
Задания 23 группа с 25 мая по 29 мая  

«МАТЕМАТИКА» 

ГРУППА   23 

Преподаватель: Скоробогатова Татьяна Валентиновна 

Дата: С 08.06.2020 по 11.06.2020 

 

Тема:     «Подготовка к экзамену» 

 

   1.  В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю расходуется 3350 листов. 

Какое наименьшее количество пачек бумаги нужно купить в офис на одну неделю          

2.    На рисунке 30 жирными точками показано суточное количество осадков,  

выпавших на Незнайке со 2 по 14 марта 1972 года. По горизонтали указываются 

числа месяца, по вертикали — количество осадков, выпавших в соответствующий 

день в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены 

линией. Определите по рисунку, какого числа впервые выпало 4 мм осадков. 

 

 
3.    Найдите площадь треугольника, изображённого на рисунке                                                                                                                                         

 
        4.    Вероятность того, что электронная книга прослужит больше трёх лет, 

равна 0,86. Вероятность того, что она прослужит больше пяти лет, равна 0,72. 

Найдите вероятность того, что она прослужит меньше пяти лет, но больше трёх. 

5.     Найдите корень уравнения 

                
 

6.     Угол при вершине, противолежащей основанию равнобедренного 

треугольника, равен 30°. Боковая сторона треугольника равна 12. Найдите площадь 

этого треугольника. 

 

7.   На рисунке 32 изображён график у = f '(x) — производной функции f(x), 

              определённой на интервале (—3;3). Найдите точку минимума функции 

f(x). 



 

 
 

8.  Во сколько раз увеличится площадь поверхности октаэдра, если все рёбра 

увеличить в 1,5 раза? 

9.  Найдите значение выражения log5 125 • log3 243.     

10.  Найдите корень уравнения log3 (x - 6) = 4. 
11.  Заказ на 450 деталей один рабочий выполняет на 15 часов быстрее второго. 

Сколько деталей в час делает второй рабочий, если известно, что первый за час 

делает на 15 деталей больше? 

 

12.    Найдите точку максимума функции y = 131+8х-2х2 

При выполнении заданий 13 – 18 запишите ход решения и полученный ответ. 

(Задания 13 – 18 по 1 баллу за каждое) 

  

13. Даны векторы  . Найдите координаты   

 =  2  +  

 

14. Найдите значение выражения   

15. Решите неравенство:         2 -  log32x  0 

16. Решите уравнение:   cos  =                                 

17. Решите уравнение:      = 9 

18. Найдите корень уравнения:  12-3x = 64 

 

Консультация  и отчет предоставляется по электронной почте: 

tvskorobogatova1958@mail.ru или в ВК. в лс. 

 

ХИМИЯ 

Преподаватель: Данилова Таисия Викторовна 

9 июня 2020 г.  

Практическая работа: «Распознавание пластмасс и химических волокон» 

Задание: пройдите по ссылке и выполните задание   

https://edusar.soiro.ru/mod/assign/view.php?id=79965&forceview=1 

11 июня 2020 г. 

Повторение по теме: «Азотсодержащие органические соединения. Полимеры» 

mailto:tvskorobogatova1958@mail.ru
https://edusar.soiro.ru/mod/assign/view.php?id=79965&forceview=1


Задание: Используя электронный учебник по химии под ред. О.С. Габриелян 

повторите стр. 213-221 и подготовьтесь к контрольной работе.   

Электронные учебники находятся здесь:   

https://cloud.mail.ru/public/bFRp/LaNET8AXy  

Консультации: (вопросы и выполненные задания принимаю по электронной почте 

demina.taisiya@mail.ru ) 

Понедельник-пятница с 800 -1400 ч. 

«ФИЗКУЛЬТУРА»  

8 июня 2020 г.  

Преподаватель: Шерстюков Андрей Андреевич 

Темы: Упражнение со штангой 

Занятие со штангой являются отличным способом развить силу, укрепить 

мышцы, увеличить выносливость. А также, умеренные физические упражнения 

укрепляют сердечно-сосудистую систему. 

 

1. Ответить на вопросы:  

Какие базовые упражнения со штангой вы знаете? 

2. Сделать конспект на тему: физическое развитие; техника выполнения упражнения 

со штангой из положения стоя, лежа, сидя; техника выполнения базовых 

упражнений. 

3. Просмотреть видео и ознакомиться с материалом -  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5649/main/197087/ 

4. Выполнить задания 

Впишите правильный ответ. 

1. Чтобы избежать травматизма важно перед выполнением упражнения 

изучить технику ________________________.  

2. Бодибилдинг – в переводе означает _____________________ + 

строительство. 

Выберите правильный ответ. 

3. Как называются первые упражнения на уроке физкультуры с малой 

нагрузкой? 

А. Тренировка     Б. Строевой шаг         В. Разминка 

4. Какие задачи у строевых упражнений? 

А. Коллективная деятельность     Б. Игровая деятельность     

В. Развлечение                                Г. Дисциплина 

Выберите правильный ответ из списка. 

5. В функциональном тренинге классические многосуставные 

упражнения по другому называют – 

А. Базовыми          Б. Классными          В. Сложными 

6. По количеству задействованных мышц физические упражнения 

разделяют на ______ и изолированные. 

А. Большие            Б. Многосуставные            В. Комплексные 

 

https://cloud.mail.ru/public/bFRp/LaNET8AXy
mailto:demina.taisiya@mail.ru


Отчёт на почту:  andrey64rus1990@mail.ru 

 

8 июня 2020 г.  

Преподаватель: Шерстюков Андрей Андреевич 

Темы: Упражнения на перекладине: висы и упоры. 

Упражнения на перекладине и гимнастическом бревне – базовые упражнения, 

направленные на развитие физических качеств человека.  

6. Ответить на вопросы:  

А какие еще гимнастические упражнения вы знаете? 

7. Сделать конспект на тему: особенности техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений; сформировать понимание, что такое 

висы и упоры. 

8. Просмотреть видео и ознакомиться с материалом -  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6059/main/172548/ 

9. Выполнить задания 

Вставьте пропущенные слова в предложения. 

1. Гимнастические упражнения способствуют формированию _____________ 

и укреплению здоровья в целом. Акробатические элементы используются в 

спортивной и ________________  гимнастике. 

2. Гимнастические упражнения необходимы для развития ____________, 

движений и мышечной силы. Акробатические элементы используются в 

спортивной и художественной гимнастике, и ____________________.  

Выберите правильный ответ. 

3. Что относят к статическим упражнениям? 

А. повороты      Б. прыжок      В. Стойка 

4. Что относят к динамичным упражнениям? 

А. Шаги «польки»        Б. Соскок       В. Стойка 

 

Отчёт на почту:  andrey64rus1990@mail.ru 

 

10 июня 2020 г.  

Преподаватель: Шерстюков Андрей Андреевич 

Темы: Преодоление гимнастической полосы препятствий 

Преодоление полосы препятствий "гонка героев" берет свое начало из глубокой 

древности. Использовалось оно для подготовки солдат к бою не только физически, 

но и морально. После Второй Мировой войны во всех вооруженных силах в 

программу обучения обязательно входят полосы препятствий. 

1. Ответить на вопросы:  

Как Вы думаете, для чего в программу обучения обязательно входят полосы 

препятствий? 



2. Сделать конспект на тему: правильная техника преодоления полосы препятствий. 

3. Просмотреть видео и ознакомиться с материалом -  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4765/main/197113/ 

4. Выполнить задания 

Вставьте пропущенные слова в предложения. 

1. Упражнения для подготовки мышц к занятиям физкультурой и спортом – 

это ________. 

2. Приседания – это упражнение для мышц ________________. 

Выберите правильный ответ. 

3. Это физическое качество проверяют тестом «челночный бег 3 по 10» у 

учащихся общеобразовательных школ. 

А. Выносливость     Б. Скоростно-силовые и координационные   В. 

Гибкость 

Выберите правильный вариант 

4. Ловкость – это: 

А. Способность осваивать и выполнять сложные двигательные действия, 

быстро их перестраивать в соответствии с изменяющимися условиями 

Б. Способность управлять своими движениями в пространстве и времени 

В. Способность ловко управлять двигательными действиями в зависимости 

от уровня развития двигательных качеств человека 

 

Отчёт на почту:  andrey64rus1990@mail.ru 

10 июня 2020 г.  

Преподаватель: Шерстюков Андрей Андреевич 

Темы: О.Ф.П. Круговая тренировка 

Круговую тренировку применяют для всестороннего развития мышц тела. 

1. Ответить на вопросы: Знаете ли вы, какие упражнения входят в круговую 

тренировку? 

2. Сделать конспект на тему: строевые упражнения; общеразвивающие упражнения 

на месте; круговые тренировки с гирями, гантелями и скакалкой. 

3. Просмотреть видео и ознакомиться с материалом -  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/main/226106/ 

4. Выполнить задания 

Вставьте пропущенные элементы в текст: 

1. «____________ тренировка – это ____________ из нескольких упражнений, 

повторяемых несколько раз, при этом упражнения выполняются 

_____________ с небольшими интервалами. Упражнения должны 

_____________ несколько групп мышц, чтобы одни и те же мышцы не 

были _____________ на следующем круге». 

2. «Круговая тренировка – отличный пример ________ всех мышц тела в 

короткий срок. Круговая тренировка подбирается каждым человеком 

__________, цель – выполнить несколько кругов упражнений с 

минимальными _______. Чтобы регулировать _________ круговой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4765/main/197113/


тренировки, можно изменять ________ междк упражнениями и время, 

отводимое на каждый подход». 

Выберите правильный ответ. 

3. К чему относится упражнение – перестроение в движении? 

А. К строевым упражнениям    Б. К круговой тренировке 

В. К общеразвивающим упражнениям на месте 

4. К чему относится упражнение – отжимание на гантелях? 

А. К строевым упражнениям     Б. К круговой тренировке 

В. К общеразвивающим упражнениям на месте 

Выберите упражнения, относящиеся к общеразвивающим. 

5. Махи ногами; Вращения руками; Наклоны в стороны; Повороты 

головой; Выпрыгивания вверх; Упражнения на пресс 

6. Построения в шеренгу; Команда «Равняйсь»; Движение змейкой; 

Размыкание круга; Подтягивания; Тяга гири. 

 

Отчёт на почту:  andrey64rus1990@mail.ru 

 

8 июня 2020 г.  

Преподаватель: Шерстюков Андрей Андреевич 

Темы: Контрольные тесты: Прыжки на скакалке за 1 мин., Подтягивание, 

Отжимание, Пресс за 30 сек. 

1. Сделать конспект на тему: техника выполнения прыжка через скакалку; 

овладеть знаниями самоконтроля при выполнении прыжков через скакалку; 

техника выполнения подтягивания на высокой перекладине из виса (для юношей); 

техника выполнения подтягивания на низкой перекладине из виса лежа (для 

девушек). 

2. Просмотреть видео и ознакомиться с материалом -   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3715/main/225955/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4771/main/172441/  

3. Выполнить задания 

a. Физические упражнения:  

Прыжки на скакалке за 1 мин. __________________ раз 

Подтягивание за 1 мин. ________________________ раз 

Отжимание за 1 мин. __________________________ раз 

Пресс за 30 сек. ______________________________ раз 

Выберите правильный вариант 

1. В каком виде гимнастики скакалка является спортивным снарядом? 

А. Оздоровительная гимнастика    Б. Образовательно-развивающая 

гимнастика    

 В. Художественная гимнастика 

2. Какой сустав практически НЕ двигается при прыжке через скакалку? 

А. Локтевой      Б. Плечевой        В. Коленный 

3. Что не относят к ошибкам при выполнении подтягивания на низкой 

перекладине? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3715/main/225955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4771/main/172441/


А.  Подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа перекладины. 

Б. Подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища). 

В. Широкий хват при выполнении исходного положения. 

Г. Фиксация более чем на 1 с . 

4. Как расшифровывается первая буква в аббревиатуре ГТО? 

А. Гражданский        Б. Готов      В. Готовый     Г. Громко 

5. Юношам, чтобы получить оценку «Отлично» необходимо выполнить 

____________  подтягиваний, «хорошо» - девять, «удовлетворительно» - 

семь. 

А. 11        Б. 14         В. 15 

6. Девушкам, чтобы получить оценку «Отлично» необходимо выполнить 

семнадцать подтягиваний, «хорошо» - четырнадцать, «удовлетворительно» 

–   

А. 8   Б. 9   В. 10 

Дополните предложение. 

7. Приземление при прыжке должно осуществляться 

А. на носки и ноги, выпрямленные в коленях  

Б. на носки и ноги, слегка согнутые в коленях 

8. Вращение короткой скакалки осуществляется 

А. всей рукой          Б. кистями рук 

Ответить на вопрос 

9. Сколько человек одновременно могут прыгать через короткую скакалку? 

10. Какая должна быть толщина скакалки для взрослых? 

Вставьте пропущенное слово. 

11. К ошибкам, в результате которых испытание (подтягивание) не 

засчитывается относят: подбородок ученика оказался 

_________________________ уровня грифа перекладины. 

12. Девушкам чтобы получить золотой значок ГТО, необходимо выполнить 

подтягивания на низкой перекладине из виса ______________________ раз. 

 

Отчёт на почту:  andrey64rus1990@mail.ru 

 

Обществознание 

Преподаватель Лопасова Т.Н. 

В период дистанционного обучения консультации проводятся ежедневно. 

Время проведения 10.00-12.00 ч. по Е-mail  lopasovatamara@yandex.ru 

           В период дистанционного обучения необходимо выполнить задания. 

Отчеты отправлять по электронной почте не позднее 11.00 вторника следующей 

недели. 

         Учебная литература:  Важенин А.Г. Обществознание. Форма доступа: 

file:///C:/Users/usery/Desktop/obschestvoznanie-dlya-professii-i-specialnostei-

tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profilei-vajenin-a-g-2014.html 

Задания: 

mailto:andrey64rus1990@mail.ru
file:///C:/Users/usery/Desktop/obschestvoznanie-dlya-professii-i-specialnostei-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profilei-vajenin-a-g-2014.html
file:///C:/Users/usery/Desktop/obschestvoznanie-dlya-professii-i-specialnostei-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profilei-vajenin-a-g-2014.html


08.06.2020 Тема: Контрольная работа по  теме «Экономика» 

 

Выполните тестовые задания:  

  

1) Все виды хозяйственной деятельности людей для удовлетворения их 

потребностей и обеспечения материальных условий жизни называются 

1. материальным производством 

2. экономической деятельностью 

3. духовным производством 

4. творческой деятельностью 

 

2) Сумма рыночных цен всех конечных продуктов произведенных за год 

непосредственно внутри страны и только национальными производителями, 

называется 

1. производством 

2. валовым национальным продуктом 

3. валовым внутренним продуктом 

4. национальным доходом 

 

3) Степень экономического развития и уровень жизни в различных странах 

сравнивают с помощью такого показателя как 

1. валовый внутренний продукт на душу населения 

2. валовый национальный продукт на душу населения 

3. объем товаров и услуг, разделенных на единицу затрат 

4. доля расходов семьи на питание 

 

4) Увеличение объема выпускаемой продукции за счет количественного изменения 

ресурсов, называется 

1. интенсивным 3) рациональным 

2. экстенсивным 4) производительным 

 

5) К ценным бумагам не относится 

1. чек             3) договор о купле-продаже квартиры 

2. вексель      4) акция 

 

6)Организатор торговли на рынке ценных бумаг 

1. товарная биржа 3) финансовая фирма 



2. фондовая биржа 4) Центральный банк РФ 

 

7) Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

А) спрос 1) количество товаров и услуг, которое продавцы имеют 

 

Б) предложение 2) стоимость единицы товара, выраженная количеством 

денег, которые придется платить при покупке товара 

 

В) цена товара 3) вид обязательных платежей в государственный или 

местный бюджет, который осуществляют юридические и 

физические лица 

 

Г) налог 4) товары и услуги, которые выбрал потребитель 

(покупатель) и за которые он готов платить 

 

 

8) Общество, уставной капитал которого разделен на определённое количество 

акций, называется 

1. товариществом на вере 

2. акционерным обществом 

3. производственным кооперативом 

4. обществом с ограниченной ответственностью 

 

9) Переход в частные руки крупных государственных предприятий называется 

1) национализацией       3) инкорпорацией 

2) кооперацией              4) приватизацией 

 

10) В валовый внутренний продукт включается 

1) труд на себя        2) труд на безвозмездной основе 

3) стоимость товаров и услуг, производимых теневой экономикой 

4) стоимость товаров, произведённых внутри страны за год  



 

11) К основным вопросам экономики не относится 

1) что производить 3) для кого производить 

2) где производить 4) как производить 

 

12) Синонимом понятия «командная экономика» является 

1. смешанная экономика 3) плановая экономика 

2. рыночная экономика 4) традиционная экономика 

 

13) Соперничество между продавцами и покупателями за право наилучшего 

применения имеющихся у них экономических ресурсов называется 

1) кооперация 3) корпорация 

2) конкуренция 4) монополия 

 

14) Дефицит образуется, когда 

1. спрос превышает предложение 

2. предложение превышает спрос 

3. предложение равно спросу 

4. цена товара равна его себестоимости 

 

15) Вставьте пропущенное понятие: «Закон спроса: величина спроса находится в 

обратной зависимости от изменения ______ единицы товара». 

 

16) К прямым налогам не относится 

1) подоходный налог граждан 2) налог на прибыль 

3) налог на имущество 4) налог на добавленную стоимость 

 

17) Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования: имуществом, продажи 

товаров, выполнения услуг, называется 

1. экономической деятельностью 

2. предпринимательской деятельностью 

3) духовной деятельностью 

4) познавательной деятельностью 

 

18) Производство – это соединение трех факторов. Выделите фактор, который не 



входит в их число 

1. природные ресурсы (земля и пр.) 3) государство 

2. капитал 4) труд 

 

19) Правовой статус индивидуального предпринимателя наступает 

1. с наступления совершеннолетия 

2. с момента начала производства 

3. с момента государственной регистрации 

4. с момента уплаты первых налогов в качестве индивидуального 

предпринимателя 

 

«Литература» 

Преподаватель: __Елагина О.Н 

Дата:9. 06 

Тема: Практическая работа. Своеобразие драмы "Утиная охота" А.Вампилова. 

Задание:Прочитайте статью, дайте письменный ответ на вопрос 

Сможет ли Зилов преодолеть душевный кризис или погибнет? (5 – 7 

предложений) 

 

Пьеса А.В. Вампилова «Утиная охота», написанная в 1970 году, воплотила 

судьбу поколения «эпохи застоя». Уже в ремарках подчеркивается типический 

характер изображаемых событий: типовая городская квартира, обыкновенная 

мебель, бытовой беспорядок, свидетельствующий о неустроенности в душевной 

жизни Виктора Зилова, главного героя произведения. 

Довольно молодой и физически здоровый человек (по сюжету ему около 

тридцати лет) чувствует глубокую усталость от жизни. Для него не существует 

никаких ценностей. Из первого же разговора Зилова с приятелем выясняется, что 

вчера он устроил какой-то скандал, суть которого он уже и не помнит. 

Оказывается, он обидел кого-то. Но его это не очень волнует. «Переживут, верно?» 

— говорит он приятелю Диме. 

Неожиданно Зилову приносят похоронный венок с ленточкой, на которой 

написаны трогательные поминальные слова: «Незабвенному безвременно 

сгоревшему на работе Зилову Виктору Александровичу от безутешных друзей». 

Первоначально это событие кажется неудачной шуткой, но в процессе 

дальнейшего развития событий читатель понимает, что Зилов действительно 

похоронил себя заживо: он пьет, скандалит и делает все, чтобы вызвать к себе 

отвращение людей, которым еще недавно был близок и дорог. 

В интерьере комнаты Зилова есть одна важная художественная деталь — 

большой плюшевый кот с бантом на шее, подарок Веры. Это своеобразный символ 

нереализованных надежд. Ведь у Зилова с Галиной могла бы быть счастливая 

семья с детьми и уютным налаженным бытом. Не случайно после новоселья 

Галина предлагает Зилову завести ребенка, хотя понимает, что он ему не нужен. 



Основной принцип отношений с людьми для Зилова —-безудержное вранье, 

целью которого является стремление обелить себя и очернить других. Так, 

например, приглашая на новоселье своего начальника Кушака, который вообще 

сначала не хочет идти в гости без жены, Зилов сообщает Галине, что для него 

приглашена Вера, в которую тот якобы влюблен. На самом деле Вера — 

любовница самого Зилова. В свою очередь, Виктор подталкивает Кушака к 

ухаживаниям за Верой: «Ерунда. Действуйте смело, не церемоньтесь. Это все 

делается с ходу. Хватайте быка за рога». 

Выразителен в пьесе образ жены Саяпина Валерии, идеал которой — 

мещанское счастье. Семейные узы она отождествляет с материальными благами. 

«Толечка, если через полгода мы не въедем в такую квартиру, я от тебя сбегу, я 

тебе клянусь» —- заявляет она мужу на новоселье у Зиловых. 

Метко обрисован А.В. Вампиловым и другой выразительный женский образ 

пьесы — образ Веры, которая тоже, в сущности, несчастна. Она давно 

разуверилась в возможности найти себе надежного спутника жизни и всех мужчин 

называет одинаково (Аликами). На новоселье Верочка постоянно шокирует всех 

своей бестактностью и попыткой сплясать у Зилова на столе. Женщина старается 

казаться грубее и развязнее, чем есть на самом деле. Очевидно, это помогает ей 

заглушить тоску по настоящему человеческому счастью. Лучше всех это понимает 

Кузаков, который говорит Зилову: «Да, Витя, мне кажется, она совсем не та, за 

кого себя выдает». 

В сцене новоселья используется важный композиционный ход. Все гости 

дарят Зиловым подарки. Валерия долго мучает хозяина дома, прежде чем сделать 

подарок, и спрашивает, что тот любит больше всего. Эта сцена играет большую 

роль для раскрытия образа Зилова. Галина в ней сознается в том, что давно уже не 

чувствует любви мужа. У него к ней потребительское отношение. 

Вера, с усмешкой спрашивая про любовницу, тоже понимает, что Виктор к 

ней равнодушен и ее визит не доставляет ему особого удовольствия. В ходе 

разговора выясняется, что и свою работу инженера Зилов не жалует, хотя он еще 

может поправить свою деловую репутацию. Об этом свидетельствует реплика 

Кушака: «Деловой жилки ему не хватает, это верно, но ведь он способный 

парень...». Саяпины дарят Зилову снаряжение для охоты, о котором так мечтает 

герой. Образ утиной охоты в произведении, несомненно, носит символический 

характер. Его можно рассматривать как мечту о стоящем деле, на которое Зилов 

как раз оказывается неспособным. Неслучайно Галина, которая знает его характер 

глубже остальных, замечает, что для него главное — сборы и разговоры. 

Своеобразным испытанием для Зилова оказывается письмо от отца, который 

просит его приехать к нему, чтобы повидаться. Выясняется, что Виктор уже давно 

не был у родителей и весьма цинично относится к слезным письмам старика-отца: 

«Разошлет такие письма во все концы и лежит, собака, ждет. Родня, дура, наезжает, 

ох, ах, а он и доволен. Полежит, полежит, потом, глядишь, поднялся, — жив, 

здоров и водочку принимает». При этом сын даже точно не знает, сколько отцу лет 

(помнит, что за семьдесят). У Зилова есть выбор: поехать в сентябре в отпуск к 

отцу или реализовать давнюю мечту об утиной охоте. Он выбирает второе. В 

результате несчастный старик так и умрет, не увидев сына. 

На наших глазах Зилов разрушает последние надежды Галины на личное 

счастье. Он безучастно относится к ее беременности, и женщина, видя это, 



избавляется от ребенка. Устав от бесконечной лжи, она уходит от мужа к другу 

детства, который до сих пор любит ее. 

Сгущаются неприятности и на работе: Зилов сдал начальнику статью с 

ложными сведениями, причем еще заставил и своего друга Саяпина ее подписать. 

Герою грозит увольнение. Но тот не очень и переживает об этом. 

В кафе с сентиментальным названием «Незабудка» Зилов частенько 

появляется с новыми женщинами. Именно туда он приглашает молоденькую 

Ирину, которая искренне влюбляется в него. В кафе его с девушкой застает жена. 

Узнав о желании Галины уйти от него, Зилов пытается ее удержать и даже 

обещает взять с собой на охоту, но, увидев, что к нему пришла Ирина, быстро 

переключается. Однако и другие женщины, которых он когда-то привлек к себе 

лживыми обещаниями, в итоге покидают его. Вера собирается замуж за Кузакова, 

который относится к ней серьезно. Неслучайно она начинает называть его по 

имени, а не Аликом, как остальных мужчин. 

Только в конце пьесы зритель узнает, что за скандал устроил Зилов в 

«Незабудке»: он собрал там своих друзей, пригласил Ирину и начал оскорблять 

всех по очереди, грубо нарушая правила приличия. 

В конце концов он обижает и ни в чем неповинную Ирину. А когда официант 

Дима, с которым герой и собирается на долгожданную утиную охоту, вступается за 

девушку, он оскорбляет и его, называя лакеем. 

После всей этой отвратительной истории Зилов в действительности пытается 

покончить с собой. Его спасают Кузаков и Саяпин. Хозяйственный Саяпин, 

мечтающий о своей квартире, пытается хоть чем-то отвлечь Зилова. Он говорит, 

что пора ремонтировать полы. Виктор в ответ отдает ему ключи от квартиры. 

Официант Дима, несмотря на обиду, приглашает его ехать на утиную охоту. Тот 

разрешает ему взять лодку. Потом он прогоняет людей, которые хоть как-то 

пытаются бороться за его жизнь. В финале пьесы Зилов бросается на кровать и то 

ли плачет, то ли смеется. А скорее всего и плачет, и смеется над собой. Потом он 

все-таки успокаивается и звонит Диме, соглашаясь поехать с ним на охоту. 

Какова же дальнейшая судьба героя? Совершенно очевидно, что ему нужно 

переосмыслить свое отношение к жизни в целом, к людям, с которыми он связан 

общением. Возможно, Зилов еще сможет преодолеть душевный кризис и вернуться 

к нормальной жизни. Но скорее всего герой обречен в скорости найти свою гибель, 

так как не может преодолеть собственный эгоизм и не видит цели, ради которой 

стоит продолжать жизнь. Утрата духовных и нравственных опор — типическая 

черта поколения периода застоя. Веками жизнь людей была подчинена нормам 

религиозной нравственности. В начале XX века общественной мыслью двигала 

идея создания светлого будущего, социально справедливого государственного 

устройства. В годы Великой Отечественной войны основной задачей была защита 

родной земли от захватчиков, потом — послевоенное строительство. В 

шестидесятые — семидесятые годы общественно-политических проблем такого 

масштаба не стояло. Возможно, поэтому сформировалось поколение людей, для 

которых характерна утрата родственных связей и смысла дружеских отношений. 

Влияние церкви на духовную жизнь человека к этому времени было утрачено. 

Нормы религиозной морали не соблюдались. А в идею построения светлого 

будущего уже мало кто верил. Причиной духовного кризиса Зилова является 

осознание никчемности своей жизни, отсутствие реальной цели, так как так 

называемая утиная охота, о которой он постоянно мечтает, это скорее попытка 



бегства от жизненных проблем, ’чем реальное дело, ради которого можно 

поступиться всем остальным. 

 

Работы присылать на эл. почту ol.elagina2010@mail.ru 

Консультации: по эл. почте ol.elagina2010@mail.ru 

Предмет «История» 

Преподаватель: БозриковаИ.К. 

Дата:8.06. 2020г 

Тема: Страны «третьего мира» 

Задание: письменно перечислите Страны «третьего мира» 

Дата:9.06. 2020г 

Тема: Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно- правовой системы 

Задание: письменно  объясните термин современная международно-правовая 

система России в 21 веке 

Дата:10.06. 2020г 

Тема: Место России в международных отношениях 

Задание: письменно ответить на вопрос: Какое место Россия занимает в системе 

международных отношений в наше время 

Дата:11.06. 2020г 

Тема: Контрольная работа по теме «Российская Федерация на современном 

этапе» 

Задание: 1. С какой страной Россия имеет только морские границы: 

а) США  

б) Вьетнам 

в) КНДР 

2. С какой страной Россия имеет только морские границы: 

а) Беларусь 

б) Япония  

в) КНР 

3. С какой страной Россия имеет территориальные споры: 

а) Армения 

б) Беларусь 

в) Япония  

4. Одна из столиц автономного округа России: 
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а) Биробиджан  

б) Петрозаводск 

в) Тула 

5. Одна из столиц автономного округа России: 

а) Салехард 

б) Орел 

в) Нарьян-Мар  

6. Одна из столиц автономного округа России: 

а) Псков 

б) Казань  

в) Тверь 

7. Укажите территорию России, вошедшую в ее состав после 1940 г.: 

а) Краснодарский край 

б) Амурская область 

в) Калининградская область  

8. Укажите территорию России, вошедшую в ее состав после 1940 г.: 

а) Кольский полуостров (частично)  

б) Псковская область 

в) Воронежская область 

9. Укажите субъект федерации, который не входит в состав Северо-

Кавказского экономического района: 

а) Республика Ингушетия 

б) Республика Дагестан 

в) Красноярский край  

10. Укажите субъект федерации, который не входит в состав Северо-

Кавказского экономического района: 

а) Республика Дагестан 

б) Приморский край  

в) Республика Ингушетия 

 

11. Один из курортных городов Черноморского побережья Кавказа: 



а) Сочи  

б) Таганрог 

в) Кисловодск 

12. Один из курортных городов Черноморского побережья Кавказа: 

а) Темрюк 

б) Геленджик  

в) Ейск 

13. Один из курортных городов Черноморского побережья Кавказа: 

а) Анапа  

б) Краснодар 

в) Азов 

14. Столица одной из республик РФ: 

а) Хабаровск 

б) Краснодар 

в) Элиста  

15. Столица одной из республик РФ: 

а) Уфа  

б) Таганрог 

в) Кемерово 

16. Россия является мировым лидером по запасам: 

а) нефти 

б) газа  

в) марганцевых руд 

17. По численности населения среди стран мира Россия занимает это место: 

а) 5 

б) 7 

в) 9  

18. Выберите верный вариант: 

а) Россия-монархия 

б) Россия-федеративное государство  

в) Россия –унитарное государство 



19. Ведущими по добыче нефти среди стран мира являются: 

а) Канада, Оман, Россия 

б) Россия, Украина, Азербайджан 

в) Саудовская Аравия, США, Россия  

20. Россия торгует на мировом рынке: 

а) кофе 

б) газом  

в) олениной 

21. Россия торгует на мировом рынке: 

а) нефтью  

б) цинком 

в) картофелем 

22. Россия торгует на мировом рынке: 

а) бурым углем 

б) лесом  

в) свининой 

23. Горы Саяны расположены вдоль границы России с: 

а) Казахстаном 

б) Китаем 

в) Монголией  

24. Определите субъект России,входящий в состав Урала: 

а) Астраханская область 

б) Тюменская область  

в) Республика Чувашия 

 

25. Определите столицу республики,которая входит в состав Уральского 

района: 

а) Казань 

б) Челябинск 

в) Ижевск  

26. Единицей территориального деления России не является: 



а) Область 

б) Федеральная земля  

в) Автономный округ 

27. Один из районов, специализирующейся на развитии овцеводства: 

а) Северный Кавказ  

б) Калининградская область 

в) Псковская область 

28. Какой вид транспорта наиболее дорогой: 

а) железнодорожный 

б) морской 

в) авиационный  

29. В европейской части России расположен угольный бассейн: 

а) Подмосковный  

б) Кузнецкий 

в) Канско-Ачинский 

30. В европейской части России расположен угольный бассейн: 

а) Канско-Ачинский 

б) Печорский  

в) Кузбасский 

См. электронный учебник В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков «История» 

Профессиональное образование. 

См.Артемов В., Лубченков Ю. История - основные этапы... 

gumer.info›bibliotek_Buks/History/history2/ 

 

Консультации:  с 8 июня  –по 11 июня 2020 г. с 10:00-12:00 преподаватель 

истории и обществознания Бозрикова И.К. по электронной почте 

margo.bozrikova@yandex.ru 
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