
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 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания30.03.2020 

Выполненное задание отправить. С.М.Штрикалкин.viber 89222556146 

Тема: Техника передачи мяча сверху и снизу. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1.Техника передачи мяча сверху.  

2.Техника передачи мяча снизу. 

Домашнее задание: Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений. 

 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Семейный бюджет» 

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 30.03. 2020.  

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

 

Бюджетом семьи называют совокупность доходов и расходов семьи. При характеристике 

бюджета семьи существенно, какой объем и какие источники имеют доходы, а также на какие цели 

тратятся деньги. 

Как и любой другой, семейный бюджет имеет доходную и расходную части. Доходная часть 

- это те средства, которыми располагает семья для удовлетворения своих потребностей. Расходная 

часть представляет собой все траты, которые совершает семья. Естественно, бюджет семьи может 

быть сбалансированным, дефицитным или включать избыточные средства. В сбалансированном 

бюджете доходы равны расходам, в дефицитном расходы превышают доходы (то есть имеется 

нехватка средств). Что касается избытка средств, то такую ситуацию с обыденной, да и с 

экономической точки зрения представить себе трудно. Дело в том, что большинство людей 

вынуждено в той или иной степени согласовывать свои потребности со своими возможностями. 

Если же у них появляются средства, которые превосходят количество привычных расходов, то для 

них сразу же находится статья расходов (например, приобретение дорогостоящей и престижной бы-

товой техники, недвижимости, предметов роскоши, вложение в производство, сбережения). Это 

связано прежде всего с тем, что семья достаточно мобильна и в состоянии вносить коррективы в 

семейный бюджет в зависимости от обстоятельств. 

Целесообразно различать номинальный и реальный доход семьи. Номинальным называют 

доход, который получают все члены семьи в соответствии с трудовыми контрактами и прочими 

документами. Реальный доход семьи всегда несколько ниже; он равен реальной покупательной 

способности бюджета семьи. Под реальной покупательной способностью семейного бюджета пони-

мают сумму дохода, полученного семьей, за вычетом налогов и потерь от инфляции. 

Доходы семьи. Доходы семьи принято делить на мобильные (буквально «подвижные») и 

иммобильные (то есть «неподвижные»). Разъясним это деление. Фактически доходы семьи форми-

руются не только за счет тех реальных сумм, которые она получает в виде заработной платы или 

других поступлений. Они формируются и за счет разнообразных льгот, которые получает семья, а 
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также за счет услуг, которые она получает бесплатно (например, в виде обязательного 

медицинского страхования). Иммобильными называют деньги, которые находятся в распоряжении 

семьи лишь номинально, поскольку семья не может использовать их по своему усмотрению. К ним 

и относят разнообразные льготы. И действительно, большинство людей пользуются много-

численными услугами, например, посещают библиотеки, однако за это обычно никто не платит. 

Если бы эти услуги были платными, то деньги на них выделялись бы из семейного бюджета. По-

скольку же эти траты берет на себя государство, получается, что семья ими фактически обладает и 

даже тратит их на соответствующую услугу, но не может потратить их на что-то другое. 

Мобильными называют такие доходы, которые семья может тратить по собственному 

усмотрению. К ним относят: 

1) заработную плату; 

2) доходы от собственности (например, дивиденды с акций, арендная плата за сдаваемое в 

наем жилье); 

3) доходы от предпринимательской деятельности; 

4) социальные выплаты, то есть стипендии, пенсии и пособия; 

5) банковские кредиты, ссуды, а также деньги, взятые в долг; 

6) прочие поступления, в которые обычно относят все остальные доходы (например, 

наследство, выигрыши в лотерею). 

Такое разделение доходов на группы позволяет проследить важные изменения в 

экономической жизни общества. Так, в 1990-х гг. более чем в два раза выросли доходы российских 

семей от предпринимательской деятельности (с 15% в 1992 г. до 39% в 1998 г.). То же касается и 

доходов от собственности, хотя их доля в семейных бюджетах гораздо меньше: в 1992 г. они 

составляли 1%, а в 1998 г. - уже 5,5%. В то же время остается неизменной зависимость российских 

семей от государственного бюджета, а точнее, от социальных выплат. В указанный период она 

колебалась между 13% и 15%. Наконец, наблюдается тенденция снижения зависимости семейных 

бюджетов от заработной платы, то есть от доходов, получаемых от наемного труда: если в 1992 г. 

она составляла 70%, то в 1998 г. она снизилась стала немногим меньше 45%. 

На что могут указывать подобные факты? Прежде всего, на то, что в России постепенно 

формируется рыночная экономика, причем не только формально, но и как часть общественного со-

знания. Люди гораздо охотнее занимаются предпринимательской деятельностью. На это указывает 

рост доходов, получаемых от данного сектора экономики, и снижение доходов от оплаты труда в 

качестве наемного рабочего. Эти две статьи доходов, по-видимому, компенсируют друг друга. 

Расходы семьи также можно разделить на ряд групп. Принято выделять: 

1) потребительские расходы: 

расходы на продукты питания, а также на питание вне дома; 

расходы на алкогольные напитки; 

расходы на приобретение непродовольственных товаров; 

 обязательные платежи (разнообразные налоги и сборы, выплата ссуд, взносы в Пенсионный 

фонд), а также добровольные платежи (добровольное страхование имущества и жизни, членские 

взносы в общественные организации ит. д.); 

расходы на оплату жилья, услуг (бытовых, коммунальных, транспортных, медицинских), 

расходы на отдых и развлечения; 

2) непродовольственные расходы: 

банковские и прочие сбережения и приобретение ценных бумаг; 

приобретение иностранной валюты. 

Разделение расходов на группы также является показательным и может служить основанием 

для существенных выводов. Приведем один пример. С 1993 г. по 1997 г. значительную часть 

расходов составляла покупка иностранной валюты: эти расходы возросли с 8% до без малого 22%. 

А это указывает на то, что население не чувствовало стабильности и стремилось к сохранению 

денег, обесценивавшихся в результате инфляции. В 1998 г. покупка иностранной валюты резко 

снизилась до 12,5%. Это было вызвано августовским кризисом. В то же время с 68% до 79% 



возросли расходы на приобретение товаров и оплату услуг, что практически компенсирует падение 

расходов на приобретение иностранной валюты. 

Распределение расходов позволяет также судить об уровне реальных доходов населения. Чем 

больше часть расходов, которая приходится на приобретение товаров первой необходимости, тем 

меньше реальные доходы населения. И действительно, люди прежде всего тратят деньги на самые 

главные нужды (питание, оплата коммунальных услуг), тогда как на остальные нужды идут остатки 

семейного бюджета. 

Семейный бюджет составляют для того, чтобы наиболее эффективно распорядиться 

имеющимися средствами. К сожалению, люди далеко не всегда подходят рационально к трате 

денег. А планирование бюджета нередко помогает изыскать те деньги, которые необходимы для 

удовлетворения некоторых потребностей и которые просто пропадают из-за необдуманных трат. 

Перед любой семьей стоит необходимость удовлетворять определенные потребности. Одни 

из них являются текущими; здесь можно упомянуть приобретение продуктов питания, одежды, оп-

лату коммунальных услуг. Текущие траты — это основная статья расходов; деньги на них найти 

достаточно легко, так как доходы семей заметно больше каждой из этих страт. Однако перед семьей 

стоят и другие задачи, например, приобретение дорогостоящих товаров или оплата дорогостоящих 

услуг. На это деньги найти гораздо труднее. Например, подавляющее большинство семей не может 

позволить себе купить автомобиль сразу: для этого необходимо накопить достаточное количество 

денег. То же касается и приобретения квартиры или дома, а также организации собственного дела 

или туристических поездок. Чтобы удовлетворить эти нужды, семья должна делать сбережения.  

Планирование семейного бюджета включает три задачи: 

1) точное определение источников и размеров доходов семьи; 

2) определение потребностей семьи, которые должны быть удовлетворены; 

3) согласование доходов с предполагаемыми расходами (как за счет увеличения доходов, так 

и за счет уменьшения расходов). 

Поскольку доходы семьи ограничены, необходимо согласовать свои потребности со своими 

возможностями. Это основная цель при планировании семейного бюджета. 

Прежде всего, следует как можно точнее определить источники и размеры доходов 

(заработная плата, социальные пособия, случайные приработки). Благодаря этому можно более 

четко представить себе, сколько же денежных средств имеется в распоряжении семьи. 

Следующий этап - это определение расходов. Сначала в расходы можно записать все более 

или менее реальные траты, которые может позволить себе семья. Затем необходимо подсчитать, 

сколько денег потребуется на то, чтобы удовлетворить все указанные нужды. 

Нередко получается, что сумма предполагаемых расходов оказывается больше имеющихся в 

наличии денег. Поэтому необходимо решить, от удовлетворения каких потребностей отказаться 

можно, а удовлетворение каких потребностей можно отложить. Другими словами, если 

предполагаемые расходы превышают уровень доходов, то наиболее простым и естественным путем 

решения этой проблемы является сокращение расходов. При этом определяются первостепенные и 

второстепенные нужды. Например, для конкретной семьи в определенный момент более важным 

может быть приобретение теплой одежды, так как приближается зима, а старая одежда износилась; 

покупка же нового телевизора - как второстепенная потребность - по этой причине откладывается. 

И это не означает, что для данной семьи покупка нового телевизора совершенно не важна. Он будет 

куплен, но позже, за счет экономии на других статьях расходов. 

Другой способ преодоления разрыва между доходами и расходами — это увеличение 

доходов. В этом случае семья изыскивает возможности дополнительных заработков. Если денег на 

приобретение чего-то жизненно важного нет, то семья может получить кредит в банке или просто 

занять деньги у родственников или друзей. Это повышает доход семьи, однако оказывает влияние 

на бюджет в будущем, поскольку его часть на протяжении какого-то времени будет уходить на 

погашение долга. 

Вопросы 

1. Перечислите основные виды доходов и статьи расходов семьи. 



2. Что такое мобильные и иммобильные расходы семьи? В чем состоит различие между 

ними? Приведите примеры мобильных и иммобильных расходов. 

3. Как доходы и расходы домашнего хозяйства связаны с экономическим положением в 

стране? 

4. Как лучше планировать семейный бюджет? Что для этого необходимо знать? 

 

2.Выполнить задание 

 Попытайтесь разложить прожиточный минимум вашей семьи «по полочкам»: сколько в 

месяц уходит денег на хлеб, масло, сахарный песок, продукты для первого и второго блюла, на 

мыло, стиральный порошок, зубную пасту, туалетную бумагу, оплату коммунальных услуг (за 

квартиру, телефон, радио, электроэнергию). Обратите внимание, сколько останется при этом денег 

на фрукты, прием гостей, посещение театра или кино, покупку лекарств, мелкую починку 

домашней техники. 

Критерии оценки 

1 задание – 3 балла 

2 задание – 2 балла 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работу сдать до 02.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Оказание первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайной ситуации 

3.Ответить на вопросы по теме: 

                               1.Каковы основные правила оказания первой помощи при 

возникновении ЧС в различных ситуациях? 

                 2.Что необходимо сделать при аварии с выбросом аммиака и хлора? 

      Чрезвычайная ситуация (ЧС) — нарушение нормальных условий жизни и 

деятельности людей на объекте или определенной территории, акватории, вызванное 

аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием (эпизоотия, эпифеотия), 

применением противником современных средств поражения, приведшим или могущим 

привести к людским и материальным потерям.      

     Катастрофа — авария с человеческими жертвами, с разрушением или 

уничтожением объектов и других материальных ценностей, с нанесением ущерба 

окружающей среде 

    Стихийные бедствия — разрушительные природные явления, в результате 

которых может возникнуть или возникает угроза жизни и здоровью людей, происходит 

разрушение или уничтожение материальных ценностей и элементов окружающей 

природной среды. 



Экологические бедствия — аномалии, возникающие в природе в результате 

стихийных бедствий и техногенных аварий или воздействия хозяйственной деятельности 

человека на природные процессы, приводящие к неблагоприятным изменениям 

природной среды, к угрозе жизни и здоровью людей, а также к ущербу народного 

хозяйства.  

1. Оказание первой медицинской помощи при возникновении ЧС. 

 В чрезвычайных ситуациях вероятно возникновение сложных условий 

обстановки, которые будут определяющим образом влиять на организацию и проведение 

мероприятий здравоохранения по оказанию медицинской помощи и лечению 

пострадавших. Медицинские мероприятия по защите населения представляют собой 

комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических, направленных на предотвращение или ослабление поражающих 

воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской 

помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах 

ЧС и в местах размещения эвакуированного населения.  

К медицинским мероприятиям, проводимым в очаге чрезвычайной ситуации, 

относятся: медицинская разведка места стихийного бедствия; розыск и спасение 

пострадавших, их медицинская сортировка; оказание первой медицинской и первой 

врачебной помощи пораженным и больным; осуществление эвакуации в лечебные 

учреждения и лечение. Непосредственно в очаге поражения организуется оказание 

пораженным первой медицинской и первой врачебной помощи, а в расположенных за 

пределами очага лечебных учреждениях оказывается квалифицированная и 

специализированная медицинская помощь. 

 Первая медицинская помощь оказывается на месте поражения в порядке само- и 

взаимопомощи самими пострадавшими, прибывающими командами спасателей. 

Доврачебная помощь включает в себя проведение следующих мероприятий:  

• устранение асфиксии (туалет полости рта и носоглотки, при необходимости 

введение воздуховода, ингаляция кислорода, ИВЛ тем или иным аппаратом);  

• контроль за правильностью наложения жгутов при кровотечении; • наложение и 

исправление неправильно наложенных повязок; введение обезболивающих средств;  

• улучшение транспортной иммобилизации с использованием табельных средств;  

• повторное введение антидотов по показаниям; 

 • дополнительная дегазация открытых участков кожи и прилегающих к ним 

участков одежды; 



 • обогревание пораженных при низкой температуре воздуха; горячее питье в 

зимнее время (при отсутствии ранения в живот); 

 • по показаниям — введение симптоматических сердечно-сосудистых средств и 

препаратов, стимулирующих дыхание. 

 По возможности — налаживание инфузионной терапии при шоке (полиглюкин, 

реополиглюкин, 5%-ная глюкоза, физиологический раствор с гормонами). 

При преходящих нарушениях мозгового кровообращения неотложную помощь 

оказывают, исходя из предположений об инсульте, так как в начальный период острого 

нарушения мозгового кровообращения нельзя предсказать его преходящий или стойкий 

характер.  

Неотложные мероприятия должны быть направлены на:  

• поддержание артериального давления на нормальном уровне (при резко 

сниженном артериальном давлении вводят 1 мл 10%-ного раствора кофеина подкожно 

или 0,3—1 мл 1%-ногомезатона внутримышечно или подкожно; при умеренно 

повышенном артериальном давлении назначают дибазол (2—4 мл 1%-ного раствора), 

папаверина гидрохлорид (1—2 мл 2%-ного раствора, но-шпу (2—4 мл 2%-ного раствора); 

 • улучшение кровотока в сосудах мозга (вводят 10 мл 2,4%-ного раствора 

эуфиллина в 10—20 мл 20- или 40%- ного раствора глюкозы внутривенно медленно или 

капельно, 10—20 мг кавинтона внутривенно капельно на 200 мл изотонического раствора 

натрия хлорида); 

 • улучшение микроциркуляции и метаболизма головного мозга (вводят трентал 

или пентоксифиллин (5—10 мл внутривенно капельно в 250—500 мл изотонического 

раствора натрия хлорида), реополиглюкин (400 мл внутривенно капельно в течение 30— 

60 мин), компламин или его аналоги (2 мл 15%-ного раствора внутримышечно 1— 2 раза 

в день); 

 • стабилизацию сердечной деятельности (при нарушении сердечной деятельности 

необходимо введение сердечных гликозидов — 1 мл 0,06%-ного раствора коргликона или 

0,25—1 мл 0,05%-ного раствора строфантина внутривенно с изотоническим раствором 

натрия хлорида, 1 мл кордиамина подкожно или внутримышечно, 1—3 мл 20%-ного 

раствора камфоры подкожно.  

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ХЛОРА 

Хлор – это газ с резким специфическим запахом, тяжелее воздуха, при испарении 

стелется над землей в виде тумана, может проникать в нижние этажи и подвалы зданий, 



при выходе в атмосферу дымит. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. 

При вдыхании высоких концентраций возможен смертельный исход. 

 • При получении информации об аварии с АХОВ наденьте средства защиты 

органов дыхания, средства защиты кожи (плащ, накидка), покиньте район аварии в 

направлении, указанном в сообщении по радио (телевидению). 

 • Выходить из зоны химического заражения следует в сторону, 

перпендикулярную направлению ветра. При этом избегайте перехода через туннели, 

овраги и лощины - в низких местах концентрация хлора выше. 

 • Если из опасной зоны выйти невозможно, останьтесь в помещении и 

произведите его экстренную герметизацию: плотно закройте окна, двери, вентиляционные 

отверстия, дымоходы, уплотните щели в окнах и на стыках рам и поднимитесь на верхние 

этажи здания.  

• Выйдя из опасной зоны, снимите верхнюю одежду, оставьте ее на улице, 

примите душ, промойте глаза и носоглотку. При появлении признаков отравления: покой, 

теплое питье, обратитесь к врачу. Признаки отравления хлором: резкая боль в груди, 

сухой кашель, рвота, резь в глазах, слезотечение, нарушение координации движений. 

Средства индивидуальной защиты: противогазы всех типов, марлевая повязка, смоченная 

водой или 2% раствором соды (1 чайная ложка на стакан воды). Неотложная помощь: 

вынести пострадавшего из опасной зоны (транспортировка только лежа), освободить от 

одежды, стесняющей дыхание, обильное питье 2% раствора соды, промывание глаз, 

желудка, носа этим же раствором, в глаза - 30% раствор альбуцида. Затемнение 

помещения, темные очки. 

 ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АММИАКА  

Аммиак – это бесцветный газ с резким удушающим запахом, легче воздуха, 

хорошо растворим в воде. При выходе в атмосферу дымит. 

 • При получении информации об аварии с АХОВ наденьте средства защиты 

органов дыхания, средства защиты кожи (плащ, накидка), покиньте район аварии в 

направлении, указанном в сообщении по радио (телевидению).  

• Выходить из зоны химического заражения следует в сторону, 

перпендикулярную направлению ветра. 

 • Если из опасной зоны выйти невозможно, останьтесь в помещении и 

произведите его экстренную герметизацию: плотно закройте окна, двери, вентиляционные 

отверстия, дымоходы, уплотните щели в окнах и на стыках рам 

. • Выйдя из опасной зоны, снимите верхнюю одежду, оставьте ее на улице, 

примите душ, промойте глаза и носоглотку. 



 При появлении признаков отравления: покой, теплое питье, обратитесь к врачу.  

Следует пить теплое молоко с минеральной водой или содой. При поражении 

органов дыхания необходим свежий воздух, теплые водяные ингаляции, (лучше с 

добавлением уксуса или лимонной кислоты), тепло на область шеи, при удушье - 

кислород. При аварии с аммиаком следует укрываться на нижних этажах зданий. 

Признаки отравления аммиаком: учащенное сердцебиение, а при сильном отравлении - 

тошнота, резь в глазах, слезотечение, насморк, кашель, затрудненное дыхание, нарушение 

координации движений, бредовое состояние. Средства индивидуальной защиты: марлевая 

повязка, смоченная водой или 5% раствором лимонной или уксусной кислоты (2 чайных 

ложки на стакан воды), противогазы с дополнительным патроном. Неотложная помощь: 

при поражении кожи обмыть чистой водой, примочки 5% раствором уксусной или 

лимонной кислоты, при попадании в глаза промыть водой, закапать 30% раствор 

альбуцида. 

 ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗЛИВЕ РТУТИ  

Если в помещении разбит ртутный градусник:  

• выведите из помещения всех людей, в первую очередь детей, инвалидов, людей 

преклонного возраста; 

 • откройте настежь все окна в помещении;  

• максимально изолируйте от людей загрязненное помещение, плотно закройте 

все двери; • защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой; 

 • немедленно начинайте собирать ртуть: собирайте спринцовкой большие шарики 

и немедленно сбрасывайте их в стеклянную банку с раствором (2 г перманганата калия на 

1 литр воды), более мелкие шарики собирайте щеточкой на бумагу и тоже сбрасывайте в 

банку. Банку плотно закройте крышкой. Использование пылесоса для собирания ртути - 

запрещается; • вымойте загрязненные места мыльно-содовым раствором (400 граммов 

мыла и 500 граммов кальцинированной соды на 10 литров воды) или раствором 

перманганата калия (20 граммов на 10 литров воды); 

 • закройте помещение после обработки так, чтобы они не были соединены с 

другими помещениями и проветривайте в течение трех суток;  

• удерживайте в помещении, по возможности, температуру не ниже 18-200С для 

сокращения сроков обработки в течение проведения всех работ; 

 • вычистите и промойте крепким, почти черным раствором марганцовки 

подошвы обуви, если вы наступили на ртуть.  

Если ртути разлито больше, чем в градуснике:  

• сохраняйте спокойствие, избегайте паники;  



• выведите из помещения всех людей, окажите помощь детям, инвалидам и людям 

преклонного возраста - они подлежат эвакуации в первую очередь;  

• защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой;  

• откройте настежь все окна;  

• изолируйте максимально загрязненное помещение, плотно закройте все двери; 

 • быстро соберите документы, ценности, лекарства, продукты и прочие 

необходимые вещи;  

• выключите электричество и газ, погасите огонь в печках перед выходом из дома; 

 • немедленно вызывайте специалистов через единую диспетчерскую службу 01 - 

телефон «01» 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 31 марта 2020 

Тема: Сложносочиненное предложение 

Запишите предложения, сравните их структуру. Какое предложение «лишнее»? Что общее 

между другими предложениями и в чем их различие? (ответ записать) 

1. В жизни люди собираются вместе и спасаются тем самым от одиночества. 

2. В жизни в одиночку невозможно спастись, поэтому люди собираются вместе. 

3. В жизни люди собираются вместе, потому что в одиночку невозможно спастись. 

4. В жизни люди собираются вместе: в одиночку спастись невозможно. 

 

Записать в тетрадь теоретический материал. 

Сложными называются предложения, состоящие из нескольких частей, которые 

функционируют как единое целое. 

Сложносочиненное  

предложение 

Сложноподчиненное  

предложение 

Бессоюзное сложное 

предложение 

Средства связи 

Интонация + сочинительные 

                         союзы 

Интонация + 

подчинительные союзы или 

союзные слова 

Интонация  

Отношения между частями 

Равноправие  Подчинение  

(есть главная часть и 

придаточные части) 

Равноправие 

Пунктуационные знаки 

Запятая (реже тире) запятая Запятая, точка с запятой, 

двоеточие, тире 

Примеры 



Или я не понимаю тебя, или 

же ты не хочешь понять 

меня. 

Он вернулся, когда его уже 

не ждали. 

Чин следовал ему – он 

службу вдруг оставил. 

 

Запишите предложения, расставьте знаки препинания. Постройте схемы предложений. 

1). Анисья тотчас к ней вернулась, и дверь пред ними отворилась, и Таня входит в дом 

пустой. 

2). Он рощи любил густые, уединенье, тишину, и ночь, и звезды, и луну. 

3). В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, и детям прочили венцы друзья-

соседи, их отцы. 

4). И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и 

жизнь, и слезы, и любовь. 

5). В леса, пустыни молчаливы перенесу, тобою полн, твои скалы, твои заливы, и блеск, и 

тень, и говор волн. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 30 марта 2020 

Тема: Поэзия Б. Ахмадуллиной 

1. Составить хронологическую таблицу «Жизнь и творчество Б. Ахмадуллиной» 

2. Выучить наизусть одно стихотворение. 

 

Тема: Литературная гостиная, посвященная поэтам-шестидесятникам. 

1. Подготовить презентацию по материалам лекций о жизни и творчестве поэтов-

шестидесятников (поэт на выбор) и подготовиться к защите работы. 

2. Подготовить стихотворение для выразительного чтения наизусть (поэт, по творчеству 

которого подготовили презентацию). 


