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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Тема: Измерение больших токов 

Срок выполнения 22.03.2020 

Ответ должен быть в письменном виде, коротко, по существу 

Отвечать на почту  www.dina_ergasheva@mail.ru  до 22.03.2020 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы: 

1. Изучить теоретическую часть, схемы.  

2. Ответить письменно на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы. 

1. Для чего используются шунты? 

2. Для чего необходим трансформатор тока? 

3. Опишите, кратко, как работает  схема измерительного трансформатора постоянного 

тока. 

 

Краткие теоретические сведения: 

 

Измерение постоянных токов до 6000 А обычно производится при помощи приборов 

магнитоэлектрической системы  с  шунтами. 

Шунты на большие токи становятся громоздкими, тяжелыми и дорогими, так, например, 

шунт типа 75ШС 6000 А весит 24 кг. Кроме того, применение шунтов на большие токи не 

обеспечивает достаточной точности и мощность потерь в них велика, например, в упомянутом 

шунте при номинальном напряжении 75 мВ мощность потерь 6 000 А х 0,075 В = 450 Вт. 

Поэтому для измерения больших постоянных токов применяются трансформаторы постоянного 
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тока, которые изготавливаются на номинальные первичные токи от 7,5 до 70 кА при вторичном 

токе 5 А. 

 

 

 

Рис. 1. Шунт B6 - номинальный ток 1A - 15кA - падение напряжения 100мВ 

Схема трансформатора постоянного тока дана на рис. 2. 

Трансформатор постоянного тока состоит из двух одинаковых замкнутых сердечников, на 

каждый из которых наложено по две обмотки. Сердечники изготовлены из пермаллоя. 

Измеряемый постоянный ток проходит по первичным обмоткам, соединенным 

последовательно. Две вторичные обмотки, соединенные между собой последовательно (или 

параллельно), через выпрямитель присоединяются к источнику питания с переменным 

напряжением. 

Вторичные обмотки соединены так, что в течение первого полупериода переменного 

тока i2 вторичная н. с. i2w2 в первом сердечнике имеет встречное направление по отношению к 

первичной н. с. i1w21 а во втором сердечнике направления первичной и вторичной н. с. 

совпадают. В течение второго полупериода, наоборот, в первом сердечнике направления н. с. 

совпадают, а во втором они будут иметь встречные направления.  

 

 

Рис. 2. Схема измерительного трансформатора постоянного тока 

 

При наличии постоянного измеряемого тока в первичной цепи трансформатора тока во 

вторичной цепи будет проходить переменный ток с прямоугольной формой кривой, а в 

диагонали мостовой выпрямительной схемы, в которую включен измерительный механизм, 

будет проходить постоянный ток. Изменение величины измеряемого тока вызовет изменение 

первичной н. с. F=i1wl. 

Измеряя вторичный ток и умножая его на действительный коэффициент трансформации, 

получим действительное значение первичного тока.  
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Рис. 3. Характеристики трансформатора тока: а - кривая намагничивания; б - кривая тока 

во вторичной цепи; в - кривая тока в измерителе. 

Измерение больших переменных токов, как правило, производится амперметрами 

электромагнитной, ферро-динамической, электродинамической систем, включаемых через 

измерительные трансформаторы тока, которые изготавливаются на номинальные первичные 

токи до 25 кА. 

Применяющееся в некоторых случаях включение амперметров непосредственно в 

рассечку проводов или шин (без трансформаторов тока) при напряжениях в цепи выше 500 В 

должно быть выполнено так, чтобы обеспечивались безопасность обслуживания и удобство 

наблюдения за показаниями прибора. Амперметры в таких случаях часто изолируются от земли 

путем установки их на изоляторах. 

В цепях высокого напряжения независимо от рода тока и частоты надо стремиться 

включать амперметр в участок цепи с потенциалом, равным или близким к потенциалу земли, 

потому что в противном случае создается опасность для экспериментатора и обслуживающего 

персонала, могут возникать дополнительные погрешности от электрического поля, создаются 

неблагоприятные условия для работы изоляции прибора, которая в этом случае должна 

находиться в соответствии с рабочим напряжением измеряемой цепи. 

В высоковольтных цепях постоянного тока напряжение можно измерять: 

1) вольтметрами магнитоэлектрической системы, которые изготавливаются на 

номинальные напряжения до 6 кВ, 

2) вольтметрами электростатической системы, которые изготавливаются на номинальные 

напряжения до 100 кВ, 

3) применяя измерительные трансформаторы напряжения постоянного тока. 

На рис. 4 дана схема измерительного трансформатора постоянного напряжения. 

Первичные обмотки трансформатора, соединенные последовательно с добавочным 

сопротивлением, подключены к измеряемому напряжению. Вторичные обмотки, соединенные 

параллельно, через выпрямитель присоединяются к источнику питания с переменным 

напряжением. В диагонали выпрямительной схемы включен измерительный механизм. 

 

 

Рис. 4. Схема измерительного трансформатора постоянного напряжения 
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Рис. 5. Электростатический киловольтметр 

 

В цепях высокого напряжения переменного тока измерение напряжения, как правило, 

производится вольтметрами с номинальным напряжением 100 В, включаемыми через 

измерительные трансформаторы напряжения. В этом случае, с одной стороны, отпадают 

трудности изготовления приборов непосредственно на высокое напряжение, с другой — 

устраняется опасность для обслуживающего персонала при работе с измерительными 

приборами, присоединенными непосредственно к проводам высокого напряжения. 

В высоковольтной технике для измерения высоких напряжений часто пользуются 

специальными электростатическими вольтметрами, шаровыми разрядниками, электронными 

осциллографами. Два последних из указанных приборов применяются преимущественно для 

измерения импульсов напряжения. 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 23.03.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема « Предмет химии. Основные понятия химии. Аллотропия», ответить на вопросы № 1,3,4,5   

на стр. 11, параграф 1.1. (Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия» (для профессий и 

специальностей технического профиля) , Москва «Академия» 2016 г). 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Порядок принятия и вступления в силу законов РФ» 

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

отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp +79028581587. В теме 

письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 23.03. 2020.   

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

 

 В России законы принимаются Государственной Думой, одобряются Советом 

Федерации, подписываются и обнародуются Президентом РФ.   

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
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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   

1.  Что такое законодательный процесс? 



2. Какие стадии проходит законодательный процесс в РФ? 

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

 

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 законопро-

екта 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 семьи 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? 

 Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 2 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балла 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1. Задания выполнить до 24.03.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com 

Тема урока: "Основы логики. Таблицы истинности»" (повторение) 

 



Цель: обобщить и систематизировать знания, умения и навыки, приобретенных в ходе 

изучения темы «Основы логики. Таблицы истинности» 

Задачи: 

Обучающие 

 обобщить полученные знания по теме: «Основы логики»; 

 обобщить знания и умения по составлению и анализу таблиц истинности 

логических выражений. 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление; 

 развивать навыки самоконтроля; 

 развивать мыслительную деятельность: умение анализировать, обобщать, 

классифицировать 

Воспитывающие: 

 воспитывать аккуратность и внимательность при построении и анализе таблиц 

истинности. 

Откройте тетради, запишите число и тему урока. 

Итак, на прошлом уроке мы с вами работали с логическими выражениями. Из чего они состоят? 

Логические выражения, состоят из переменных (которые обозначаются буквами латинского 

алфавита) и логических операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

эквивалентность). 

На рисунке вы видите разные обозначения логических операций 

 
В данной таблице истинности исправлены ошибки, ознакомьтесь с ошибками. 

 
Задание: составьте кроссворд 

Кроссворд.   

Задания по горизонтали:  

2 – Как по-другому называется логическая функция эквивалентность?   

4 – Что нужно знать о переменных для определения числа строк в таблице истинности?   

7 – Результат какой логической операции принимает значение истина тогда и только тогда, 

когда истинно хотя бы одно из входящих в него высказываний?   

8 – Как называется форма мышления, посредством которой из одного или нескольких 



высказываний, по определенным правилам логического вывода получается новое 

высказывание?   

9 – Вычислите значение логического выражения (0 V 1) & (1 V 1)  

Задания по вертикали:  

1 – Логическая операция, в результате которой из истинного высказывания получается ложное 

и из ложного – истинное.  

3 – Повествовательное предложение, относительно которого можно сказать истинно оно или 

ложно.   

4 – Логическая операция, обозначаемая знаком &.   

5 – Наука о формах и способах мышления.   

6 – Внешний вид объекта, создаваемого для вычисления значения сложного высказывания при 

всех возможных значениях переменных.   

10 – С помощью какого союза дизъюнкция соединяет высказывания?  

 
Последнее, что нам нужно с вами повторить – это составление таблицы истинности. Что это за 

таблица и зачем мы ее составляем? (Это определение истинности или ложности логического 

выражения при всевозможных значениях входящих в нее переменных) 

Задание. Составьте таблицу истинности для высказывания 

 

 
Дополнительное задание. 

Составьте таблицу истинности для высказывания 

A → B ~ C & A V B 



 
Практическая работа по применению полученных знаний. Анализ таблиц истинности. 

Задание 1: 

Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех аргументов: 

X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

Какое выражение соответствует F? 

1) ¬X  ¬Y  ¬Z 2) X  Y  Z 3) X  Y  Z 4) ¬X  ¬Y  ¬Z 

 

Задание 2: 

Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех аргументов: X, 

Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

Какое выражение соответствует F? 

1) ¬X  ¬Y  ¬Z 2) X  Y  Z 3) X  ¬Y  ¬Z 4) X  ¬Y  ¬Z 

Задание 3: 

Дано логическое выражение, зависящее от 5 логических переменных: 

X1  ¬X2  X3  ¬X4  X5 

Сколько существует различных наборов значений переменных, при которых выражение ложно? 

1) 1 2) 2 3) 31 4) 32 

Домашнее задание: 

 
 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 23.03.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:        

npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

Тема урока: Ч.Т. Айтматов. Роман «И дольше века длится день…» 
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Роман «И дольше века длится день» был опубликован в 1980 году. 

События романа происходят на полустанке в Казахстане, в Сарозекских степях, где живут и 

трудятся на железной дороге главный герой Едигей Жангельдин и его товарищи… 

    И несмотря на то что основные события романа, связанные со смертью и похоронами 

заслуженного работника Казангапа, вмещаются в один день, читатель знакомится еще и с 

прошлым героев произведения. Об Едигее узнаем, что Казангап помог ему обосноваться в 

жизни, когда тот вернулся с фронта после контузии. Видим героя и в 50е годы, когда он смело 

вступился за несправедливо репрессированного учителя Абуталипа Куттыбаева… 

Составной частью романа являются легенды и фантастическая история полета русских и 

американских космонавтов на другую планету. 

- вспомните определение «ЛЕГЕНДЫ» и «ФАНТАСТИКИ» 

(Легенда- предание о каком-либо историческом событии, эти истории отсылают нас в давние 

времена; фантастика- такая форма отражения мира, при которой на основе реальных 

представлений создается логически несовместимая с ним, сверхъестественная, полная чудес 

картина мира. Фантастика прежде всего ассоциируется с темой будущего) 

Таким образом, благодаря этим составляющим сюжета художественное время романа 

расширяется, категория времени предстает как вечность... 

-о чём эти истории? 

ЛЕГЕНДА О МАНКУРТЕ 

В давние времена местные земли были захвачены жестокими племенами жуаньжуанов. Всех, 

кто оказывался у них в рабстве, ожидала чудовищная участь: они уничтожали человеческую 

память страшной процедурой (одевали на голову шири-шапку из верблюжьей шкуры, которая, 

высыхая, так сжимала голову человека, что он или умирал, или лишался навсегда памяти)… 

Найман-Ана , мать одного из манкуртов, разыскав плененного сына пыталась напомнить ему , 

кто он есть, но он так и не узнал своей матери и убил еѐ выстрелом из лука… 

Таблица 1. 

СОВРЕМЕННЫЕ МАНКУРТЫ 

САБИТЖАН 

(сын Казангапа) 
КРЕЧЕТОГЛАЗЫЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮДИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Человек без нравственных 

ценностей, без памяти, без 

корней, не признающий 

традиций, не 

понимающий святынь 

предков (не способен 

понять Едигея, 

желающего похоронить 

Казангапа на священном 

кладбище Ана-Бейит; для 

него главное побыстрее 

отвязаться от похорон); 

 не способен даже себя 

осознать личностью, ему 

не свойственна работа 

мысли       (мечтает о 

времени, когда у человека 

не будет необходимости 

думать и нести 

Человек, приехавший 

арестовывать Абуталипа 

Куттыбаева по 

сфабрикованному обвинению. 

Послушный исполнитель 

чужой воли(манкурт), 

качества которого автор 

подчеркивает при помощи 

такой художественной детали, 

как «пустые глаза, не 

оживленные мыслью». Для 

него также не существует 

памяти, истории, он не 

допускает, чтобы человек 

проявлял индивидуальность:    

«Не должно быть никакого 

такого личного слова … 

Каждый еще будет мысли от 

себя высказывать. Очень 

Люди, устремленные в 

завтрашний день, не помнят 

дня вчерашнего. 

Священное кладбище 

(символ священных 

традиций) предков закрыто, 

на его месте строится 

космодром (символ 

прогресса). Современный 

человек теряет память и 

забывает о традициях 

прошлого, идет процесс 

превращения в манкурта… 

 

 

 

 

 

 



ответственность, «когда с 

помощью радио будут 

управлять людьми…» 

 

жирно будет»… 

Именно такие 

«кречетоглазые» по приказу 

государственной машины 

Сталина бездумно уничтожали 

мыслящих людей. 

 

Таким образом, легенда о 

манкуртах прорастает в 

произведении и в эпоху 

сталинизма, когда 

нивелировалась личность 

человека. 

 

 Фантастический  сюжет также связан с легендой о манкуртах: подобно тому как манкурту  

накладывают обруч на череп, технократы натягивают своеобразный обруч из ракет- 

роботов на Землю, чтобы сохранить еѐ от нового разума… 

 Таким образом, Ч.Айтматов показал многоликое и сложное явление современного 

манкуртизма. 

Более того, автор в своем романе размышляет о путях развития человечества в 

целом. 

Осмысливая современный мир, Ч.Айтматов отмечает взаимодействие таких сил, как:  

ЧЕЛОВЕК  - ПРИРОДА - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

АНАЛИЗ ЭПИЗОДОВ 

I/Эпизод поиска  лисицей корма на 

железной дороге 

II/Финальная сцена романа 

Лиса- часть природного мира, которая 

уподобляется человеку ( железная дорога 

притягивает лисицу, поскольку там есть 

возможность подкормиться, но вместе с 

тем она боится поездов; так же и человек 

стремится к технической мощи, на на 

каком-то этапе развития прогресс может 

оказаться для человека столь же 

страшным, несущим гибель всему живому, 

как поезд для лисицы) 

Надеяться получить от технического 

прогресса только блага, значит 

уподобиться лисице, которая решает 

выйти к железной дороге там, где не ходят 

поезда. 

Едигей со своим верблюдом и собакой 

оказываются свидетелями взлета 

космических ракет: «Человек, верблюд, 

собака- эти простейшие существа, 

обезумев, бежали прочь. Объятые ужасом, 

они бежали вместе, страшась расстаться 

друг с другом». 

Таким образом, одной из главных идейных моментов романа заключается в том, что 

человек и природа едины и их ждет единая судьба. 

 

- Разрыв с традициями прошлого, разрушение тех нравственных ценностей, которые 

передавались человечеством из поколения в поколение, и, как следствие, оскудение духовного 

начала в человеке, превращение людей в сабитжанов и кречетоглазых, потеря исторической 

памяти и вместе с тем потеря человеческой личности. 



- Опасность распада связи времен: прошлого, настоящего и будущего (космодром вытесняет 

кладбище; ракеты, накладывая обруч на Землю, закрывают ей путь в будущее). 

Соединение в романе разных временных пластов помогает перенести повествование с 

конкретного места и времени в масштабы вечности и вселенной. В романе важны не столько 

события, сколько МЫСЛЬ. Писатель ставит ряд вопросов: 

-каковы пути развития человечества? 

-что ожидает человечество в будущем? 

-каково место человека в мире? 

- каким должен быть настоящий человек?-  и ищет на них ответ. 

Вся художественная структура романа способствует приданию роману социально-

философского смысла: 

- совмещение разных сюжетных линий, разных временных пластов 

- обилие образов-символов( кладбище- символ традиций прошлого; космодром- символ 

технического прогресса: образ дороги-духовный путь героя; путь человечества в будущее; 

железная дорога-символ прогресса…) 

- само название романа 

Домашнее задание: 

 

1. Ознакомление с содержанием романа. 

2. Ответить на вопросы: 

1) Где и когда происходят основные события романа? С какими героями мы знакомимся на 

страницах произведения?  Какие периоды жизни героев освещены автором? 

2) В чѐм своеобразие композиции романа? Какие еще сюжетные линии вплетаются в 

изображение реальной действительности? И какова их роль? 

3) Какую связь данной легенды с современностью проводит автор? С какими современными 

манкуртами встречается читатель на страницах романа? (таблица №1): 

-На каком основании мы можем назвать Сабитжана манкуртом? 

- Что общего между манкуртом и Кречетоглазым? 

-Какие социальные проблемы нашей жизни охватывает образ манкурта? 

-Почему герои романа не смогли похоронить Казангапа на священном кладбище? Кого в 

этом эпизоде автор уподобляет манкурту?) 

4) Осмысливая современный мир, взаимодействие каких сил отмечает Ч.Айтматов? 

-Какие эпизоды в связи с этим приобретают обобщенно - символическую нагрузку?  

5) Роман «И дольше века длится день» становится романом-предупреждением. О чем 

предупреждает нас, читателей, Чингиз Айтматов? 

 

 

 

 


