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Даниленко С.Г. Дисциплина: «Литература» 

Тема: А. А. Ахматова «Реквием». 

 

Домашнее задание: ответьте на вопросы (письменно) и вышлите на эл.почту 

lingvist1242@yandex.ru :  

1. Как разрешается в эпилоге важнейший конфликт поэмы – конфликт между 

смертью и памятью. В чём своеобразие трактовки А. А. Ахматовой 

традиционной для русской поэзии темы памятника поэта. 

2. В чём своеобразие трактовки А. А. Ахматовой кульминации Евангельского 

сюжета (гл. «Распятие»).  

3. В чём нравственно-психологический смысл конфликта, развёрнутого в 7-9 

главах поэмы. Как взаимодействуют в этих фрагментах мотивы памяти, 

безумия, смерти? 

Даниленко С.Г. Дисциплина: «Основы педагогики» 

Тема: «Педагогическая мысль Средних веков. Боэций, Августин, Аквинат». 

Домашнее задание: 

1) В освоении темы вам поможет материал на сайте: 

https://studizba.com/lectures/111-raznoe/1506-istorija-pedagogiki/28359-10-

pedagogicheskaja-mysl-v-jepohu-srednevekovja.html 

 

https://studref.com/565667/pedagogika/pedagogicheskie_vozzreniya_srednevekove 

 

2) Задание. 

Прочитайте на сайте https://bookitut.ru/Srednevekovaya-pedagogika-v-liczakh-i-

tekstakh.64.html сочинение Боэция «Утешение философией», ответьте на вопросы 

по этому тексту и вышлите на эл. почту: lingvist1242@yandex.ru 

1. Выделите из текста те положения, которые, на наш взгляд, особенно 

понравились бы средневековому наставнику в монастырской школе. 

2. Что взято автором из наследия античной мудрости?  

3. К кому обращены приведенные рассуждения?  

Данилова А.Г. Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

Тема: «Воинская обязанность» 

Воинская обязанность не распространяется на иностранцев и лиц без 

гражданства, проживающих на территории РФ. Какая-либо замена одного 

гражданина другим для исполнения воинской обязанности не допускается. 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке 

https://edu.garant.ru/education/army/2/ 

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Каким образом реализуется воинская обязанность? 

2. В каких случаях военнослужащие считаются исполняющими обязанности 

военной службы? 

3. Что предусматривает воинская обязанность в периоды мобилизации, военного 

положения и военного времени? 

Ответы присылайте по адресу danilova_alla@mail.ru  указав курс, 

дисциплину, фамилию, имя, специальность. 

mailto:lingvist1242@yandex.ru
https://studizba.com/lectures/111-raznoe/1506-istorija-pedagogiki/28359-10-pedagogicheskaja-mysl-v-jepohu-srednevekovja.html
https://studizba.com/lectures/111-raznoe/1506-istorija-pedagogiki/28359-10-pedagogicheskaja-mysl-v-jepohu-srednevekovja.html
https://studref.com/565667/pedagogika/pedagogicheskie_vozzreniya_srednevekove
https://bookitut.ru/Srednevekovaya-pedagogika-v-liczakh-i-tekstakh.64.html
https://bookitut.ru/Srednevekovaya-pedagogika-v-liczakh-i-tekstakh.64.html
mailto:lingvist1242@yandex.ru
https://edu.garant.ru/education/army/2/
mailto:danilova_alla@mail.ru


Михалёва И.Г. Дисциплина: «Иностранный язык» (английский язык) 

1. Учебник Агабекян (в читальном зале) стр.173-176 пересказывать 

(доклад/презентация). Тема «Экология». 

2. Учебник Streamline English (в читальном зале) урок 65-67 читать, переводить, 

делать упражнения устно. 

3. Учебник Голицынский Ю. (в читальном зале) упр.226,  устно. 

4. Диктант 3 формы неправильных глаголов урок 65-67 (рабочая тетрадь), учить. 

Михалёва И.Г. Дисциплина: «Иностранный язык» (немецкий язык) 

1. Учебник Девекин В.Н. (в читальном зале) стр.103-104 пересказ. Или 

рассказать о посещении выставки. 

2. Стр. 104-105 текст читать, переводить, выписывать незнакомые слова. 

3. Склонение относительных местоимений, образование придаточных 

определительных - учить, упр.38,39,42 стр.113 письменно в тетради. 

Москвичёва Ю.В. Дисциплина: «История мировой культуры» 

 

Тема занятия: «Культура Древней Греции» 

Домашнее задание: подготовка к зачету (составление плана и пересказ лекций) по 

теме: «Культура Древней Греции» (необходимо рассказать периодизацию, 

мифологию, театр, вазопись, скульптуру, архитектуру). 

 

Учебники: 

Н.Г. Грибунина. История мировой художественной культуры. 

Т.В. Ильина. История искусств. Зарубежное искусство. Т. 1. 

Шайхет Е.В. Дисциплина: «Обществознание» 

Учебник А.И. Кравченко «Обществознание», год выпуска 2006 (выложила 

электронный вариант в Контакте) 

 

Изучить П.6 « Модернизация» 

Письменно: 

 Задание 2 модернизация: добро или зло? 

 Практикум – таблица «Реформы в России» 

 

Изучить П.7 « Глобализация человеческого общества» 

Письменно 

Вопросы 3-5 (вместе): роль телевидения как главного средства информации в 

современном обществе 


