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1. ЛПЗ ТСИОЦМИ 

(ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ) 

(2 часа) 

Выполнить до 22 марта. Выполненное задание отправить на электронную почту 

petergal_2000@mail.ru.  

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины. 

 

Тема: Технология создания интерактивных мультимедиа презентаций. 

 

Задание: 

1. Используя инструкционную карту https://cloud.mail.ru/public/PtFE/yCng2rhQf 

выполнить лабораторную работу.  

2. В тетради записать отчет по выполненной работе. 

3. Сделать фотографию отчета и выслать на электронную почту 

petergal_2000@mail.ru. 

4. Созданную в ходе лабораторной работы презентацию выслать на электронную 

почту petergal_2000@mail.ru. 

5. В случае затруднений при выполнении работы можно обратиться за помощью 

20.03.2020 с 14.00 до 15.20. 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/PtFE/yCng2rhQf
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2. ИСТОРИЯ 

Тема: Февральская революция 1917 года. От Февраля к Октябрю. 

 

 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 24.03. 2020. 

 

Задание:   выполнить практическую работу, используя документы и учебник: Артемов 

В.В., ЛубченковЮ.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО.М.:Академия,2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

 

Задание 1 

Прочитайте приведенный ниже текст. По его материалам составьте схему 

«Причины Февральской революции», и хронологию событий Февральской 

революции. 

« Поражение в Первой мировой войне ускорило приближение революционного кризиса. 

Потеряв в войне, длившейся более двух с половиной лет, 6 млн. человек, Россия 

представляла собой страну с измотанным войной народом, разрушенной экономикой, 

топливным и продовольственным голодом, расстроенной финансовой системой и 

огромным внешним долгом. 

Сложная экономическая ситуация толкнула правительство на привлечение к управлению 

хозяйством буржуазии. Появились многочисленные комитеты и буржуазные союзы, 

целью которых было оказание помощи пострадавшим во время войны. Военно-

промышленные комитеты занимались вопросами обороны, топлива, транспорта, 

продовольствия и др.Началась «министерская чехарда» - за шесть месяцев до начала 

революции сменились три Председателя Совета Министров, два министра внутренних 

дел, четыре министра сельского хозяйства. Над царской семьей довлело пагубное влияние 

Г.Распутина, что вызывало недовольство, как в среде либералов, так и в высших слоях 

общества. Все эти факты явились составляющими частями «кризиса верхов». Стала 

очевидной неспособность буржуазии управлять страной. 

В начале 1917 г. уровень стачечного движения достиг критической точки. В январе-

феврале 1917 г. бастовали 676 тыс. рабочих, предъявлявших в основном (95 % стачек) 

политические требования. Рост рабочего и крестьянского движения показал «нежелание 

низов жить по-старому».14 февраля у Таврического дворца состоялась демонстрация с 

требованием от депутатов Государственной Думы создания «правительства народного 

спасения». Одновременно большевики, призвав рабочих к однодневной всеобщей стачке, 

вывели на улицы Петрограда 90 тыс. человек. Революционному взрыву способствовало 

введение карточек на хлеб, что вызвало его удорожание и панику среди населения. 22 

февраля Николай II уехал в Могилев, где находилась его Ставка. 23 февраля забастовали 

Выборгская и Петроградская сторона, в городе начались погромы булочных и пекарен. 

Для совместного руководства революционным выступлением объединились большевики, 

меньшевики и эсеры.С лозунгами «Долой самодержавие!», «Долой войну!», «Хлеба!» 

демонстранты двинулись в центр города. В забастовке приняли участие более 300 тыс. 

человек. 26 февраля войска открыли огонь по демонстрантам на Невском проспекте. 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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Успех революции стал зависеть от того, чью сторону примет Петроградский гарнизон. 

Утром 26 Февраля к восставшим присоединились солдаты Волынского, Преображенского 

и Литовского полков, они захватили оружейный склад и арсенал.Были освобождены 

политзаключенные, содержащиеся в тюрьме «Кресты». До конца дня на сторону 

восставших перешло большинство частей гарнизона Петрограда. 

Направленный на подавление демонстрантов корпус под командованием Н.И.Иванова 

был разоружен на подступах к городу. Не дождавшись поддержки и понимая 

бессмысленность сопротивления, 28 февраля все остальные войска во главе с 

командующим военным округом генералом С.С.Хабаловым сдались.Восставшие 

установили контроль над важнейшими объектами в городе. 

Утром 27 февраля члены «рабочей группы» при Центральном военно-промышленном 

комитете объявили о создании «Временного Исполнительного Комитета Советов рабочих 

депутатов» и призвали выбирать представителей в Совет. 

Николай II из Ставки пытался пробиться к Царскому Селу. В ситуации развивающегося 

революционного кризиса императора вынудили подписать манифест об отречении от 

престола за себя и малолетнего сына Алексея в пользу брата - Михаила Александрович 

Романова. Однако Михаил отказался от престола, заявив, что вопрос о власти должно 

решить Учредительное собрание. 

Вместе с отречением Николай II подписал указ о формировании нового правительства. 4 

марта были опубликованы документы об отречении и передаче власти Временному 

правительству. Самодержавие в России пало.» 

Задание 2 

 

Прокомментируйте текст документа 2. Какие события явились началом 

Февральской революции? Подумайте, было ли неизбежным в сложившейся в стране 

ситуации падение самодержавия? Каковы глубинные причины революции? Отвечая 

на вопросы, используйте также документ 1. 

 

Документ 1. Из показаний последнего царского министра внутренних дел А.Д. 

Протопопова Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства (о 

положении в стране в конце 1916 г. – начале 1917 г.) 

Финансы расстроены. Товарообмен нарушен… Пути сообщения в полном расстройстве, 

что чрезвычайно осложнило экономическое и военное положение. Двоевластие (Ставка и 

министерство) на железных дорогах привело к ужасающим беспорядкам… Поборы 

обезлюдели деревни, остановили землеобрабатывающую промышленность; ощутился 

громадный недостаток рабочей силы… Города голодали, торговля была задавлена, 

постоянно под страхом реквизиций… Искусство, литература, ученый труд были под 

гнетом; рабочих превратили в солдат, солдат в рабочих. Армия устала, недостатки 

понизили ее дух. 

Документ 2.  Из воспоминаний члена I Думы, кадета Н.А. Бородина о событиях 

Февральской революции 

Нелепые распоряжения городских властей по части снабжения столичного населения 

пищевыми продуктами и их нехватка послужили первым толчком к резкому недовольству 

столичного населения, которое начало устраивать демонстрации на улицах. Попробовали 

его усмирить полицией и солдатами петроградского гарнизона; но оказалось, солдаты 

неохотно исполняли приказания начальства стрелять в голодную толпу, и в отдельных 
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случаях (казаки) они стали на сторону демонстрантов против полиции. Это дало толчок к 

тому, чтобы толпа горожан и фабричных рабочих начала громить полицейские участки и 

избивать полицейских. Один из полков открыто перешел на сторону восставшего народа, 

и столица очутилась в руках революционной толпы и присоединившихся к ней воинских 

частей, которые двинулись к Таврическому дворцу, где заседала Государственная дума, и 

заявили о своей верности Думе. Последняя, таким образом, в силу сложившихся 

обстоятельств сделалась революционным центром, а председатель Думы – М.В. Родзянко, 

вероятно, никогда не мечтавший о такой роли, повел переговоры с царем сначала о 

необходимости образовать новое правительство, ответственное перед Государственной 

думой, а потом благословил Шульгина и Гучкова ехать в качестве депутатов к царю с 

требованием его отречения, которое царь и подписал в вагоне, не доезжая до своей 

столицы. Мартовские события в Петрограде развивались с такой быстротой, что трудно 

было за ними следить. 

 

Задание 3 

Прочитайте отрывки из дневников Николая II.Ответьте на вопрос: Какого было 

отношение НиколаяII к революционным событиям 1917 года? 

«24-го февраля. Пятница 

В 10
1
/2 пошѐл к докладу, который окончился в 12 час. Перед завтраком [?] принес мне от 

имени бельгийского короля военный крест. Погода была неприятная — метель. Погулял 

недолго в садике. Читал и писал. Вчера Ольга и Алексей заболели корью, а сегодня 

Татьяна последовала их примеру. 

25-го февраля. Суббота. 

Встал поздно. Доклад продолжался полтора часа. В 2
1
/2 заехал в монастырь и приложился 

к иконе Божией матери. Сделал прогулку по шоссе на Оршу. В 6 ч. пошѐл ко всенощной. 

Весь вечер занимался. 

26-го февраля. Воскресенье 

В 10 час.пошѐл к обедне. Доклад кончился вовремя. Завтракало много народа и все 

наличные иностранцы. Написал Аликс и поехал по Бобр. [уйскому] шоссе к часовне, где 

погулял. Погода была ясная и морозная. После чая читал и принял сен. Трегубова до 

обеда. Вечером поиграл в домино. 

27-го февраля. Понедельник 

В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад; к прискорбию, в них стали 

принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать 

отрывочные нехорошие известия! Был недолго у доклада. Днѐм сделал прогулку по шоссе 

на Оршу. Погода стояла солнечная. После обеда решил ехать в Ц.[арское] С.[ело] 

поскорее и в час ночи перебрался в поезд. 

28-го февраля. Вторник 

Лег спать в 3ч., т. к. долго говорил с Н. И. Ивановым, кот[орого] посылаю в Петроград с 

войсками водворить порядок. Спал до 10 час. Ушли из Могилѐва в 5 час.утра. Погода 

была морозная, солнечная. Днѐм проехали Вязьму, Ржев, а Лихославль в 9 час.» 

 

Задание 4 

Прочитайте текст, используя его материалы, составьте схему «Двоевластие в 

1917 году». 
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В разгар уличных боев по инициативе рабочих был создан Петроградский Совет рабочих 

депутатов и сформирован Исполнительный комитет Совета. 1 марта присоединившиеся к 

восставшим солдаты создали Совет солдатских депутатов. После их слияния образовался 

единый орган власти восставших. Большинство мест в Петроградском Совете имели 

меньшевики и эсеры - 250,большевики представлялись 28 депутатами. Председателем 

Исполкома совета был избран меньшевик Н.С.Чхеидзе, в него вошли 

эсер А.Ф.Керенский и меньшевик М.И.Скобелев. 

После создания совета на первых его заседаниях решались насущные вопросы момента: 

снабжение населения и Петроградского гарнизона продовольствием, организация рабочей 

милиции, создание солдатских комитетов по урегулированию отношений между 

солдатами и офицерами. 

Основным политическим вопросом был вопрос организации новой государственной 

власти. 28 февраля на заседании Исполкома Петроградского Совета начались переговоры 

с Временным комитетом государственной Думы о создании временного правительства. 

Эсеро-меньшевистское большинство Совета определяло свершившуюся революцию, как 

буржуазно-демократическую и готово было передать власть в руки буржуазии. В будущей 

государственно-политической системе они отводили себе роль левой оппозиции. 

Одновременно в Думе осознавали, что реальная власть, подкрепленная силой, находится у 

восставших и никакие действия без их участия невозможны. Большевики выступали за 

продолжение революции, отстранение буржуазии от власти, создание Временного 

революционного правительства и в дальнейшем созыва Учредительного собрания. Одну 

из конечных целей революции они видели в установлении диктатуры пролетариата. 

Реальная власть находилась в руках Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов, фактически у власти стояло буржуазное Временное правительство. 

Петроградский Совет одобрил создание Временного буржуазного правительства и 

делегировал в его состав А.Ф.Керенского и Н.С.Чхеидзе. 

Большинство мест в новом правительстве получили кадеты и октябристы. Председателем 

стал министр внутренних дел кадет Г.Е.Львов. 

 

Задание5 

Выпишите основные политические кризисыВременного правительства, 

используя материалы статьи свободной энциклопедии – «Википедия" в 

интернете 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

Задание 6 

Выполните тестовые задания и запишите ответы в тетрадь: 

А. Причиной Февральской революции 1917 г. стало: 

1) создание РСДРП(б) 

2) поражение в Русско-японской войне 

3) ухудшение экономического положения страны 

4) постановление о роспуске IV Государственной думы 

Б. Правительство, сформированное из представителей различных партий, называется: 

1) выборным 

2) коалиционным 

3) временным 

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
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4) учредительным 

В. Февральская революция 1917 г. завершилась: 

1) уничтожением самодержавия 

2) установлением диктатуры пролетариата 

3) ликвидацией помещичьего землевладения 

4) приватизацией государственной собственности 

Г. Политическая ситуация, сложившаяся в стране в ходе Февральской революции, 

получила название: 

1) двоевластие 

2) военная диктатура 

3) междуцарствие 

4) всевластие советов 

Д. Причина апрельского кризиса Временного правительства: 

1) отречение Николая II 

2) принятия Приказа №1 Петроградского Совета 

3) выступление В. Ленина с «Апрельскими тезисами» 

4) опубликование ноты П.Н. Милюкова о продолжении войны до победного конца 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 1 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4,5 – 1 балл 

Задание 6 – 1 балл 
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3. ЛИТЕРАТУРА 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 23 марта 2020 

 

Тема: «Роман «Мастер и Маргарита». Особенности композиции и проблематика романа» 

Задание: 

Прочитать лекционный материал, ответить письменно на вопросы (в рабочей тетради) 

1. Время написания романа 

2. В какое время создавался роман? Что это за время? 

3. Назовите жанр романа и его особенности. 

4. Особенность композиции заключается в …… (продолжите фразу) 

5. Как менялось название романа? Чем отличается последнее название от всех 

предыдущих? 

6. В произведении переплетаются три сюжета. Какие? 

7. Какие персонажи представляют эти миры? 

8. Какое место занимают мастер и Маргарита в романе? 

9. Как три мира соотносятся во времени? 

10. В какой момент время смыкается? С какой целью писатель обращается к временным 

перекличкам? 

Роман «Мастер и Маргарита» - главный в творчестве Булгакова. Он писал его с 

1928 по 1940 год, до самой смерти, сделал 8 редакций, и существует проблема, какую же 

редакцию считать окончательной. В сороковые годы он не мог быть напечатан. 

Появление романа в журнале «Москва» (№ 11 за 1966 и № 1 за 1967 год), даже в 

урезанном виде, произвело ошеломляющее действие на читателей и поставило в тупик 

критиков. Им предстояло оценить нечто совершенно необычное, не имевшее аналогов в 

современной литературе ни по постановке проблем, ни по характеру их решения, ни по 

образам персонажей, ни по стилю. Активно издавать Булгакова, изучать его творчество 

начали лишь в 80-е годы 20 века. Роман вызывал и вызывает острую полемику, различные 

гипотезы, трактовки. До сих пор он приносит сюрпризы и удивляет своей 

неисчерпаемостью. 

Роман «Мастер и Маргарита» соткался из московского воздуха, из знойного 

марева, плывущего над бульварами, из закатных бликов в окнах многочисленных громад. 

Он вобрал в себя напряженную тишину старых арбатских переулков, грохот трамваев у 

Никитских ворот. Все пронес через небытие и воскресил этот роман – фокусник и 

чародей, сам себя заклявший формулой «рукописи не горят» - М. Булгаков. 

М. Булгаков, переживший трагические переломы жизни в начале 20 века, в 

последнем своем романе попытался осмыслить мир в целом и найти коренные основания 

природы человека. Для такой глобальной цели понадобилось сопоставление исторически 

разных пластов жизни, своеобразная проекция вечности в современность. 

Недоумение перед стремительностью и жестокостью века, его размахом и ничтожностью 

всегда волновало писателя. 

Булгаков писал его с 1928 по 1940 год. 

1. Экономическое развитие новой России. 

2. Репрессии 
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3. В Европе наглеет фашизм, когда человек низведен диктаторскими режимами до «твари 

дрожащей». 

Булгаков пишет роман, включающийся в великий спор о природе человека. 

Жанр романа: 

1. Бытовой (воспроизведены картины московского быта 20-х годов) 

2. Фантастический 

3. Философский 

4. Автобиографический 

5. Любовно-лирический 

6. Сатирический 

ВЫВОД: Роман многопланов. Все тесно переплетено, как в жизни. Каждая часть имеет 

свой сюжет, композицию, систему персонажей, главного героя. В их единстве возникает 

новый уровень сюжета, герой которого – человек в его социальном, историческом, 

космическом аспекте, человек как частица вечности и вселенной. 

Роман посвящен не судьбе отдельного человека или группы лиц, но судьбе человеческой 

личности и всего человечества на протяжении двух тысячелетий 

 

Композиция романа: 

Это «роман в романе». Судьба Булгакова отражается в судьбе Мастера, судьба 

Мастера – в судьбе его героя Иешуа. 

Своеобразие композиции романа заключается в том, что здесь происходит 

параллельное развитие трех сюжетных линий. 

Название романа свидетельствует о том, что первоначально основной темой 

произведения являлась тема дьявола, таким образом писатель отреагировал на феномен 

20-х годов: крушение в России религии как целого пласта культурной, духовной, 

нравственной жизни) 

Во всех редакциях М. Булгаков действие относил к определенному времени. В 

последней редакции, по мнению исследователей, события относятся к 1929 году. Только в 

1929 году страстная неделя выпадала на май. Наверное, выбор года не случаен. 1929 – год 

«великого перелома»: всеобщей коллективизации и индустриализации, время завершения 

НЭПа, год жестоких репрессий. 

 

МОСКВА 1920-Х               МИР ВЕЧНОСТИ            ЕРШАЛАИМСКИЙ МИР 

4 дня 1 день 

Иван Бездомный Воланд и свита Иешуа 

Берлиоз Понтий Пилат 

Степан Лиходеев Левий Матвей 

Никанор Иванович Босой Иуда 

Варенуха 

Римский  

Образы Матера и Маргариты связаны со всеми мирами 

Время действия: 

Московские главы – 1929 год, ершалаимские – 29 год нашей эры. Ершалаимские главы 

вкраплены в основное повествование: это главы 2, 16, 25, 26, 32. 
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В романе время смыкается 5 мая, в праздник Пасхи: действие переносится в 

вечность. Писатель обращается к временным перекличкам, чтобы показать, что люди не 

меняются: праведник распят и в 29, и 1929 году.) 

ГЕРОИ РОМАНА: 

Современный московский мир: 

Берлиоз – глава МАССОЛИТа 

Иван Бездомный (Понырев) – поэт, член МАССОЛИТа ( ученик Мастера) 

Степан Лиходеев – директор Варьете, сосед Берлиоза 

Никанор Иванович Босой – пред. Жилищного товарищества дома № 302 – бис по Садовой 

улице. 

Варенуха – администратор Варьете. 

Римский – фин. директор 

Критики, погубившие Мастера: Латунский, Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, 

Лаврович. 

Древний ершалаимский мир: 

Понтий Пилат – прокуратор Иудеи 

Иешуа Га –Ноцри – нищий бродячий философ 

Левий Матвей – летописец, ученик Иешуа 

Гестас и Дисмас – казненные вместе с Иешуа 

Вар- равван – помилован Понтием Пилатом 

Потусторонний мир: 

Воланд – дьявол 

Азазелло (Азазель) – демон пустыни, бес, падший ангел 

Абадонна (Авадон) Коровьев – ангел смерти 

Бегемот – сухопутное чудовище 

Гелла – полубелая, получерная богиня, обитающая в преисподней 

Барон Майгель 

Фрида 
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4. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Тема:  «Духовная культура личности и общества» 

 

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 25.03. 2020.   

Задание:  Прочитайте текст, проанализируйте его и выполните практическую работу. 

Задания выполняйте в строгой последовательности,  ответы записывайте в рабочую тетрадь 

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 

Важным компонентом духовной культуры является духовный мир личности – целостное и в то 

же время противоречивое явление. Это сложная система, элементами которой являются: 

1) духовные потребности в познании окружающего мира, в самовыражении средствами 

культуры, искусства, других форм деятельности, в пользовании достижениями культуры и др.; 

2) знания о природе, обществе, человеке, самом себе; 

3) убеждения, твердые взгляды, основанные на мировоззрении и определяющие человеческую 

деятельность во всех ее проявлениях и сферах; 

4) вера в истинность тех убеждений, которые разделяет человек (т. е. бездоказательное 

признание правильности того или иного положения); 

5) способность к тем или иным формам социальной деятельности; 

6) чувства и эмоции, в которых выражаются отношения человека с природой и обществом; 

7) цели, которые человек сознательно ставит перед собой, идеально предвосхищая результаты 

своей деятельности; 

8) ценности, лежащие в основе отношения человека к миру и самому себе, придающие смысл его 

деятельности, отражающие его идеалы. 

Ценности представляют собой предмет устремлений человека, являются важнейшим моментом 

смысла его жизни. Различают социальные ценности – общественные идеалы, выступающие как 

эталон должного в различных сферах общественной жизни, и личностные ценности – идеалы 

отдельной личности, служащие одним из источников мотивации ее поведения. Ценности носят 

исторический характер, они меняются с изменением содержания и форм жизни. Однако 

современная цивилизация подошла к возможности выработки общечеловеческих ценностей, в 

основе которых лежит гуманизм. Общечеловеческие ценности отражают духовный опыт всего 

человечества и создают условия для реализации общечеловеческих интересов (т. е. 

универсальных потребностей людей, присущих им независимо от национальных, возрастных, 

религиозных, классовых или иных различий). Общечеловеческие ценности приобретают 

приоритет по отношению к групповым ценностям, обеспечивая полноценное существование и 

развитие каждой отдельной личности. 

Важным элементом духовного мира человека является его мировоззрение, под которым 

понимают совокупность обобщенных взглядов на объективную реальность и место человека в 

ней, на отношение людей, к окружающей действительности и самим себе, а также 

обусловленные этими взглядами убеждения, принципы, идеи и идеалы. Субъектами 

https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M1EzWG4yRVE/view
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(носителями) того или иного мировоззрения выступают отдельные люди, группы людей и 

общество в целом. 

Характер мировоззрения определяется уровнем исторического развития общества, состоянием 

его культуры, поэтому мировоззрение средневекового человека так отличается от современного. 

Однако мировоззрение людей, даже живущих в одном и том же обществе, различно. Это зависит 

и от их личных качеств, и от условий формирования мировоззрения, и от принадлежности к 

различным социальным группам. 

Выделяют несколько типов мировоззрения: 

1) обыденное (или житейское), которое опирается на личный опыт и формируется под влиянием 

жизненных обстоятельств; 

2) религиозное, в основе которого лежат религиозные взгляды, представления и убеждения 

человека; 

3) научное, которое опирается на достижения современной науки и отражает научную картину 

мира, результаты современного научного познания; 

4) гуманистическое, объединяющее лучшие стороны научного мировоззрения с представлениями 

о социальной справедливости, экологической безопасности и нравственном идеале. 

Духовный мир личности выражает неразрывную связь индивида и общества. Человек вступает в 

общество, обладающее определенным духовным фондом, освоить который ему предстоит в 

жизни. 

 

Ход работы: 

1. Выберите правильный вариант ответа 

1. Культура охватывает: 

А) экономическую сферу общества; 

Б) духовную сферу общества; 

В) всю совокупность достижений общества в материальной и духовной жизни; 

2. Знания, верования, убеждения, духовные ценности, идеологию, мораль, язык, традиции и 

обычаи включает в себя: 

А) материальная культура; 

Б) духовная культура; 

В) массовая культура; 

3. К разновидностям культуры не относится: 

А) народная культура; 

Б) государственная культура; 

В) элитарная культура; 

4. Под культурой в наиболее общем смысле понимается: 

А) уровень воспитанности;  

Б) вся преобразовательная деятельность человека;  

В) производство и применение орудий труда; 

 

2. Допишите недостающие понятия. 

Выделяют несколько функций культуры: 

1.Образовательная 

2.______________ 

3.Объединяющая (интегративная) 

4.________________ 
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3. Соотнесите форму культуры и характеризующий ее признак 

1. Элитарная культура; 

2. Народная культура; 

3. Массовая культура; 

 

А) ориентированность на коммерческий успех; 

Б) сложность языка культуры; 

В) соответствие культурным традициям и обычаям 

 

4. Найдите ошибки в приведенных ниже высказываниях. Запишите их в исправленном 

виде. 

1) Массовая культура развивается как коллективное творчество народа на основе 

преемственности и традиций. Она представляет собой одновременно синтез материальных и 

духовных ценностей. 

2) Народная культура рассчитана на ее восприятие ограниченным кругом людей, которые 

обладают особой художественной восприимчивостью. 

3) Элитарная культура сознательно ориентирует распространяемые ею ценности на усредненный 

уровень развития потребителей ее произведений; средствами ее распространения являются 

книги, кино, телевидение, радио, видео- и звукозаписи, т.е. те объекты, которые могут 

многократно тиражироваться с помощью современных технических средств. 4) Если 

представители контркультур, хотя своеобразно и не полностью, но все же воспринимают 

базисные ценности и нормы общества, то представители субкультур отказываются от этих 

ценностей и противопоставляют себя обществу. 

 

5. Раскройте значение понятий: «культура», «духовная культура», «ценности», «социальные 

нормы», «обычаи», «традиции», «элитарная культура», «народная культура», «массовая 

культура», «субкультура», «контркультура». 

 

6. Укажите, к какому понятию относится данное определение: «совокупность обобщенных 

взглядов на объективную реальность и место человека в ней, на отношение людей, к 

окружающей действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами 

убеждения, принципы, идеи и идеалы» 

 

7. Заполните пропуски 

Выделяют несколько типов мировоззрения: 

1)______________, которое опирается на личный опыт и формируется под влиянием жизненных 

обстоятельств; 

2)______________, в основе которого лежат религиозные взгляды, представления и убеждения 

человека; 

3)______________, которое опирается на достижения современной науки и отражает научную 

картину мира, результаты современного научного познания; 

4)______________, объединяющее лучшие стороны научного мировоззрения с представлениями 

о социальной справедливости, экологической безопасности и нравственном идеале. 
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8. Верны ли следующие суждения о массовой культуре: 

1. Для всех явлений массовой культуры характерно обращение к народным традициям. 

2. Для всех явлений массовой культуры характерно простое и доступное содержание. 

А) верно только 1; 

Б)  верно только 2; 

В) верны оба суждения; 

Г) оба суждения неверны. 

 

 

9. Прочитайте утверждение, если вы с ним согласны, то поставьте «+», если не согласны 

поставьте «-». 

1. «Культура» в переводе с латинского – возделывание. 

2. Культура - это синоним «цивилизации». 

3. Материальная культура – это достижение науки, литературы. 

4. Одной из функций культуры в обществе является образовательная функция. 

5. Духовная культура – это продукт производственной деятельности людей. 

6. Элитарная культура ориентирует распространяемые ею ценности на усредненный уровень 

развития потребителей ее произведений. 

7. Субкультура представляет особую разновидностью, которая не просто отличается от 

доминирующей, но и противостоит ей, находится с ней в конфликте. 

8. Мировоззрение зависит и от их личных качеств индивида, и от условий формирования 

мировоззрения, и от принадлежности к различным социальным группам. 

 

 

Критерии оценки 

Задание 1,2,3,9 – 2 балла 

Задание 4,5 – 1 балл 

Задание 6-8  – 2 балла 
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5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 20.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru   lisam@bk.ru  

 

Тема: Развитие гибкости с использованием элементов пилатес 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Дать определение гибкости; 

 Составить комплекс упражнений на гибкость для всех групп мышц. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины. 

 

  

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
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6. МАТЕМАТИКА 

Решить контрольную работу в тетрадях в срок до 24.03.2020 г. 

Выполненную работу сфотографировать и прислать сообщением в ВКонтакте  

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

1 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы А-И 

2 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на букву К 

3 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы М-Р 

4 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы С-Ш 

 

Контрольная работа по теме: «Преобразование тригонометрических выражений» 

Вариант 1 

1. Зная, что  


 2
2

3
,

2
0,

41

40
sin,

41

9
sin  , найдите значение 

выражения   cos . 

2. Упростите выражение 12sin   ctg . 

3. Вычислить 5,22sin . 

4. Вычислить 




23cos69cos

23sin69sin
. 

5. Преобразуйте произведение в сумму:  









6
sincos


 . 

Вариант 2 

1. Зная, что  





 
2

,
2

,
17

15
cos,

5

4
sin , найдите значение выражения 

  sin . 

2. Упростите выражение  2coscos2  . 

3. Вычислить 5,22cos . 

4. Вычислить 




110cos130cos

110sin130sin
. 

5. Преобразуйте произведение в сумму:  









3
cossin


 . 

Вариант 3 

1. Зная, что  


 2
2

3
,

2
0,

41

40
sin,

41

9
sin  , найдите значение 

выражения   sin . 

2. Упростите выражение 




151

152
2tg

tg
. 

3. Вычислить 
2

sin


, если 
2

1
cos  . 

https://vk.com/id169725458
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4. Вычислить 




6cos2cos

6sin2sin




. 

5. Преобразуйте произведение в сумму:  


















3
sin

3
sin





 . 

Вариант 4 

1. Зная, что  





 
2

,
2

,
17

15
cos,

5

4
sin , найдите значение выражения 

  cos . 

2. Упростите выражение 




2cos

4sin
2

. 

3. Вычислить 
2

cos


, если 6,0cos  . 

4. Вычислить 




4cos2cos

4cos2cos




. 

5. Преобразуйте произведение в сумму:  


















4
cos

4
cos





 . 

 


