) частных лиц                    

б) государства          

в) частных лиц и государства 
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3. Цены на товары при командно-распределительной экономике формируются: 

а) рынком, с учетом спроса и предложения                               в) централизованно государством 

б) старейшинами в каждой отдельной территории 

 

4. Закончите предложение. 

Исторически возникшая или установленная совокупность правил, принципов, норм, которые определяют 

форму и содержание основных экономических отношений в производстве, распределении и потреблении, 

— это___________________________ 

 

 Задание 3.  

Один отечественный сатирик задал своим слушателям шутливый вопрос: «Что вы выберете: полный 

карман денег и пустые прилавки магазинов или полные прилавки магазинов и пустой карман?» 

Как бы вы ответили на этот вопрос? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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«ФИЗИКА» 

Преподаватель: Галлямова Зинера Рафаиловна 

  Тема занятия: «Линзы».  

        Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные 

определения урока (Формулы). Результаты выполненной работы 

(фотографию) направить на электронный адрес: zinera7g@gmail.com. При 

выполнении задания использовать материал глава 7 «Физика 11» Г. 

Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с.  (ссылка 

на электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - 

https://resh/edu.ru) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить и законспектировать п. 50 «Линзы».Глава 7 «Физика 11» Г. 

Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. 

2) Ответить на вопросы: 

а) Что такое линза? 

б) Какие бывают линзы? 

в) Где используются линзы? 

г) Какая линза называется тонкой линзой? 

д) Что называется главным фокусом линзы? 
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Техническое черчение 

 
Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 17 ноября и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. 

rksmglv4@gmail.comВ теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

 

Проецирование точки,отрезка прямой линии, плоскости 

Проецирование (лат. Projicio – бросаю вперѐд) – процесс получения изображения 

предмета (пространственного объекта) на какой-либо поверхности с помощью световых 

или зрительных лучей (лучей, условно соединяющих глаз наблюдателя с какой-либо 

точкой пространственного объекта), которые называются проецирующими. 

Известны два метода проецирования: центральное и параллельное. 

Центральное проецирование заключается в проведении через каждую точку (А, 

В, С,…) изображаемого объекта и определѐнным образом выбранный центр 

проецирования (S) прямой линии (SA, SB, >… — проецирующего луча). 

 
Рисунок 1.1 – Центральное проецирование 

Введѐм следующие обозначения (Рисунок 1.1): 

S – центр проецирования (глаз наблюдателя); 

π1 – плоскость проекций; 

A, B, C – объекты проецирования – точки; 

SA, SB – проецирующие прямые (проецирующие лучи). 

Интерактивная модель 
Принцип центрального проецирования 

mailto:rksmglv4@gmail.com
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Примечание: левой клавишей мыши можно переместить точку в горизонтальной 

плоскости, при щелчке на точке левой клавишей мыши, изменится направление 

перемещения и можно будет ее переместить по вертикали. 

  

Центральной проекцией точки называется точка пересечения проецирующей прямой, 

проходящей через центр проецирования и объект проецирования (точку), с плоскостью 

проекций. 

Свойство 1. Каждой точке пространства соответствует единственная 

проекция, но каждой точке плоскости проекций соответствует множество точек 

пространства, лежащих на проецирующей прямой. 
Докажем это утверждение. 

На рисунке 1.1: точка А1 – центральная проекция точки А на плоскости проекций 

π1. Но эту же проекцию могут иметь все точки, лежащие на проецирующей прямой. 

Возьмѐм на проецирующей прямой SA точку С. Центральная проекция точки С (С1) на 

плоскости проекций π1 совпадает с проекцией точки А (А1): 

1. С ∈  SA; 

2. SC ∩ π1=C1 → C1 ≡ A1. 

Следует вывод, что по проекции точки нельзя судить однозначно о еѐ положении в 

пространстве. 

Чтобы устранить эту неопределенность, т.е. сделать чертеж обратимым, введѐм 

еще одну плоскость проекций (π2) и ещѐ один центр проецирования (S2) (Рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Иллюстрация 1-го и 2-го свойств 

Построим проекции точки А на плоскости проекций π2. Из всех точек пространства 

только точка А имеет своими проекциями А1 на плоскость π1 и А2 на π2 одновременно. Все 

другие точки лежащие на проецирующих лучах будут иметь хотя бы одну отличную 

проекцию от проекций точки А (например, точка В). 

Свойство 2. Проекция прямой есть прямая. 
Докажем данное свойство. 

Соединим точки А и В между собой (Рисунок 1.2). Получим отрезок АВ, задающий 

прямую. Треугольник ΔSAB задает плоскость, обозначенную через σ. Известно, что две 

плоскости пересекаются по прямой: σ∩π1=А1В1, где А1В1 – центральная проекция прямой, 

заданной отрезком АВ. 

Метод центрального проецирования – это модель восприятия изображения глазом, 

применяется главным образом при выполнении перспективных изображений 

строительных объектов, интерьеров, а также в кинотехнике и оптике. Метод центрального 

проецирования не решает основной задачи, стоящей перед инженером – точно отразить 

форму, размеры предмета, соотношение размеров различных элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 12.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 17.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: VK.id248373633 

 

Тема:Развитие координации( 2 ч) 

Задание: 

1. Выполнить комплекс общеразвивающих упражнений (каждое упражнение по 10 

раз): 
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2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке https://www.book.ru/view5/a9e75ac3c31cf73936eaf02ed27d67e5 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий 

Изучить главу 8., раздел 8.3 (стр. 155 – 159). 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/a9e75ac3c31cf73936eaf02ed27d67e5
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Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс общеразвивающих упражнений для развития координации. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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Математика 

Выполнить задания к 17.11.2020 

Выполненные задания отправить по почте iriska04121982@gmail.com 

1. Найдите промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и 

наименьшее значение 

 

 
2. Найдите промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и 

наименьшее значение 

 
3. Найдите промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и 

наименьшее значение 

 
4. Найдите промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и 

наименьшее значение 
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5.  Найдите промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и 

наименьшее значение 

 
6. Найдите промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и 

наименьшее значение 

 
7. Найдите промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и 

наименьшее значение 

 
8. Найдите промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и 

наименьшее значение 



13 
 

 
9. Найдите промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и 

наименьшее значение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


