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Тема:Чингиз Торекулович Айтматов. Очерк жизни и творчества. 

Чингиз Торекулович Айтматов родился 12 декабря 1928г. в Киргизии, в кишлаке Шекер 

Таласской долины, представляющей один из древнейших очагов киргизской культуры. 

Его отец Торекул Айтматов был вначале крестьянским активистом, затем советским партийным 

работником, видным государственным деятелем Киргизской ССР. Мать, 

НагимаХамзиевнаАбдулвалиева, татарка по национальности, была армейским 

политработником, впоследствии выступала на сцене местного театра. В семье было 5 детей. 

Являясь большой поклонницей литературы, мать приучала детей к чтению, рассказывала о 

русской культуре.  

Чингизу не исполнилось и девяти лет, когда его отца в 1937г. арестовали. В 1938г. Торекул 

Айтматов был расстрелян, и его жена вместе с детьми некоторое время жила в городе Караколе, 

а незадолго до начала войны вернулись в родной аил Шекер. 

Айтматов с большим уважением относился к своим родителям. Тоска по отцовской, мужской 

ласке спустя годы вошла в суть детских характеров, с большим талантом и гуманизмом 

выписанных в образах мальчика из «Солдатенка», «Свидания с сыном», «Белого парохода» и 

Эрмека из «Буранного полустанка». А негасимая нежность женщины-матери, которая во все 

века всегда принимала на свои хрупкие плечи всю тяжесть по сохранению семейного очага 

вылились в образы – Толганай, Найман-Ана, Рогатая мать-олениха, Зарипа, Укубала... 

Интервью Ч. Айтматова Валентину Пустовойту, 1998г. 

О семье…. 

 «Я из семьи, попавшей под каток сталинских репрессий. Когда отца арестовали, то в школе я 

считался сыном «врага народа». Правда, все ко мне нормально относились. Но однажды 

пришел какой-то комсомольский вожак и сказал, что я не должен сидеть в этом классе и 

должен уйти. Я в одиночестве вышел на пустынный школьный двор... Идут занятия... Стоял 

один, прислонившись к стене, и не знал, куда себя девать... Раздается звонок. Думаю: «Вот 

куда мне теперь деваться?» Первой выбежала во двор одна девочка - она училась в нашем 

классе. Крутит головой, смотрит по сторонам. Увидев меня, подбежала и говорит: «Пошли в 

класс, теперь уже можно…». 

Будущий писатель воспитывался у бабушки, которая оказала огромное влияние на его 

воспитание. Бабушка была знатоком киргизского и казахского фольклора. Первые детские 

жизненные впечатления писателя связаны с национальным киргизским образом жизни. В семье 

говорили и на киргизском, и на русском языках, что определило двуязычный характер 

творчества Айтматова. 

Интервью Ч. Айтматова Валентину Пустовойту, 1998г. 

О пути в литературу… 

 «Моя бабушка явилась первопричиной. Потому что она была сказочница, великая сказочница. 

Много сказок она знала. И она мне всегда их рассказывала. Маленького в горы водила с собой и 

все время мне рассказывала сказки. Идем мы по тропинке, ведет она меня за руку, а мне было 

лет пять, все думают, мы о чем-то серьезном разговариваем, а она все продолжает свои 

сказки рассказывать. Но более того, не знаю, что на это ее подвигало, но она часто просила 

меня пересказать то, что она рассказала. «А ну-ка, расскажи теперь ты мне ту же самую 

сказку». И это было очень увлекательно. И потом вот в процессе пересказа я уже ощущал, 

что это сюжет, что здесь есть свои образы, герои, события, развязка и т. д. и т. д. 

Интуитивно, конечно. Вот даже таким образом можно прийти в литературу и принести 

нечто из мира своего детства. 

Она сама создала для меня культ сказки, которые были очень интересные, оригинальные. И 

сама от этого страдала. Я стал страшно любознательным, надоедливым. 
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А вообще все идет непосредственно от авторского опыта, личного. Идеи черпал из жизненных 

событий, которые сам пережил. Но это совсем не обязательно. Это могут быть наблюдения 

за судьбами других, себе подобных по возрасту. И, конечно же, рассказы. Люди часто 

рассказывают, что, когда, с кем было..». 

Отрочество и юность писателя пришлись на суровые годы Великой Отечественной войны. В 

эти нелегкие годы Айтматов столкнулся с подлинной народной жизнью: в 1943г. из-за 

отсутствия в аиле взрослых мужчин 14 летнему подростку пришлось работать секретарем 

сельского совета, учетчиком тракторной бригады, исполнять различные общественные 

поручения, решать сложные вопросы жизни большого села. 

Интервью Ч. Айтматова Валентину Пустовойту, 1998г. 

О сложных годах детства, которого был лишен….. 

 «Я разносил похоронные извещения, черные бумаги по домам, вручал их. Вы знаете что это 

такое? Не дай Бог! А сбор военного налога?! Каждая семья обязана была платить его 

безусловно, никаких льгот, никаких отсрочек. Поэтому последнюю козу семья продает, чтобы 

уплатить военный налог. А деньги надо собрать и отвезти в Госбанк - тогда был только один 

банк во всем районе. Это же надо было все пропустить через себя...». 

Он действительно пропустил через себя и воплотил в своих произведениях, принесших ему 

мировую славу. Айтматов принадлежал к поколению, «не успевшему» на войну, но тяжкий 

опыт жизни народа в тылу впоследствии отразится в ряде его произведений — изнурительный 

труд женщин, голодный блеск ребячьих глаз, страшные листки похоронок, мужество своего 

народа. Все эти ужасы военных лет, лишив Чингиза юности, сформировали в нем и творческую, 

и гражданскую личность. 

Несмотря на все трудности, Чингиз Айтматов окончил восемь классов и поступил в 

Джамбульский зоотехникум, который окончил с отличием. 

В 1948г. Айтматов без экзаменов был принят в сельскохозяйственный институт во Фрунзе 

(ныне г. Бишкек). 

Об учебе в институте….. (Интервью Ч. Айтматова Валентину Пустовойту, 1998г.) 

«Жил я на окраине города. Телевизоров в те годы не было. Пойти в кинотеатр - это было 

большое событие. Железную дорогу надо было перейти, потом аллею Дзержинского и дойти 

до кинотеатра «Алатоо»...». 

В студенческие годы стремление писать неудержимо овладевает Айтматовым: он пишет 

небольшие заметки, статьи, очерки, публикуя их в газетах республики, пробует свои силы как 

переводчик, журналист. 

В 1951г. Чингиз Айтматов женился на КерезШамшыбаевой. Семейная жизнь двух студентов 

была счастливой и даже не слишком голодной – Чингиз был сталинским стипендиатом, а Керез 

получала повышенную стипендию. В этом браке родилось двое сыновей – Санджар и Аскар. 

В 1952г. Айтматов начинает публиковать в периодической печати свои рассказы. 

Дебютировал с рассказом на русском языке «Газетчик Дзюйдо» (1952г.). 

В 1953г. Айтматов окончил сельскохозяйственный институт. По его окончании в течение 

трѐх лет он работал зоотехником (ветеринаром) в НИИ скотоводства, одновременно продолжая 

писать и печатать рассказы. К середине 1950-х годов Айтматов известен в республике не только 

как автор актуальных публицистических выступлений, но и как талантливый, своеобразный 

новеллист. В этот период времени выходят в свет такие рассказы Айтматова, как «Ашим» 

(1953г.), «Белый дождь» (1954г.). 

В 1956г. Айтматов становится слушателем Высших литературных курсов в Москве (окончил 

в 1958г.). В июне 1957г. в журнале «Ала-Тоо» на киргизском языке была опубликована первая 

серьезная публикация Айтматова – повесть «Лицом к лицу». В год окончания Высших 

литературных курсов повесть была переведена на русский язык и напечатана в журнале 

«Октябрь». Повесть о войне оказалась очень яркой, и творческая карьера Чингиза Айтматова 

быстро пошла в гору. 

«Лицом к лицу», 1957г. 

С указанной повестью в творчество Айтматова вошла военная тема. 

В советской многонациональной литературе о войне она стала одной из первых попыток 

нетрадиционного подхода к теме: Айтматов рассказал не о герое-победителе, но о человеке, 

сломленном войной, ставшем дезертиром и преступившем ту нравственную черту, за которой 

возможно только окончательное падение. 



Действие происходит далеко от фронта, в предгорном аиле, но дыхание войны и здесь 

совершенно ощутимо. Эшелоны идут на запад... "Никто не сошел на полустанке, никто не 

крикнул: "Какая это станция?" Люди, истомленные дальней дорогой, спали в вагонах..." Никто 

не должен был сойти на полустанке, но один все же сошел - тайком, крадучись... Солдат 

вернулся домой раньше своих товарищей, вернулся невредимый, живой, но нравственно 

мертвый. Дезертир Исмаил возвращается к семье - к жене, к сынишке. Жена солдата Сеиде 

радостно встречает Исмаила, с которым так мало пришлось быть вместе и с которым так 

жестоко разлучила их война. Но радость сразу же гаснет: черная тень легла на всю семью. 

Исмаил в страхе бежал; он вынужден теперь прятаться от людей. Он поставил себя вне 

общества; у него нет возможности оставаться человеком. День ото дня он все больше 

звереет. Сеиде глубоко чувствует вину Исмаила и свою собственную вину перед людьми. Она с 

горечью думает о муже: "Нет, ты не похож на людей. Тот, кто в беде покидает свой народ, 

волей-неволей становится его врагом. Не сумела я уберечь тебя от этого, да и не смогла бы 

уберечь!" И Сеиде уходит от мужа. "Ты уходишь к своим?" - спрашивает ее свекровь. - 

"Ухожу", - отвечает женщина и уводит с собой сына... 

В 1958г. Айтматов опубликовал в журнале «Новый мир» несколько рассказов 

("Соперники" (1955г.), «Трудная переправа» (1956г.)) и повесть «Джамиля» (1958г.), 

которая принесла своему автору сначала всесоюзную, а потом и мировую известность. 

Повесть «Джамиля», 1958г. 

С огромным интересом встретили читатели повесть "Джамиля", принѐсшую Айтматову 

мировую известность. Ее перевели на многие другие языки мира. 

 «Джамиля» - это повесть о любви, выдержавшей все испытания, о праве ранее угнетенной 

киргизской женщины на личное счастье и общественную деятельность наперекор вековым 

обычаям. 

Здесь рассказывается о молодой киргизской женщине, которая наперекор отжившим 

патриархальным обычаям и вековым традициям смело идет навстречу любви, утверждает 

свое право на счастье. Трудолюбие, прямота, решительность, душевность Джамили 

воспитаны советским строем. У Джамили сильный и независимый характер. Она не понимает 

и не хочет понимать старых "законов". В ее манере держаться в доме мужа, которого она не 

любила, было что-то такое, что при всей ее скромности отличало ее от сверстниц и 

родственниц. И недаром младший брат ее мужа Сейит, сочувствовавший Джамиле, 

замечает: "А вот Джамиля с первых же дней, как пришла к нам, оказалась не такой, какой 

положено быть невестке. Правда, она уважала старших, слушалась их, но никогда не склоняла 

перед ними голову, зато и не язвила шепотком, отвернувшись в сторону, как другие молодухи. 

Она всегда прямо говорила то, что думала, и не боялась высказывать свои суждения". В 

скромном, работящем Данияре, вернувшемся с фронта по инвалидности, Джамиля нашла 

друга, способного понять ее, человека, достойного большой любви. Уйдя с Данияром из родного 

аила, Джамиля бросила вызов обывательщине, пережиткам феодально-байских отношений. 

Она не побоялась испытаний. История Джамили говорит о силе нового сознания, о новом 

отношении киргизской женщины-труженицы к самой себе, о новом понимании счастья. Это 

новое дано ей Советской властью, партией; героине повести приходится его отстаивать, 

вступать в жестокий конфликт с приверженцами старины. Но победа нового неоспорима. 

В повести Джамиля, героем-повествователем которой был 15-летний подросток, 

проявилась главная особенность прозы Айтматова: сочетание напряженного драматизма в 

описании характеров и ситуаций с лирическим строем в описании природы и обычаев народа. 

По окончании Высших литературных курсов Айтматов работал журналистом в г. Фрунзе, 

(собственным корреспондентом «Правды»), затем редактором журнала «Литературный 

Киргизстан». В этот период времени писатель активно публиковался, о нем говорили. 

В 1959г. Айтматов вступил в КПСС. 

В 1963г. был издан первый сборник Айтматова «Повести гор и степей», в который вошли 

повести: 

1. «Тополек мой в красной косынке» (1961г.) 

2. «Первый учитель» (1962г.) 

3. «Материнское поле» (1965г.). 

Повести рассказывают о трудном становлении Киргизии, о сложных психологических и 

житейских коллизиях, происходящих в жизни простых деревенских людей в их столкновении с 



новой жизнью, о преодолении косности и предрассудков, о победе человеческого духа. Эта 

книга сделала Чингиза Айматова лауреатом Ленинской премии. 

 «Тополек мой в красной косынке», 1961г. 

Значительный интерес представляет повесть Ч.Айтматова "Тополек мой в красной 

косынке". 

Здесь речь идет о водителе Ильясе и прекрасной, душевно богатой девушке Асели. Перед 

читателем - сложная тема верности в любви и дружбе. Писатель рассказывает историю 

нравственного крушения человека, пренебрегшего тем высоким уровнем требований, который 

предъявляет нам жизнь. Шофер Ильяс, со всей решительностью сильного чувства 

отвоевавший свою любовь, свою милую Асель, теряет в результате им же самим допущенных 

ошибок это главное свое духовное богатство. Ильяс не трус; он способен на хорошие 

поступки, но вместе с тем это человек слабый, не умеющий владеть своими чувствами. Он 

весь обращен "в себя"; приобретенное духовное богатство оказывается подавленным и, в 

конечном счете, погубленным. Ильяс уходит от Асели, от сына, от товарищей по работе, от 

людей. Он как бы отключается от тех соприкосновений с действительностью, которые 

обеспечивают будущее человека, его общественную значимость, его духовное богатство... 

"Начну новую жизнь! - заключает Ильяс свое горькое повествование. – Не думайте, что я 

пропащий человек. Пройдет время, женюсь, будет у меня дом, семья, дети, - словом, все 

будет, как у людей. И друзья, и товарищи найдутся. И лишь одного у меня не будет - того, что 

потеряно навсегда, безвозвратно...". Да, Ильяс глубоко пережил трагедию индивидуализма, 

обернувшегося для него потерей самого дорогого - семьи, любви, преданной ему Асели, сына. 

«Первый учитель», 1962г. 

Важным вкладом в советскую литературу является повесть Чингиза Айтматова «Первый 

учитель».Вернувшись в начале 1924г. в глухой аил, молодой коммунист - красноармеец Дюйшен 

создает первую сельскую школу; он будет учить ребят. Издевательства, насмешки, прямая 

вражда встречают юного энтузиаста-бедняка. Но самоотверженности коммуниста нет 

предела. Для того чтобы взяться за работу учителя в таких враждебных условиях, 

необходимо было большоесоциальное и личное бесстрашие. Дюйшен непреклонен. В своем 

подвижническом труде он преодолевает одно из самых убийственных общественных явлений - 

косность людей, уверенных в том, что простому народу грамота не нужна. Только дети -

оборванные и полуголодные - поддерживают учителя, идут за ним. И Дюйшен ломает 

преграды; все свои силы он отдает защите человеческих прав учеников. Неграмотных, 

голодных, босых и полураздетых ребят он мужественно ведет к тому свету и добру, которые 

открылись ему с революцией. Он учит новой жизни так, как сам ее понимал, а понимал он ее 

верно. Он был первым учителем не только потому, что учил читать и писать, а потому, что 

дал первый толчок человеческому сознанию, утверждал дорогу, которая вела в будущее. 

«Материнское поле», 1965г. 

Подлинным шедевром Чингиза Айтматова является повесть "Материнское поле". 

Старая Толгонай, неутомимая труженица, мудрая и глубоко человечная, на склоне лет ведет 

разговор с землей, с родным полем. Земля, труд, семья были источником ее радости. Вихрь 

войны, озверелый фашизм растоптали эту радость. Не вернулись с войны три ее сына, погиб и 

муж - Суванкул, умерла невестка, родив мальчика от чужого человека. Но тяжкое горе не 

сломило, не могло сломить Толгонай, закаленную в труде, неисчерпаемую в любви к людям. 

Неторопливо - ведь большая часть жизни старой Толгонай прожита и немало работы 

переделано, - с неподдельной прямотой и искренностью человека, которому нечего в своей 

жизни стыдиться, ведет свой долгий сказ мудрая женщина-мать. Этот суровый сказ о 

мужестве в беде является и сказом о дружбе и единении советских народов. Старая 

труженица, которая была хранительницей киргизских родовых устоев, всем жертвует для 

блага Родины и всю силу любви переносит на ребенка, чужого ей по крови. Исчезает узкий 

"свой" мир, расширяются связи с огромным и светлым миром человечества. Велик подвиг 

Толгонай. Само поле, родное поле, преклоняется перед подвигом матери, подвигом всех 

советских людей - людей с великим сердцем: "Ты выше всех, ты мудрее всех! Ты - Человек!" - 

говорит поле Матери. 

Первую повесть на русском языке Айтматов написал в 1965г. – «Прощай, Гульсары!» 

(первонач. название "Смерть иноходца"). 

 «Прощай, Гульсары!», 1965г. 



Судьба главного героя, киргизского крестьянина Тананбая, так же типична, как судьбы 

лучших героев «деревенской прозы». Тананбай принимал участие в коллективизации, не жалея 

при этом родного брата, затем сам становился жертвой партийных карьеристов. Важную 

роль в повести играл образ иноходца Гульсары, который сопровождал Тананбая на 

протяжении долгих лет. Критики отмечали, что образ Гульсары является метафорой 

сущности человеческой жизни, в которой неизбежно подавление личности, отказ от 

естественности бытия. В повести создан мощный эпический фон, ставший еще одной важной 

приметой творчества Айтматова, использовались мотивы и сюжеты киргизского эпоса 

Карагул и Коджоджан. 

В 70-е годы Айтматов продолжает работать в жанре повести, а также пробует себя в 

драматургии. 

В 1970г. Айтматовым написана одна из лучших повестей «Белый пароход» — трагическая 

повесть о детстве, разрушенном жестокостью взрослых. 

В 1973г. Айтматов в соавторстве с Калтаем Мухамеджановым написал пьесу «Восхождение 

на Фудзияму», которая была поставлена в столичном театре «Современник» и прошла с 

большим успехом. 

В 1975г. в журнале «Новый мир» появляется повесть ―Ранние журавли‖, рассказывающая о 

трудном военном времени, когда подростки, минуя юность, шагнули сразу во взрослую жизнь. 

Это во многом автобиографическая повесть, так как Айтматов тоже из этого поколения. 

В 80-е годы Айтматов переходит к жанру романа. Им написаны романы «И дольше века 

длится день» (1980г.) (впоследствии озаглавленный «Буранный полустанок») и «Плаха» 

(1986г.) — произведения, предостерегающие людей от самоуничтожения. В них ярко и 

бескомпромиссно писателем поставлены самые «трудные» вопросы современности: о 

наркомании, бездуховности, экологии души. 

С 1988-1990гг. Айтматов являлся главным редактором одного из самых престижных 

журналов «Иностранная литература». 

В 90-е годы писателем опубликованы: повесть «Белое облако Чингисхана» (1990г.) к 

роману «Буранный полустанок», романы «Богородица в снегах» и «Тавро Кассандры» 

(1996г.). 

И эти книги, как и все творчество писателя, одухотворяет чувство, которое Айтматов считает 

главным для человека, – любовь, делающая каждого из нас человечнее. В любви для его героев 

— все: и жизнь, и судьба, и надежды на счастье. А значит — и поле, и космос, и буря, и синяя 

ночь, и утоление жажды приключений, и встреча-общение с другом на языке мечты и свободы. 

Именно такие нравственные уроки дает Ч. Айтматов. Каков же необходимый урок? Полюби — 

и станешь больше человеком. Но не спрашивай: а как полюбить? Слушай свое сердце. Оно, 

обновленное чувством восхищения, сострадания и верой в счастье,— а это во многом дается 

благодаря влиянию прекрасных книг,— даст самый лучший ответ. 

Последний роман написан Чингизом Айтматовым в 2006г. – «Когда падают горы» («Вечная 

невеста»). Эта книга снова говорит о жертвах обстоятельств и заложниках собственной судьбы. 

Но талант Айтматова не ограничился писательством: он проявил себя как политик, дипломат, 

общественный деятель. 

Несмотря на то, что Ч. Айтматов являлся партийным работником, писателю в силу его 

настоящего таланта всегда удавалось находиться в оппозиции, в первую очередь по отношению 

к себе, а затем уже к окружающей его действительности. 

Он, как и многие «дети культа личности», был буквально обласкан партией и властью. И 

здесь, возможно, партия и власть ожидали совсем другие его произведения – характерные духу 

партийного кодекса «строителя коммунизма». И многие из писателей, известные и менее 

известные, круто меняли фарватер своего творчества в угоду этой самой партии и власти. Но 

только не Чингиз Айтматов. Наоборот, с каждым произведением та самая «оппозиция 

творчества» принимала в себя новые темы и новые формы романа – «Буранный полустанок» и 

«Плаха». 

Ч. Айтматов смог сделать блестящую дипломатическую карьеру. С 1990—1994гг. Айтматов 

работал послом СССР и России в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге – странах Бенилюкса. 

До марта 2008г. был послом Киргизии во Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. 

Несмотря на то что посольская миссия отнимала много времени и сил, писатель не оставлял при 

этом литературной деятельности. 



Являясь профессиональным писателем, Айтматов активно занимался общественной 

деятельностью: 

1. был депутатом Верховного Совета СССР и членом Президентского совета; 

2. входил в состав секретариатов Союза кинематографистов и Союза писателей; 

3. вѐл огромную работу по сохранению уникального озера Иссык-Куль; 

4. являлся попечителем фонда «Вечная память солдатам»; 

5. являлся президентом Ассамблеи народов Центральной Азии; 

6. являлся Академиком НАН Кыргызской Республики, академиком Академии российской 

словесности, действительным членом Европейской академии наук, искусств и литературы и 

Всемирной академии наук и искусств. 

Умер Чингиз Айтматов 10 июня 2008г. в больнице немецкого города Нюрнберг в клинике, 

где находился на лечении. Похоронен в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в 

пригороде Бишкека. 

За литературную и общественную деятельность Ч. Айтматов был отмечен различными 

наградами и премиями, советских, российских и международных: 

1. награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, медалью Н. Крупской, Почетной 

медалью Токийского института восточной философии «За выдающийся вклад в развитие 

культуры и искусства на благо мира и процветания на земле»; 

2. за литературную и общественную деятельность удостоен: Ленинской премии (1963, сборник 

«Повести гор и степей»), Государственной премии СССР (1968, 1977, 1983, за литературную 

деятельность), Государственной премии Киргизской ССР (1976, за литературную 

деятельность), и др. 

Творчество Айтматова во многом уникально. С самого начала его произведения отличали 

особый драматизм, сложная проблематика, неоднозначное решение проблем.  

Практически все творчество Чингиза Айтматова, ставшего уже классиком в литературе, 

пронизано мифологическими, эпическими мотивами.  

А главное, магическая тайна художественного слова в творчестве Айтматова состоит в 

удивительном совпадении и в сочетании его слова с реальной жизнью.  

Домашнее задание: 
1. Составить хронологическую таблицу: «Жизнь и творчество Ч.Т.Айтматова» 

2. Определить основные темы творчества писателя. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ 

 

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 23.03. 2020. 

Задание : выполнить практическую работу  

 1. Повторить материал по теме «Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Изобразить схему «Виды правотворческой деятельности государства» 

4. Прочитать текст и выполнить задание 

5. Решить задачи. 

 Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб.пособие для студентов СПО. М., 

2017https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M1EzWG4yRVE/view 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 В России законы принимаются Государственной Думой, одобряются Советом Федерации, 

подписываются и обнародуются Президентом РФ.   

https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M1EzWG4yRVE/view


Законодательный процесс — процесс принятия и вступления в силу  законов, начиная от 

внесения законопроекта и завершая опубликованием принятого закона, — в России проходит 

следующие стадии: 

1) законодательная инициатива. Право законодательной инициативы (внесения 

законопроекта в Государственную Думу) принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам 

Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным органам 

субъектов Федерации, а также Конституционному, Верховному и Высшему Арбитражному Судам по 

вопросам их ведения; 

2) рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. Проект, как правило, 

рассматривается трижды. В первом чтении обычно анализируются общие положения, во втором 

тщательно рассматриваются детали и вносятся поправки, в третьем чтении поправки уже не вносятся: 

законопроект просто одобряется или не одобряется в целом; 

3) принятие законов Государственной Думой. Федеральные законы принимаются 

Государственной Думой простым большинством голосов, федеральные конституционные законы (о 

референдуме, чрезвычайном или военном положении, принятии в состав России нового субъекта и 

т.д.) принимаются, если они одобрены двумя третями голосов. Принятые законы в пятидневный срок 

передаются на рассмотрение Совета Федерации; 

1) одобрение законов в Совете Федерации. Федеральные законы считаются 

одобренными, если за них проголосовали больше половины членов Совета Федерации. Федеральные 

конституционные законы одобряются, если за них проголосовали больше 
3
/4 членов. Законы должны 

быть одобрены или отклонены в двухнедельный срок; 

a. подписание законов Президентом РФ. Принятый и одобренный закон передается на 

подпись Президенту РФ, который должен подписать или отклонить закон (наложить вето) в 

двухнедельный срок. Отклоненный закон возвращается в Государственную Думу на повторное 

рассмотрение и внесение поправок. Вето Президента РФ может быть преодолено, если за закон в 

ранее принятой редакции проголосует более 
2
/з депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. В этом случае Президент РФ будет обязан подписать закон в недельный срок; 

b. опубликование и вступление в силу. Подписанный Президентом РФ закон должен 

быть обнародован в недельный срок. Закон вступает в силу через 10 дней (если специально не указаны 

иные сроки) после официального опубликования полного текста закона в специальных изданиях 

(обычно в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации»). 

Во времени действие правовой нормы начинается с момента вступления закона в силу и 

заканчивается в момент утраты законом своей юридической силы вследствие истечения срока его 

действия (например, было введено чрезвычайное положение сроком на один месяц); прямой отмены 

акта другим актом; замены действующего акта на другой. Как правило, законы и иные нормативные 

акты не имеют обратной силы. Это значит, что в случае правонарушения применяется тот закон, 

который действовал во время правонарушения (за исключением случаев, когда новый закон 

подразумевает смягчение или устранение ответственности за такие правонарушения, и других, особо 

оговоренных случаев). 

Существуют также ограничения действия закона в пространстве: некоторые законы действуют 

только на определенной территории.    

Обычно нормы распространяются на всех лиц, находящихся на территории страны, включая не 

только граждан страны, но и иностранцев, и лиц без гражданства. В иных случаях в тексте 

нормативного правового акта специально определяется круг лиц, которым адресованы нормы. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 



1.  Что такое законодательный процесс? 

2. Какие стадии проходит законодательный процесс в РФ? 

3. Каково действие правовой нормы во времени и в пространстве? 

 

Задания для практического занятия 

 

1. Изобразите схему «Виды правотворческой деятельности государства» 

2.    Прочитайте текст и выполните задание 

В законодательстве установлено следующее (отнюдь не жесткое) правило: обсуждение 

законопроекта обычно проходит три чтения. Во время обсуждения депутаты иногда могут позволить 

себе отклониться от темы и говорить не по существу, затягивая чтение законопроекта до 

бесконечности. Но работа законодательных органов оплачивается из кармана налогоплательщиков, в 

том числе и ваших родителей. 

Задание. Как вы думаете, следует ли эту норму права сделать жесткой и четко расписать 

процесс обсуждения законопроекта? 

3. Решите задачу 

В Законе об образовании установлено, что основное (девятилетнее) образование является 

обязательным. Предположим, что правительство, ознакомившись с ситуацией, связанной со 

школьным образованием, выносит следующее постановление: в местностях, где существует дефицит 

педагогических кадров, обязательным является шестилетнее образование. 

Вопросы 

1. Можно ли признать издание данного нормативного акта законным?  

2. При расхождении содержания нормативных актов, изданных по одному и тому же вопросу, 

какой из них следует применить? 

 

4. Решите задачу 

Семья Николаевых решила отдохнуть летом за границей. Рассчитав свой довольно скромный 

бюджет, семейный совет решил воспользоваться железнодорожным транспортом: денег на отдых 

должно было хватить, если не делать в поезде никаких трат. Однако на границе с каждого члена се-

мьи потребовали уплаты установленной пошлины за пересечение границы, а также сообщили, что, 

согласно недавно принятому закону, такую же сумму следует заплатить и при возвращении в 

Россию. 

Вопрос 

Справедливо ли это, если учесть, что с новым законом никто из Николаевых не был знаком: ни 

по телевидению, ни по радио, ни из газет они о нем ничего не слышали, хотя им сообщили, что этот 

закон был опубликован? 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитать теорию, выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи: 20.03.2020г. 

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

Тема занятия: Неопределенно-личные  и безличные предложения. 

Неопределенно-личные предложения в английском языке содержат подлежащее, 

обозначающее неопределенное лицо. В русском языке неопределенно-личные предложения нe 

имеют подлежащего. Подлежащее в английских неопределенно-личных предложениях 

выражается местоимениями: 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru


1) оnе в значении неопределенно-личного местоимения, обозначающего любое лицо, включая 

говорящего. Нарусскийязык оnе, какправило, непереводится: 

From the other window one could see the four large blocks of university buildings.  - Из другого окна 

было видно четыре больших квартала университетских зданий. 

2) they в значении неопределенного лица, исключающего говорящего: 

Тhеу say he’ll be back on Monday.   - Говорят, он вернется в понедельник. 

3) уou в значении неопределенного лица, включая говорящего. Менее формально по сравнению 

с оnе: 

If you wanttomakepeopleangry justtellthemwhat you’rereallythinking. - Если xочешь разозлить кого-

нибудь, просто скажи ему, что ты о нем думаешь. 

Безличные предложения в английском языке не имеют субъекта действия, хотя, в силу 

грамматической структуры английских предложений, всегда содержат подлежащее, 

выраженное местоимением it. В безличных предложениях it не имеет лексического значения и 

на русский язык не пере- водится в следующих случаях: 

1) в предложениях, обозначающих явления природы, время, расстояние: 

It’sonlyseveno’clocknow. - Сейчас только семь часов. 

Is it far to the station? - Далекодовокзала? 

It’s very cold today, isn’t it?  - Сегодня очень холодно, да? 

Английские безличные предложения с глаголом-сказуемым, обозначающим состояния природы 

(to rain, to snow, to freeze), соответствуют в русском языке личным предложениям с 

подлежащим, выраженным существительным: 

It issnowing. - Идет снeг. 

It was raining all day yesterday. - Вчеравесьденьшелдождь. 

Английские безличные предложения, передающие значение изменения погоды, освещения, 

ситуации и т.п., содержат составное именное сказуемое, в котором глагол-связка выражен 

глаголами to become, to get, to grow, to turn. Такие предложения переводятся на русский язык 

безличными предложениями: 

It has grown dark.  - Стемнело. 

It’s getting cold. - Холодает. 

It’s getting harder and harder. - Становитсявсетруднее. 

2) в качестве вводного подлежащего в предложениях, значимое подлежащее которых выражено 

инфинитивом или герундием, комплексом или придаточным предложением: 

It takesme 10 minutes togetto school. - Мне требуется 10 минут, чтобы дойти до школы. 

Is it necessary for you to go there  now? - Тебенеобходимоидтитудасейчас? 

It’s a pity hehasn’tcome.  - Жаль, что он не пришел. 

3) воборотах it seems, it appears, it happens, it is said, it is believed. Как правило, подобные 

обороты употребляются в составе сложного предложения:  

It seems so. - Кажется, что так. 

Itissaid thatswimmingis a very  usefulsport. - Говорят, что плавание - очень полезный вид спорта. 

Простое предложение может содержать два или более подлежащих, соединенных 

союзами and, either… or, neither… nor, not only… but also, as well… as или бессоюзным 

способом. Такие подлежащие называются однородными: 

Neither you nor he is right. - Вы оба неправы. 

Gold, silverandplatinum are preciousmetals. - Золото, серебро и платина – драгоценные металлы. 

Подлежащее со всеми относящимися к нему словами образует группу подлежащего, в которую 

обычно входят определения и дополнения: 

Toinvent a perpetualmotion machine is impossible. - Изобрести  вечный двигатель невозможно. 

Подлежащее может быть выражено сложным герундиальным оборотом, субъектным 

инфинитивным оборотом и инфинитивным оборотом с предлогом for. Такoe подлежащее 

называется сложным подлежащим. 

Сложный герундиальный оборот – это сочетание притяжательного местоимения или 

существительного в притяжательном или общем падеже с герундием, выступающее в 

предложении как единый (сложный) член предложения, в данном случае - подлежащее: 

John’sdoingit atonce isabsolutelynecessary. - Совершенно необходимо, чтобы Джон сделал это 

немедленно. 

Субъектный инфинитивный оборот, или комплекс «Именительный падеж с 

инфинитивом» представляет собой сочетание личного местоимения в именительном падеже 



или существительного в общем падеже с инфинитивом, выступающее в предложении как 

единый член предложения - сложное подлежащее. Особенность данного комплекса заключается 

в том, что его части отделены друг от друга сказуемым предложения. 

Субъектныйинфинитивныйоборотупотребляется: 

1) сглаголамимышленияичувства to think, to believe, to know, to expect, to consider, to suppose, to 

hear, to see. В предложениях данного типа глагол-сказуемое всегда употребляется в 

страдательном залоге: 

He is known tobe а good sportsman. - Известно, что он - хороший спортсмен.  

He is expected to come at any moment. - Егоприходаждутвлюбуюминуту. 

2) сглаголамисообщения to say, to report, to describe   ит.п. приглаголе-

сказуемомвстрадательномзалоге: 

Не is said to be a good chess-player. - Говорят, чтоонхорошийшахматист. 

Тhe plane was reported to land safely. - Сообщили, чтосамолетблагополучно приземлился. 

3) сглаголами, выражающимиприказание, просьбу, совет, 

разрешение:to advise, to allow, to ask, to permit, to order, to tell, to make приглаголе-

сказуемомвстрадательномзалоге: 

I was told to stay there. - Мневелелиоставатьсятам. 

He was made to do it. - Егозаставилиэтосделать. 

4) сглаголами to seem, to appear, to happen, to prove, to turn out вдействительномзалоге: 

Уоu seem to know the material very well. – Кажется, вызнаетеэтотматериалоченьхорошо. 

He proved to be right in the end. – Вконцеконцовоноказалсяправ. 

5) сприлагательными sure, likely, unlikely, certain: 

He is sure to come soon. - Оннавернякаскоропридет. 

She is unlikely to be late. - Врядли онаопоздает. 

Инфинитивный оборот с предлогом for,  или инфинитивный for-комплекс, состоит из 

предлога for, личного местоимения в объектном падеже или 

существительного/неопределенного местоимения в общем падеже и инфинитива и выступает в 

предложении как единый сложный член предложения в различных функциях, в том числе и в 

функции подлежащего, обычно с вводным формальным подлежащим it: 

It willbeimpossible forme to come tomorrow. - Я нe смогу прийти завтра. 

It was necessary for him to go there. - Емубылонеобходимопойтитуда. 

2. Выполните упражнение.Распределите следующие безличные предложения на три 

группы: «Погода и явления природы», «Время и расстояние» и «Оценка действия, 

отношение к факту». Переведите предложения. 

 

1. It always rains in autumn. 

2. It was impossible to reach her by phone. 

3. It snowed heavily last December. 

4. It was six o’clock already. 

5. It is much cheaper to get here by train. 

6. Itwasgettingcold. 

7. Itisearlymorning. 

8. It's 10 degreesabovezero. 

9. It’s quite expensive to buy a brand new car. 

10. It’s quite far from the post-office. 

11. It will be 5 kilometres to the village. 

12. It was quiet and mysterious up in the mountains. 

13. It wasn’t cloudy this afternoon. 

14. It’snoon. 

15. It won’t be easy to find an experienced baby-sitter. 

 

 

 

 



Организация и технология проверки электрооборудования 

 

Тема: Комплектные распределительные устройства. 

 

Изучить теоретический  материал и ответить на следующие вопросы: 

Контрольные вопросы 

1. Как подразделяются КРУ? 

2. Как проходит испытание КРУ? 

3. Как проходит наладка КРУ? 

Ответ должен быть в письменном виде, коротко, по существу 

Отвечать на почтуValya. Sergeevha @ bk.ru  до 23.03.2020 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

Лозовая Валентина Сергеевна 

 

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

1.1. Классификация комплектных распределительных устройств 

Все комплектные электротехнические устройства подразделяются по назначению: комплектные 

распределительные устройства (КРУ), комплектные трансформаторные подстанции (КТП). 

       По условиям окружающей среды: внутренней установки, наружной установки. 

       По климатическим условиям: для умеренного климата, тропического исполнения и 

холодостойкого исполнения. 

По конструктивному исполнению: выдвижного (выкатного) типа (в которых основной 

коммутационный аппарат размещен на тележке), стационарные (в которых основной 

коммутационный аппарат размещен в корпусе шкафа). 

По типу основного коммутационного аппарата: с маломасляными выключателями; с 

электромагнитными выключателями; с вакуумными выключателями. 

По условиям обслуживания: одностороннего обслуживания (устанавливаемые прислонно к 

стене), двухстороннего обслуживания (устанавливаемые на определенном расстоянии от 

стены). 

По защищенности токоведущих частей: защищенного исполнения, открытого исполнения. 

По конструкции линейного вывода: с кабелными, с воздушными выводами. 

По роду оперативного тока: на постоянном токе, на переменном токе. 

По условиям эксплуатации: водобрызгокаплезащищенные, пылезащищенные, герметичные 

и взрывозащищенные. 

Комплектные устройства, кроме того, подразделяются: по номинальному напряжению, 

номинальному току, типу выключателя и привода к нему, по схеме главных и вспомогательных 

соединений и другим показателям. 

2. Испытания и наладка комплектных распределительных устройств 

Испытания комплектующего КРУ оборудования - масляных выключателей, выключателей 

нагрузки, разъединителей, измерительных трансформаторов, разрядников и т.д. производятся 

по соответствующим методам и нормам. 

Проверка механизма доводки и блокировки производится в рабочем и испытательном 

положении. При попытке вывода тележки из закрепленного положения с включенным 

выключателем последний должен отключаться. Отключение выключателя должно происходить 

раньше перемещения тележки, вызывающего размыкание первичных разъединяющих 

контактов. 



Проверка действия защитных шторок, обеспечивающих безопасность при производстве 

ремонтных работ, производится выдвижением тележки в ремонтное положение. При этом 

шторки под действием собственной массы должны закрывать окна. При вкатывании тележки 

шторки должны автоматически подниматься, открывая окна для прохода подвижных контактов 

первичной цепи. 

Проверка работы механических блокировок производится многократным (четыре-пять) 

вкатыванием тележки. При этом не должно быть перекосов и заеданий. 

Измерение переходного сопротивления первичных разъединяющих контактов вторичных 

цепей производятся при помощи двойного моста, микроомметра или по методу амперметра-

вольтметра. Если шкафы КРУ установлены прислонно к стенке и доступ к неподвижным 

контактам затруднен, измерение переходных сопротивлений производится на тележке с 

помощью вспомогательной медной пластины толщиной 8-9 мм или запасного неподвижного 

контакта. 

Переходное сопротивление не должно превышать: 

Для контактов на 400 А 75 мкОм 

Для контактов на 600 А 60 мкОм 

Для контактов на 900 А 50 мкОм 

Для контактов на 400 А 40 мкОм 

Переходное сопротивление контактов сборных шин измеряется выборочно и в том случае, 

если не позволяет конструкция КРУ. Сопротивление участка шин в месте контактного 

соединения не должно превышать более чем в 1,2 раза сопротивление участка той же шины, но 

без контакта. Переходное сопротивление разъединяющих контактов вторичных цепей 

измеряется выборочно. Сопротивление контактов должно быть не более 4000 мкОм. 

Измерение давление ламелей разъединяющихся контактов первичных цепей производиться 

выборочно при выкаченной тележке КРУ. Сила нажатия каждой ламели на неподвижный 

контакт или металлическую пластину равной толщины должна быть в пределах 10-15 кг. 

Проверка правильности регулировки вторичных разъединяющихся контактов производится 

в испытательном положении. Правильно отрегулированные контакты должны удовлетворять 

следующим требованиям: оси неподвижных частей контактов должны совпадать; соединение 

неподвижной и подвижной частей контактов должно происходить на расстоянии 7-17 мм от 

края пружинящих пластин; ход пружинящих пластин при включении вторичных контактов 

должен быть не менее 5 мм. Отгибание пружинящих пластин не допускается. Измерение 

переходного сопротивления связи заземления тележки с корпусом производится между 

конструкцией тележки и корпусом; сопротивление не должно превышать 100 мкОм. Измерение 

сопротивления изоляции элементов, выполненных из органических материалов, 

производитсямегаомметром на напряжение 2500 В. Сопротивление изоляции должно быть не 

ниже 100 МОм. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции 

аппаратуры первичных цепей производится так, чтобы испытанию повышенным напряжением 

подвергалась вся изоляция первичных цепей (включая масленый выключатель, нижние 

проходные опорные изоляторы); испытания необходимо производить до присоединения 

отходящих силовых кабелей. Все тележки должны быть установлены в рабочее положение, 

выключатели – включены. Тележки с трансформаторами напряжения должны быть выкачены. 

Испытания производятся пофазно при заземленных других фазах.  Величина испытательного 

напряжения оборудования ячеек КРУ принимается в соответствии с таблицами. 

Продолжительность приложения испытательного напряжения: 1 мин –для чисто керамической 

изоляции; 5 мин – для изоляции с элементами из органических материалов. Испытания 

вторичных цепей производится напряжением промышленной частоты 1000 Вв течение 1 мин  

 



 

Информатика и ИКТ 

Тема урока: «Высказывания и операции с ними». 

Выполняете задания до 20.03.2020 и отправляете на почту iriska04121982@gmail.com, не 

забываете в теме письма указывать ФИО и № группы. 

Для ознакомления с темой урока «Высказывания и операции с ними» вам необходимо 

зайти на ресурс «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/. Заходите по этой ссылке и 

регистрируетесь. Далее переходите по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/start/ (урок 

«Высказывания и операции с ними») 

Во вкладке «Урок», можно переходить по вкладкам «Начнѐм урок», «Основная часть», 

«Тренировочные задания» и  так далее. Во вкладке Основная часть ваша задача посмотреть 

видеоурок, затем во вкладках «Тренировочные задания» и «Контрольные задания» вы должны 

выполнить эти задания в тетради, фотографируете выполненные задания. 

 

 

Предмет: Контрольно-измерительные приборы 

 

                         Тема урока: Выполнить лабораторную работу №3 

 

Исследование принципа работы амперметра и вольтметра 

Цель работы: ознакомится с устройством технических и образцовых измерительных приборов. 

Получить практические навыки по определению погрешностей технических приборов. 

Оборудование: Методические указания по выполнению лабораторной работы, учебник, 

конспект, амперметр, вольтметр. 

ХОД РАБОТЫ 

1. Изучить виды погрешностей амперметра и вольтметра 

2. Ознакомится с устройством технических приборов 

3. Определить погрешности технических приборов 

4. Изучить классы точности приборов 

Теоретические сведения: При любом измерении результат отличается от истинного значения 

величины вследствие наличия погрешностей. Погрешность прибора определяет степень 

близости его показаний к действительному значению измеряемой величины, которое при 

измерениях всегда остается неизвестным. За действительное значение измеряемой величины Ад 

принимают еѐ значение, полученное при измерении образцовым прибором. Разность между 

показаниями прибора Аизи действительным значением величины Ад называется абсолютной 

погрешностьА, имеющей размерность измеряемой величины. 

А = Аиз - Ад. 

Абсолютная погрешность, взятая с обратным знаком представляет собой величину К. 

К = - А. 

Поправка есть та величина, которую следует алгебраически прибавить к показаниям прибора, 

чтобы получить действительное значение измеряемой величины. Погрешность измерений 

оценивается также относительной погрешностью у. Относительная погрешность γ представляет 

отношение модуля абсолютной погрешности | А | к действительному значению Ад 

измеряемой величины 100 А А• = γ Степень точности прибора определяют приведенной 
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погрешностью, которая представляет отношение модуля абсолютной погрешности | А | к 

наибольшему значению шкалы прибора Ан 100 А Анпр• γ= ГОСТ 18454-59 приборы 

непосредственной оценки по степени точности делят на восемь классов: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 

1,5; 2,5; 4. Класс точности обозначает наибольшую основную приведенную погрешность 

прибора, выраженную в процентах. При эксплуатации могут иметь место износ отдельных 

частей прибора и разного рода повреждения. Это приводит к появлению недопустимо больших 

погрешностей при измерениях, поэтому необходимо периодически поверять приборы во время 

их эксплуатации. Поверку производят органы Государственной и ведомственной 

метрологической службы. Поверка - это определение погрешностей прибора и установление его 

пригодности к применению. Она включает в себя внешний осмотр поверяемого прибора, выбор 

образцового прибора, поверку показаний прибора, например, повреждение стекла, корректора, 

стрелки или наличие отсоединившихся деталей и т.д. 

Образцовый прибор выбирают по роду тока, по номинальным значениям величин и классу 

точности. Верхний предел измерения образцового прибора должен быть близок к верхнему 

пределу поверяемого прибора, а приведенная погрешность по крайней мерев 3 раза меньше 

приведенной погрешности поверяемого. Поверку технических приборов производят путем 

сравнения их показаний с показаниями образцовых приборов. Регулировку тока или 

напряжения следует вести так, чтобы показания поверяемого прибора сначала постепенно 

увеличивались до номинального, а затем плавно уменьшались до нуля. При этом стрелку 

поверяемого прибора необходимо точно устанавливать на основные деления шкалы и 

производить запись показаний обеих приборов (поверяемого и образцового). 

Для поверки амперметра и вольтметра собирают схемы в соответствии с рисунком 1и 2. 

Поверку амперметра производят при напряжении в сети не более 36В. 
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Рисунок 2 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что такое погрешность измерительного прибора? 

2. Назовите виды погрешностей? 

3. Что такое поверка измерительного прибора? 

4. Как производят поверку технических приборов? 

 


