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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 



 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 



 

Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 
http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 
www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 
www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 
www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php
?ELEMENT_ID=13566 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEM
ENT_ID=14085 
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 
https://sun9-
67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6R
Hk6gx6enQ.jpg 
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-
vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg 
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg 
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-
maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 
www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 
www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 
www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 
www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 
www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 
www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 
http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--
p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B
A%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0
%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D
0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2
0%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B
5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage


B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B
D%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%
D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.r
u%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 
www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 
www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 
www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 
www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 
www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Информация, размещенная на сайте МЧС 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

 

Математика 

1. Сдать работу 31 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

 3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-

255s.pdf 

3. Перейти по ссылке https://yadi.sk/i/iVqnxSqlvALTug , просмотреть теоретическую часть 

(презентация) и записать в тетрадь 

4. Выполнить практическую часть. 

 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Фотографии материала, скриншоты листингов и практической работы присылать 

на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма указать № группы, ФИО, 

дисциплина. 

Срок до 01.04.2020 

«Ввод/вывод информации» 

 «Вывод текстовой информации на консоль» 

Теоретический материал. 

По умолчанию язык C++ не содержит встроенных средств для ввода с консоли и 

вывода на консоль, эти средства предоставляются библиотекой iostream. В ней 

определены два типа: istream и ostream. istream представляет поток ввода, а ostream - 

поток вывода. 

Сам термин "поток" в данном случае представляет последовательность символов, 

которая записывается на устройство ввода-вывода или считывается с него. И в данном 

случае под устройством ввода-вывода рассматривается консоль. 

Для использования объекта cout в начало исходного файла необходимо подключить 

библиотеку iostream: 

https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
https://yadi.sk/i/iVqnxSqlvALTug
mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru


1| #include <iostream> //подключение библиотеки iostream 

Вывод на консоль 

Для вывода на консоль применяется оператор <<. Этот оператор получает два 

операнда. Левый операнд представляет объект типа ostream, в данном случае объект cout. 

А правый операнд - значение, которое надо вывести на консоль. 

Так как оператор << возвращает левый операнд - cout, то с помощью цепочки 

операторов мы можем передать на консоль несколько значений: 

1| Cout << «Значение 1» << «Значение 1»; 

Строки могут содержать управляющие последовательности, которые 

интерпретируются определенным образом. Например, последовательность "\n" 

интерпретируется как перевод на новую строку. Из других управляющих 

последовательностей также нередко употребляется "\t", которая интерпретируется как 

табуляция. 

Примеры программ. 

Листинг 1: 

1| #include <iostream> 

2| using namespace std; 

3| int main() 

4| { 

5|     cout << "Hello World!" << endl; 

6|     return 0; 

7| } 

Результат работы программы: 

 
Листинг 2: 

1| #include <iostream> 

2| using namespace std; 

3| int main() 

4| { 

5| cout << "Hello World!" << " " <<"I am a college student" << endl; 

6| return 0; 

7| } 

Результат работы программы: 

 
Листинг 3: 



1| #include <iostream> 

2| using namespace std; 

3| int main() 

4| { 

5| cout << "Hello World!\t" <<"I am a college student" << endl; 

6| return 0; 

7| } 

Результат работы программы: 

 
Листинг 4: 

1| #include <iostream> 

2| using namespace std; 

3| int main() 

4| { 

5| cout << "Hello World!\nI am a college student" << endl; 

6| return 0; 

7| } 

Результат работы программы: 

 
 

Практическая часть. 

Задание 1. Написать программу вывода следующей информации: 

1. Вывод данных о разработчике программы (фамилия, имя отчество). 

2. Тема лабораторного практикума. 

3. Вывести текст «Работу проверил преподаватель – (фамилия, имя, отчество). 

Каждый пункт должен отображаться с новой строки. 

 Задание 2. Вывести таблицу Пифагора в следующем формате: 

«Таблица Пифагора» 

1*0=0 2*0=0  3*0=0  4*0=0 

1*1=1 2*1=2  3*1=3  4*1=4 

1*2=2 2*2=4  3*2=6  4*2=8 

1*3=3 2*3=6  3*3=9  4*3=12 

 Задание 3. Исправить ошибки в коде и указать их: 

№1 №2 

#include iostream 

using namespace std; 

int main() 

{ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 



    cout << "Hello"; 

    return 0; 

} 

    cout >> "Hello"; 

 

    return 0; 

} 

№3 №4 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main 

{ 

    cout << "Hello World!\n"  

<< "I am a college student" << 

endl; 

 

    return 0; 

} 

include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

    cout << "Hello" 

 

    return 0; 

} 

№5 №6 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

    cout << "Hello"; 

} 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

    cout << "Hello" << /n; 

 

    return 0; 

} 



 

Биология 

26.03.2020 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 апреля и отправьте 

выполненное задание в виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 

89090401700 в рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № 

группы, Фамилию Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

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

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

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

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/view5/224483bad17c895018d4261f76149d36 глава 10, Тема – 

«Размножение организмов»: 

Задание: 

1. Прочитать параграфы 10.1, 10.2. 

2. Ответить в тетради на вопросы для повторения и задания № 1,2,4,6,7 на стр. 131.  

 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 29 марта. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

Тема 1: Магнитные свойства вещества 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Магнитные свойства вещества. 

Электроизмерительные приборы"  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/main/8707/,  

теоретический материал § 7 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/7.html 

2. Выполнить тренировочные задания № 3, 14. 

 

 

 

 

Обществознание. Задания выполнить до 30 марта 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

https://www.book.ru/view5/224483bad17c895018d4261f76149d36
https://vk.com/s.sun2017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5902/main/8707/
http://����24.��/������_11_�����_�������/7.html
mailto:indirochka083@mail.ru


(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: «Выборы в демократическом обществе» 

1. Повторить тему «Избирательный процесс. Выборы в демократическом 

обществе» 

2. Выполнить задания 

Задание 1. Составить сканворд или кроссворд по теме «Избирательное право и 

избирательный процесс в РФ» с ответами. Условие: не менее 15 слов. 

Задание 2. Написать эссе по одной из предложенных цитат. 

Цитаты: 

1) Избирательный бюллетень сильнее пули. (А. Линкольн) 

2) Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов. (Отто фон 

Бисмарк) 

3) Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют. (Джордж 

Джин Нейтан) 

4) При тирании у нас нет выбора, зато при демократии мы можем выбирать сразу из 

нескольких зол. (Сергей Федин) 

5) «Неучастие в политике не освободит вас от ее результатов». (О. фон Бисмарк.) 

6) «Цель любых выборов... прежде всего в том, чтобы обрести правителей — людей, 

обладающих наивысшей мудростью для того, чтобы выделять цели, общие для всего 

общества, наивысшей добродетелью для того, чтобы придерживаться их в своей 

деятельности». (Дж. Мэдисон) 

Алгоритм написания эссе: 

- внимательно прочитайте все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе;  

- выберите ту, которая будет отвечать следующим требованиям: а) интересна Вам; б) Вы 

понимаете смысл этого высказывания; в) по данной теме Вам есть, что сказать (Вы знаете 

термины, можете привести примеры, имеете личный опыт и т.д.);  

- продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;  

- определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого воспользуйтесь 

приемом перифраза (скажите то же самое, но своими словами);  

-набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания (если Вы наберете 

аргументы и «за», и «против» афоризма, взятого в качестве темы) 

- для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта и 

т.д.;  

- просмотрите подобранные иллюстрации (примеры): использовали ли Вы в них свои 

знания по предмету (термины, факты общественной жизни, знания законодательства и 

т.д.);  

- продумайте, какие литературные приемы Вы будете использовать, чтобы сделать язык 

Вашего эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.);  

- придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему Вы выбрали это 

высказывание, сразу определить свою позицию, задать свой вопрос автору и т.д.);  

-изложите свою точку зрения, сформулируйте общий вывод работы. 

- объем эссе (работа должна быть краткой, сокращайте все лишнее);  

-привлекательность работы, ее индивидуальность (есть ли в работе что-то особенное). 

 

1. Фразы-клише для формулирования понимания высказывания, 



проблемы и их актуальность 

1. В своем высказывании автор имел в виду, что ... 

2. Автор хотел донести до нас мысль о том, что... 

3. Смысл данного высказывания состоит в том, что ... 

4. Автор обращает наше внимание на то, что... мысль автора состоит в 

том, что ... 

5. Актуальность поднятой проблемы состоит в том, что... 

6. Данная проблема (темы) является актуальной в условиях... 

 ...глобализации общественных отношений; 

...формирования единого информационного, образовательного, 

экономического пространства; 

...обострения глобальных проблем современности; 

...особого противоречивого характера научных открытий и 

изобретений; 

...развития международной интеграции; 

 ...современной рыночной экономики; 

 ...развития и преодоления мирового экономического кризиса; 

 ...жѐсткой дифференциации общества; 

...открытой социальной структуры современного общества; 

 ...формирования правового государства; 

 ...преодоления духовного, нравственного кризиса; 

 ...диалога культур; 

 ...необходимости сохранения собственной идентичности, 

традиционных духовных ценностей. 

 

2. Фразы-клише для формулировки собственной позиции: 

1. «Я согласен с автором в том, что...» 

2. «Нельзя не согласиться с автором данного высказывания...» 

3. «Автор был прав, утверждая, что...» 

4. «На мой взгляд, автор совершенно чѐтко отразил в своѐм высказывании 

картину современной России (современного 

5. общества... ситуацию, сложившуюся в обществе... одну из проблем 

современности)» 

6. «Позволю себе не согласиться с мнением автора о том, что...» 

7. «Отчасти, я придерживаюсь точки зрения автора по поводу..., но с ... не 

могу согласиться» 

 

3. Многоаспектность анализа высказывания (фразы-клише): 

1. Высказывание можно анализировать с разных сторон... 

2. Рассмотрим высказывание в разных аспектах... 

3. В содержании высказывания можно увидеть два аспекта... 

4. Высказывание можно анализировать как в широком, так и в узком 

смысле... 

5. Стоит отметить, что... 

4. Аргументация должна быть осуществлена на двух уровнях: 

 



1. Теоретический уровень. Фразы-клише: 

Рассмотрим высказывание с точки зрения экономической 

(политической, социологической...) теории... 

Обратимся к теоретическому смыслу высказывания... 

 В экономической (политической, социологической...) теории данное 

высказывание имеет свои основания... 

 Данное высказывание имеет глубокое теоретической обоснование... 

 Для обоснования данного высказывания с теоретических позиций... 

В курсе обществознания (экономики, социологии...) ... 

2. Эмпирический уровень — здесь возможны два варианта: 

1. использование примеров из истории, литературы и социальной 

реальности; 

2. обращение к личному опыту. 

Аргументы второго уровня должны иллюстрировать и подкреплять 

теоретические положения, использованные для обоснования собственной 

позиции. 

 

5. Фразы-клише для вывода: 

1. Таким образом... 

2. В заключение можно сделать вывод, что... 

3. Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что... 

4. На основании всего вышеизложенного, можно утверждать, что... 


