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Даниленко С.Г. Дисциплина: «Литература» 

Тема: «В.В. Маяковский «Облако в штанах» 

 

Домашнее задание. Ознакомьтесь с анализом произведения на сайте: 

https://litrekon.ru/analiz-proizvedenij/oblako-v-shtanah-mayakovskij/ 

https://jiyuu.su/kratkie-soderzhaniya/oblako-v-shtanah-analiz.html 
 

Даниленко С.Г. Дисциплина: «Основы педагогики» 

Тема: «Исторические этапы развития педагогики» 

 

Домашнее задание: 

https://mydocx.ru/12-19835.html 

https://ur-consul.ru/Bibli/Obshchiye-osnovy-pyedagogiki-konspyekt-lyektsiyi.2.html 

https://spravochnick.ru/pedagogika/osnovnye_etapy_razvitiya_pedagogiki/ 

 

Данилова А.Г. Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Тема: «Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан» 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке: 

https://studopedia.ru/19_262790_mchs-rf--federalniy-organ-upravleniya-v-oblasti-

zashchiti-naseleniya-i-territoriy-ot-chs.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиция_России 

 

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Какие функции выполняет МЧС России? 

2. Какие территориальные органы входят в состав МЧС? 
3. Входят ли в состав МЧС а) государственная противопожарная служба; б) войска 

(военизированные формирования) гражданской обороны; в) государственная 

инспекция по маломерным судам? 

4. Приведите 3 примера основных мероприятий, проводимых органами управления 

и силами МЧС РФ в режиме повышенной готовности. 

5. Что такое полиция России и каково её предназначение? 

 

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

фамилию, имя, специальность.  

 

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

1. Учебник Агабекян (в читальном зале) стр.126-127 - читать, учить. Упр.8.9 устно. 

2. Учебник Streamline English (в читальном зале) уроки 61-62 читать, переводить, 

выполнять упражнения устно. Урок 63 диалоги 3, 4 - учить наизусть. 
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Михалёва И.Г. Дисциплина: «Иностранный язык» (немецкий язык) 

 

1. Учебник Девекин В.Н. (в читальном зале) стр. 103 читать, переводить, 

выписывать незнакомые слова. 

2. Склонение относительных местоимений, образование придаточных 

определительных - учить, упр.32, стр.112 - письменно в тетради. 

 

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

 

Тема: «Культура Древней Греции. Вазопись. Скульптура» 

Домашнее задание: прочитать, составить плана и конспект лекции по теме: 

«Культура Древней Греции. Вазопись. Скульптура» 

Прослушать и сделать конспект по видеолекции «Вазопись», перейти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/UmC1MO1q7Vz2uA 

Прослушать и сделать конспект по видеолекции «Скульптура», перейти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/P6ljXxmoilWYBA 

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 

Изучить П.1 и П.2.  

Выполнить письменно в тетради для домашней работы следующие задания 

(тетрадь пока не сдавать): 

К п.1: 

 Почему, на ваш взгляд, чувственное и рациональное познание могут 

вступать в конфликт? Приведите примеры таких конфликтов. Какое начало 

преобладает в вашем способе познания? 

 Какие знание о мире и зачем необходимы каждому современному человеку? 

К п. 2: 

 Во времена Аристотеля и Платона высший класс был наделен огромными 

привилегиями, он постоянно злоупотреблял своей властью. На ваш взгляд, 

что изменилось в закономерностях развития человеческого общества за две в 

половиной тысячи лет. Ответ обоснуйте. 

 Вопрос о частной собственности поднимался в социальной мысли 

неоднократно. Многие мыслители считали частную собственность  

источником неравенства и социального зла, предлагаю упразднить ее. Что 

вы думаете по этому поводу? Улучшаться взаимоотношения между людьми, 

если частную собственность заменить общественной? Свою позицию 

аргументируйте. 

С привлечением дополнительного материала написать тезисы общественно – 

политических взглядов А.Д. Тойнби. 
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