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1. ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 16.04.2020 

преподаватель: Сергеева Е.В.  

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

Срок выполнения – 20.04.2020 г. 

Тема: В.Л. Кондратьев. Биография и творчество. Повесть «Сашка» 

Тема Великой Отечественной войны не уходила с годами из русской литературы. 

Новое осмысление военной темы в период «оттепели» связано с опытом писателей 

военного поколения. Те, кому посчастливилось вернуться с войны, словно жили за целое 

поколение, говорили от имени поколения. 

В 50-60 годы были опубликованы произведения, в которых был показан 

совершенно новый, непривычный облик войны. Война была показана словно «изнутри», 

глазами простого солдата, боевого офицера. Без лакировки, без романтики, откровенно 

говорилось о грубости и жестокости войны. Это была «окопная» правда. 

Новое направление в литературе о войне так и называли: «окопная» или 

«лейтенантская» проза. У истоков этого направления стоит повесть В Некрасова «В 

окопах Сталинграда». Одна за другой вышли повести Ю. Бондарева («Батальоны просят 

огня»), В Быкова («Третья ракета»), К Воробьева («Убиты под Москвой») и др. 

Авторы-фронтовики, как писал Твардовский, «видели пот и кровь войны на своей 

гимнастерке», «выше лейтенантов не поднимались и дальше командиров полка не 

ходили». Они писали о войне без идеологических стереотипов, говорили кровавую 

правду, изображали то, что они сами выстрадали.  

Излюбленный жанр этих авторов – лирическая повесть, написанная от первого 

лица, пропитанная воспоминаниями фронтовой юности. Важными оказывались 

нравственные проблемы, мысли о том, что на войне не только раскрывается характер 

человека, но и формируется, закаляется личность. Вот как писал об этом К. Симонов: 

«Мне кажется, что книги о войне люди, ее не пережившие, читают, когда в этих книгах 

есть какие-то человеческие, психологические, нравственные проблемы, которые относятся 

не только к войне, а просто обнажаются во время войны с особенной силой, волнуют не 

только поколение, прошедшее войну, но и поколение, не бывшее на войне». 

Произведения писателей-фронтовиков вызвали в обществе широкий отклик. Ими 

зачитывались, о них спорили: одни восторженно одобряли, другие считали, что так о 

войне писать нельзя. Время показало, что они правдивы, потому что в них отражены 

общечеловеческие проблемы, волнующие людей всегда. 

Вячеслав Леонидович Кондратьев 

(1920 – 1993) 

В. Л. Кондратьев по профессии художник-оформитель. В 1939 году с первого курса 

вуза ушел в армию, служил на Дальнем Востоке. У героя его повести такая же судьба. В 

декабре 1941 после многочисленных рапортов Кондратьев в числе 50 младших 

командиров отправляется на фронт. На переломе от зимы к весне 1942 года он подо 

Ржевом. Уже в первую неделю он был помкомвзвода, командиром взвода, принял роту 

убитого командира, а после пополнения – снова взвод. Потом новые бои, тяжелые, 

неудачные. Автор «Сашки» подо Ржевом получил ранение и медаль «За отвагу». После 

отпуска по ранению – снова фронт, служба в железнодорожных войсках, в разведке. В 
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конце 1943 года – тяжелое ранение, полгода в госпитале, потом инвалидность. В 

немолодые уже годы (ему было за пятьдесят) он взялся за повесть о войне: «Видимо, 

подошли лета, пришла зрелость, а вместе с нею и ясное понимание, что война – это самое 

главное, что было у меня в жизни». Кондратьев начал разыскивать бывших однополчан, 

но никого не нашел и вдруг подумал, что, может, уцелел он один. Значит, он должен, 

обязан рассказать обо всем, что пережил на войне. Кондратьев вспоминает: «Поехал 

весной шестьдесят второго года под Ржев. Протопал двадцать километров пехом до самой 

своей бывшей передовой, увидел ту истерзанную, всю испещренную воронками ржевскую 

землю, на которой валялись еще и ржавые пробитые каски, и солдатские котелки… 

торчали еще оперения неразорвавшихся мин, увидел – это было самым страшным – 

незахороненные останки тех, кто воевал здесь, может быть, тех, кого знал, с кем хлебал из 

одного котелка жидню-пшенку или с кем жался в одном шалашике при обстреле, и меня 

это пронзило: об этом писать можно только строгую правду, иначе это будет просто 

безнравственно». 

Бои под Ржевом были страшными, изнурительными, с огромными человеческими 

потерями. 

То, что Кондратьев начал писать о войне, было не только литературной задачей, а 

смыслом и оправданием его нынешней жизни, выполнением долга перед погибшими на 

Ржевской земле однополчанами. 

Повесть «Сашка» сразу обратила на себя внимание и критики, и читателя и 

поставила автора в первый ряд военных писателей. 

Домашнее задание: Дополнить фактами биографию, перечислить произведения 

писателя (название, жанр, год написания). 

Читать повесть «Сашка». 
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2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Дата урока: 16.04.2020 

Задание:  Прочитайте тексты и подберите заголовок. Переведите любой текст. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Иволина А.А.  aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 20.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Досуг и развлечения молодежи 

Задание 1. Прочитайте тексты и подберите соответствующий заголовок, 

обозначенный цифрами. В задании есть один лишний заголовок. 

Досуг и увлечения молодежи 

1. The main point 

2. The Net influence 

3. Lack of choice 

4. Wild way of entertaining 

5. The top five 

6. Media communication 

7. Mobile media entertainment 

8. Modern interests 

А.  Between December 2003 and December 2005, total TV reach declined but the biggest 

fall was among young people – it fell by 2.9% for 16 –24 year-olds. During 2005, reach 

declined by 2.2% in that age group. Reach is defined as at least 15 minutes of 

consecutive TV viewing in a week. Industry figures say the decline could be due to the 

growth of the internet. DVDs and gaming could also be factors, they said. 

В.  Digital Spy is a showbiz, entertainment and digital media community. It is the UK’s 

largest independent entertainment website generating over 90 million monthly page 

impressions. Digital Spy is also renowned for its extensive and unique coverage of Big 

Brother each year. The discussion forums have more than 290,000 registered users and 

28.3 million posts. 

С. Young people (8–18) devote an average of 7 hours and 38 minutes to using entertainment 

media across a typical day (more than 53 hours a week), increasing by one hour and 

seventeen minutes a day over the past five years, according to a new study, Generation 

M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds, designed and analyzed by the Kaiser 

Family Foundation and Stanford University researchers. 

The increase in media use is driven in large part by ready access to mobile devices like 

cell phones and iPods. Young people now spend more time listening to music, playing 

games, and watching TV on their cell phones (a total of 49 min. daily) than they spend 

talking on them (33 min.). 

D. When I plan my parties, I spend time thinking about the menu, the music, the table 

settings, centerpieces and all the other little details that go into making a wonderful event. 

But the first thing I really focus on is my guests. After all, that’s the real reason for all the 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
http://www.kff.org/entmedia/entmedia012010nr.cfm
http://www.kff.org/entmedia/entmedia012010nr.cfm
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rest. They are usually my friends and I try to do my best to adjust my party to each of our 

company. 

E.  He writes a blog, downloads Korean television shows, manages two Web sites devoted to 

music and plays an online game called Rongguang Hospital, at Baidu.com. “I started 

doing a lot of this when I was about 11 years old,” says Mr. Li, a freshman at the 

Shanghai Maritime University. “Now, I spend most of my leisure time on the Internet,” 

he says. “There’s nowhere else to go.” 

F.  Additionally, anyone under 18 and out of childhood has severely limited options when it 

comes to entertainment. Just about everybody has experienced the frustration of being 

under 18 and having nowhere to go apart from the movies or the zoo. Most young people 

are interested in popular music, but beyond their TV and radio, there’s very little offered 

to them. Essentially, any licensed premises are out of bounds which creates an enormous 

void in popular music options. 

G. This survey was done in March 2010 (Term 1), and so it is not surprising that summer 

Hollywood blockbusters featured in the films listed by students as the most enjoyable 

film they’d watched recently. The top 5 films were Alice in Wonderland, Avatar, Shutter 

Island, Valentine’s Day and The Hangover. It is interesting to note that 3 of the top 5 

films have unrestricted ratings. 

 

Тексты A B C D E F G 

Заголовки 
       

 

Задание 2.Переведите (письменно) в тетрадь любой текст. 

 

 

  

http://baidu.com/
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3. ИСТОРИЯ (2ч.) 

 

Дата урока: 16.04.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 17.04 2020. 

Тема: «СССР в послевоенные годы» 

1. Прочитать текст, посмотреть фильм, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g и ответить на вопросы. Ответы 

записать в тетрадь 

 

Изменение положения СССР на международной арене.  Несмотря на то что СССР 

понес в годы войны очень большие потери, на международную арену он вышел не 

только не ослабленным, но стал еще более сильным, чем раньше. В 1946-1948 гг. в 

государствах Восточной Европы и Азии к власти пришли коммунистические 

правительства, взявшие курс на строительство социализма по советскому 

образцу.  Однако ведущие западные державы проводили силовую политику по 

отношению к СССР и социалистическим государствам. Одним из главных средств их 

сдерживания было атомное оружие, монополией на обладание которым пользовались 

США. Поэтому создание атомной бомбы стало одной из главных целей СССР. Эти 

работы возглавил физик  И.В. Курчатов. Были созданы Институт атомной энергии и 

Институт ядерных проблем АН СССР. В 1948 г. состоялся запуск первого атомного 

реактора, а в 1949 г. на полигоне под Семипалатинском прошло испытание первой 

атомной бомбы. В работе над ней СССР тайно помогали отдельные западные ученые. 

Так, в мире появилась вторая ядерная держава, монополия США на ядерное оружие 

закончилась. С этого времени противостояние США и СССР во многом определяло 

международную ситуацию.  

Восстановление экономики.  Материальные потери в войне были очень велики. СССР 

потерял в войне треть своего национального богатства. Сельское хозяйство находилось 

в глубоком кризисе. Большинство населения было в бедственном положении, 

снабжение его осуществлялось с помощью карточной системы. В 1946 г. был принят 

Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства. Нужно 

было ускорить технический прогресс, усилить оборонную мощь страны. Послевоенная 

пятилетка отмечена большими стройками (ГЭС, ГРЭС) и развитием дорожно-

транспортного строительства. Техническому перевооружению промышленности 

Советского Союза содействовал вывоз оборудования с германских и японских 

предприятий. Наиболее высоких темпов развития удалось добиться в таких отраслях, 

как черная металлургия, добыча нефти и угля, строительство машин и станков.  После 

https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g%20%20
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войны деревня оказалась в более тяжелом положении, чем город. В колхозах 

проводились жесткие мероприятия по заготовке хлеба. Если раньше колхозники 

отдавали «в общий амбар» лишь часть зерна, то теперь они нередко были вынуждены 

отдавать все зерно. Недовольство на селе росло. Сильно сократились посевные 

площади. Из-за изношенности техники и недостатка рабочих рук полевые работы 

проводились с опозданием, что отрицательно влияло на урожай. 

Основные черты послевоенной жизни.  Значительная часть жилищного фонда 

оказалась разрушенной. Остро стояла проблема трудовых ресурсов: сразу после войны 

в город вернулось много демобилизованных, но на предприятиях все равно не хватало 

рабочих. Приходилось вербовать рабочих в деревне, среди учеников 

профтехучилищ.  Еще до войны были приняты, а после нее продолжали действовать 

указы, по которым рабочим было запрещено под страхом уголовного наказания 

самовольно покидать предприятия.  Для стабилизации финансовой системы в 1947 г. 

советское правительство провело денежную реформу. Старые деньги на новые 

менялись в соотношении 10:1. После обмена количество денег у населения резко 

уменьшилось. Вместе с тем правительство много раз снижало цены на продукты 

массового потребления. Была отменена карточная система, продовольственные и 

промышленные товары появились в открытой продаже по розничным ценам. В 

большинстве случаев эти цены были выше пайковых, но значительно ниже 

коммерческих. Отмена карточек улучшила положение городского населения.  Одной из 

основных черт послевоенной жизни стала легализация деятельности Русской 

православной церкви. В июле 1948 г. церковь праздновала 500-летие самоуправления, и 

в честь этого в Москве состоялось совещание представителей поместных православных 

церквей. 

Власть после войны.  С переходом к мирному строительству в правительстве 

произошли структурные изменения. В сентябре 1945 г. был упразднен ГКО. 15 марта 

1946 г. Совнарком и наркоматы переименовали в Совет министров и министерства. В 

марте 1946 г. было создано Бюро Совета министров, председателем которого стал Л. П. 

Берия. Ему было также поручено контролировать работу органов внутренних дел и 

госбезопасности. Довольно прочные позиции в руководстве занимал А. А. 

Жданов, совмещавший обязанности члена Политбюро, Оргбюро и секретаря ЦК 

партии, но в 1948 г. он умер. Одновременно упрочились позиции Г. М. 

Маленкова, который до этого занимал весьма скромное положение в руководящих 

органах. Изменения в партийных структурах были отражены в программе XIX съезда 

партии. На этом съезде партия получила новое название - вместо Всесоюзной 

коммунистической партии (большевиков) ее стали называть Коммунистической 

партией Советского Союза (КПСС). В последние годы жизни И. Сталина репрессии 

продолжались. Так, в 1949 г. был организован процесс по «ленинградскому делу». Ряд 

руководящих работников, выходцев из Ленинграда, обвинили в создании 

антипартийной группы и во вредительской работе. Был арестован и казнен также 

председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский. Он обвинялся в некомпетентном 

руководстве Госпланом, антигосударственных поступках.  В конце 1952 г. возникло 

«дело врачей». Известных медиков, обслуживавших государственных деятелей, 

обвинили в шпионской деятельности и покушениях на руководителей страны. 
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Идеология и культура.  Идеологический диктат, ослабевший в годы войны во всех 

сферах общественной жизни страны, в послевоенные годы был вновь резко усилен. 

Были раскритикованы фильм А.Довженко «Украина в огне» и фильм Л.Лукова 

«Большая жизнь». Про фильм Довженко заявили, что он превозносит украинский 

национализм. Фильм «Большая жизнь» рассказывал о восстановлении Донбасса. 

Высказывая свое мнение об этой картине, Жданов отметил, что «показан не тот 

Донбасс, который мы сейчас имеем, наши люди - не те люди, которые показаны в 

фильме. Люди Донбасса в фильме показаны извращенно, как люди малокультурные, 

пьяницы, ничего не понимающие в механизации ... ». Критике подверглись также 

кинофильмы «Свет над Россией» С. Юткевича, «Молодая гвардия» С. Герасимова и др. 

Научные дискуссии.  В конце 40-х - начале 50-х гг. ХХ в. произошли многочисленные 

дискуссии по различным вопросам науки и культуры. С одной стороны, эти дискуссии 

отражали поступательное развитие многих отраслей знаний, с другой - высшее 

руководство организовывало их прежде всего с целью укрепления идеологического 

контроля над обществом. Научная дискуссия состоялась в августе 1948 г. на очередной 

сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина 

(ВАСХНИЛ). Эта дискуссия привела к утверждению монопольного положения группы 

академика Лысенко в области агробиологии. Была разгромлена теоретическая генетика 

с ее учением о наследственности, которую уже давно признали в широких научных 

кругах. Такие отрасли биологической науки, как медицина и почвоведение, испытали 

на себе влияние теории Лысенко. Пострадала также и далекая от биологии 

кибернетика, олицетворявшая на Западе прогресс науки. В СССР и генетика, и 

кибернетика были объявлены «лженауками». Отрицательную оценку получили 

различные концепции в физике, такие, как общая теория относительности Эйнштейна и 

др. 

Вопросы  

1. Как изменилось  положения СССР на международной арене после войны? 

2. Как вы думаете, почему после войны была фактически восстановлена система 

управления, существовавшая в 30-е гг.? 

3. Как вы думаете, почему именно ленинградская партийная организация стала объектом 

репрессий в конце 40-х – начале 50-х гг.? Следствием каких процессов в высших 

эшелонах власти могло это быть? Аргументируйте свой ответ. 

4. Как политические судебные процессы характеризуют атмосферу, существовавшую в 

стране? 

5. Можно ли методами администрирования влиять на художественное творчество, 

регулировать литературный процесс? Ответ аргументируйте. 

 

Критерии оценки 

1 вопрос -1балл 

2 вопрос -1балл 

3 вопрос -1балл 

4 вопрос -1балл 

5 вопрос -1балл 
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4. ИНФОРМАТИКА и ИКТ (2ч.) 

 

Дата урока: 16.04.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Срок выполнения: до 20.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail:  Nests-npk@yandex.ru 

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать основные 

понятия. 

Тема урока: Периферийные устройства ввода и вывода информации 

Учебник: Лопатин В.М. Информатика для инженеров: учебное пособие, издательство 

«Лань»2019г. 

Теоретический материал: 

1. Изучите материал темы, на странице 

60:https://e.lanbook.com/reader/book/115517/#60 

2. Выписать основные понятия: 

− базовая конфигурация, состав составляющих компьютера, 

− состав материнской платы, 

− основные параметры процессора, 

− внутренняя и внешняя память компьютера, 

− носители, накопители, 

− мониторы, 

− клавиатура и манипулятор мышь, 

− классификация компьютеров. 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/115517/#60

