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структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Экология»,  в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 
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политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
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Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) 

«Экология» входит в общеобразовательный цикл ОПОП  и  является частью 
основной профессиональной образовательной программы ОГБПОУ 
«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»  по специальностям  
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экология»  адресован 
обучающимся очной  и заочной форм обучения.  

УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий 
и/или лабораторных работ, вопросы для самоконтроля, перечень точек 
текущего (рубежного) контроля  
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экология» создан Вам в 
помощь для освоения дисциплины с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  

УМК по дисциплине «Экология» включает теоретический блок, перечень 
практических занятий и/или лабораторных работ, вопросы для самоконтроля, 
перечень точек текущего (рубежного) контроля.  

Приступая к изучению учебной дисциплины «Экология»  с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, Вы 
должны внимательно изучить список рекомендованной учебной литературы, 
онлайн курсов, образовательных интернет-ресурсов и т.д.  

По каждой теме в УМК перечислены вопросы, необходимые для 
изучения (план изучения темы).   

После изучения теоретического блока приведен  перечень практических и 
лабораторных работ, выполнение которых обязательно. Наличие 
положительной оценки по практическим и/или лабораторным работам 
необходимо для получения зачета по дисциплине и/или допуска к экзамену, 
поэтому в случае не выполнения задания по уважительной или неуважительной 
причине Вам потребуется найти время и выполнить пропущенную работу. 

Содержание текущего (рубежного) контроля (точек рубежного контроля) 
разработано на основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

 
В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 
 Логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 
технологий; 

 Определять состояние экологических систем в природе и в 
условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 
природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; 

 Пользоваться основными методами научного познания, решать 
экологические задачи, оценивать экологическую обстановку териитории. 

 Оценивать последствия своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью. 

В результате освоения дисциплины/МДК Вы должны знать: 
 Объект изучения экологии, важнейшие понятия экологии, 

экологические термины, правила, концепции, законы экологии; 
 Характеристики важнейших процессов природы, основные 

экологические проблемы и способы их решения 
 Экологические системы и особенности их функционирования в 

условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 
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 Историю возникновения и развития экологии как естественно-научной 
и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 
научного познания. 

Внимание! Если в ходе изучения дисциплины/МДК у Вас возникают 
трудности, то Вы всегда можете задать вопрос преподавателю посредством 
различных каналов связи.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/МДК 
 

Таблица 1 
Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 
Количество 

лабораторные занятия Не 
предусмотрено 

практические занятия 3 
Точки текущего (рубежного) контроля 10 
 
 

Желаем Вам удачи! 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность (12ч.) 

Тема 2.1. Среда обитания человека (2ч.) 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1. Понятие об окружающей среде. 
2. Естественная, искусственная и социальная среда. 
3. Основные экологические требования к компонентам окружающей 

среды. 
Краткое изложение теоретических вопросов:  
1. Понятие об окружающей среде. 
Среда обитания человека (окружающая среда) — совокупность 

абиотических, биотических и социальных факторов, влияющих на людей и их 
хозяйство. 

2. Н.Ф. Реймерс (1991) выделил четыре основных компонента 
окружающей человека среды. 

1. Непосредственно природная среда («первая природа») — неизмененная 
или слабо измененная человеком среда. Она способна к само- поддержанию и 
саморегуляции без участия человека. В настоящее время такая среда составляет 
примерно 1/3 часть от суши. Это в основном мало пригодные для жизни 
человека территории с экстремальными условиями жизни (Крайний Север, 
высокогорья, пустыни, ледники, и т.д.), расположенные в Антарктиде, 
Северной Америке (Канада), России, Австралии и Океании. 

2. Преобразованная человеком природная среда («вторая природа»), 
квазиприродная среда (от лат. quasi — как будто), антропогенно-

преобразованная среда. Это различного вида «культурные ландшафты» 
(пашни, пастбища, сады, виноградники, парки, морские «огороды», 

грунтовые дороги и т.д.). Она неспособна к самоподдержанию в течение 
продолжительного времени. 

3. Созданная человеком среда («третья природа»), артеприродная среда 
(от лат. arte — искусственный), техногенная среда. К ней относят жилые 
помещения, промышленные комплексы, городские застройки, асфальто-
бетонные и железные дороги, автомобили, самолеты, космические корабли и 
т.п. Эта среда может существовать только при постоянном поддержании ее 
человеком. В противном случае она неизбежно обречена на разрушение. В ее 
границах резко нарушены круговороты веществ. Для такой среды характерны 
накопления отходов и загрязнения. 

4. Социальная среда — это влияние людей друг на друга, в том числе с 
помощью средств материального, энергетического и информационного 
воздействия. Эта среда включает в себя взаимоотношения между людьми, 
степень материальной обеспеченности, психологический климат, 
здравоохранение, общекультурные ценности, отношение к природе и т.п. 

«Деградация, загрязнение» социальной среды опасно для людей не менее 
чем природной. Факторы социальной среды могут лимитировать 
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(ограничивать) существование и развитие человека. Важно понимать, что 
социальная среда опосредуется иными средами, и наоборот. 

По мере развития цивилизации человек все больше изолирует себя от 
естественной природной среды. Соответственно, требуются все большие 
расходы на поддержание «второй» и «третьей» сред, которые не способны к 
саморегулированию. Социальная среда, социальные факторы усиливают свое 
влияние на человека по мере роста плотности населения и частоты 
взаимодействия людей, а также по мере изоляции человека от неблагоприятных 
природных факторов. 

3. Основные экологические требования к компонентам окружающей 
среды. 

Экологические требования установлены в законодательных и 
нормативных документах требования и направлены на обеспечение 
рационального природопользования, охрану окружающей среды, обеспечение 
экологической безопасности человека. 

Для оценки соблюдения экологических требований существует система 
экологических нормативов. 

Основные экологические нормативы качества окружающей среды и 
воздействия на нее следующее. 

1. Нормативы качества (санитарно-гигиенические или экологические): 
- предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ; 
- предельно допустимый уровень (ПДУ) вредных физических 

воздействий 
- предельно допустимая доза (ПДД) вредных веществ 
2. Нормативы воздействия (производственно-хозяйственные): 
- предельно допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ; 
- предельно допустимый сброс (ПДС) вредных веществ. 
3. Комплексные нормативы: предельно допустимая экологическая 

(антропогенная) нагрузка на окружающую среду. 
Лабораторные / Практические занятия  
- не предусмотрено. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Что такое окружающая среда? 
2. Какие компоненты окружающей среды выделял Реймерс? 
3. Перечислите основные требования к компонентам окружающей среды. 
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Тема 2.2. Городская среда (4ч.) 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1. Городская среда и ее особенности. 
2. Требования к экологической безопасности квартиры. 
3. Влияние шума и вибрации на здоровье человека. 
4. Требования к организации строительства в городе и необходимые 

экологические материалы. 
5. Оценка жилого помещения в соответствии с правилами экологической 

безопасности. 
Краткое изложение теоретических вопросов:  
1. Городская среда обитания (проживания) — совокупность 

конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в 
границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и 
качество жизнедеятельности человека. 

Экосистемы городов – антропогенные. Доля городского населения во 
всем мире постепенно увеличивается. Взаимосвязь всех компонентов и явлений 
городской среды позволяет говорить о ней как об урбосистеме. 
Урбоэкосистемы приурочены к определенному конкретному месту в 
географическом пространстве. 

2.  Жилище – сложная система природной и искусственно созданной 
среды, где сочетаются воздействия физической, химической и биологической 
природы. К факторам физической природы относятся микроклимат, инсоляция 
и освещённость, электромагнитные излучения, шум, вибрация техногенного 
происхождения. 

Химические факторы включают экзогенные загрязнители атмосферного 
воздуха и загрязнители эндогенного происхождения, к которым относятся 
антропотоксины, продукты сгорания бытового газа, полимерные загрязнители, 
аэрозоли синтетических моющих средств и препаратов бытовой химии, 
табачный и кухонный дым. 

К биологическим факторам относится бактериальное загрязнение, 
которое определяется как пылебактериальная взвесь. 

Энергосберегающие технологии 
Современные энергосберегающие технологии - использование ветра, 

солнца, воды и других источников энергии, а также теплоизоляция помещений. 
Согласно статистике, применяя энергосберегающие технологии можно 
сократить эксплуатационные расходы более чем в два раза. На сегодняшний 
день, например, в Финляндии, где природные условия схожи с российскими, 
затраты на эксплуатацию жилья составляют лишь 17 % по сравнению с 
аналогичными затратами в нашей стране. 

Отделка помещений экологическими материалами 
Для снижения уровня экологического загрязнения помещения 

необходимо особое внимание уделить материалам,которыми будет выполнена 
его отделка. Источниками химического загрязнения могут стать штукатурка, 
ковролин, бетон, клеи, ЛКМ, утеплители и т.п. В них могут содержаться такие 
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вещества, как свинец, формальдегид, толуол, фенол, аммиак, ксилол, 
силикатная и цементная пыль. Результат – пониженный иммунитет, 
заболевания внутренних органов, органов дыхания и ЦНС. 
Предпочтительными являются отделочные материалы, изготовленные из 
природных материалов – дерево, камень, глина, пробка и т.п. 

3. Шум – это звук любого рода, воспринимаемый людьми как 
неприятный, мешающий или даже вызывающий болезненные ощущения. Шум 
в наши дни один из наиболее опасных факторов, наносящих вред окружающей 
среде. В крупных городах свыше 65% жителей жалуются на чрезмерный шум. 
Шум и вибрация заметно воздействуют на центральную нервную систему, 
шумовая нагрузка в городах возрастает по времени. 

Шум как физический фактор представляет собой волнообразно 
распространяющееся механическое колебательное движение упругой среды, 
носящее, как правило, беспорядочный, случайный характер. Источником 
шумового загрязнения может быть в основном промышленное предприятие или 
транспорт. 

Шум измеряют в децибелах (дБ). 
Для сравнения: 

– тихий шелест листьев, тиканье часов  – 10 дБ; 
- шепот – 25 дБ; 

– обычная речь человека – 40 дБ; 
– легковой автомобиль – 55 дБ; 
– громкие разговоры – 70 дБ; 

– шум от оживленной магистрали – 80, 
– громкий крик – 85 дБ; 
– перфоратор – 95 дБ; 
– раскаты грома – 100 дБ; 
– отбойный молоток – 120 дБ; 
– самолет на старте – 130 дБ. 

- Смертельный для человека уровень шума, звук взрыва — 200 децибел 
(дБ). 

Какой уровень шума наносит вред? 
Если уровень шума достигает 70-90 децибел (дБ) и продолжается 

довольно длительное время, то такой шум при длительном воздействии может 
привести к заболеваниям центральной нервной системы. А длительное 
воздействие шума уровнем более 100 децибел (дБ) может приводить к 
существенному снижению слуха вплоть до полной глухоты. Поэтому вреда от 
громкой музыки мы получаем гораздо больше, чем удовольствия и пользы. 

Реакция на шум сильно зависит от особенностей личности, возраста, 
пола, состояния здоровья, профессии. 

Действие шума можно рассматривать в следующих вариантах: как 
мешающее действие – связано с увеличением громкости и содержанием 
информации; как фактор активации, то есть возбуждение нервной системы, 
нарушение сна, способности расслабиться; влияние на работоспособность – как 
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правило в большинстве случаев, шум ухудшает ее; помехи для передачи 
информации и нарушение общей ориентации в звуковой среде; возникновение 
заболеваний – может вызвать глухоту, нарушает наши внутренние “часы”, 
биоритмы. Постоянное ее действие может вызвать звон в ушах, 
головокружение, усталость и др. 

Шумовая “симфония” города складывается из многих факторов: грохота 
железных дорог и гула самолетов, рокота строительной техники, шума 
промышленных предприятий и даже бытовых приборов – словом, всего, что 
окружает человека. Особым аккордом звучит в ней движение автотранспорта, 
оно дает до 80 % шума. 

Шум в больших городах сокращает продолжительность жизни в пределах 
8-10 лет. 

Наиболее чувствительны к действию шума лица старших возрастов, 
особого пика они достигают в возрасте 58 лет и старше. 72 % людей этого 
возраста отрицательно переносят влияние шума. 

Механические колебания, распространяющиеся через плотные среды с 
частотой колебаний до 16 Гц. (герц — единица измерения частоты равная 1 
колебанию в секунду), воспринимаются человеком как сотрясение, которое 
принято называть вибрацией. 

Вибрация как и шум вредно воздействует на организм и в первую очередь 
вызывает заболевание периферической нервной системы так называемую 
виброболезнь. 

В целях предотвращения заболевания от воздействия шума и вибрации 
санитарным законодательством установлены предельно допустимые уровни 
шума и вибрации. 

Меры борьбы с шумом и вибрацией: 
- замена шумных процессов бесшумными или менее шумными; 
- улучшение качества изготовления и монтажа оборудования; 
- укрытие источников шума и вибрации; 
- вывод работающих из сферы воздействия шума и вибрации; 
- применение индивидуальных защитных средств. 
4. Экологические требования к организации строительства в городе 

 В развитых странах, которые всерьез заботятся об экологии, разработаны 
принципы экологического строительства (англ. Green construction или Green 
Buildings зеленое строительство). Они изложены в системах экологической 
сертификации зданий, из которых наибольшее распространение в мире получи 
ли LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design Руководство в 
энергетическом и экологическом проектировании, США) и BREEAM (BRE 
Environmental Assessment Method Метод оценки экологической эффективности 
зданий, Великобритания). 

Экологическая сертификация построек полностью добровольна. Но она 
не только престижна, но и полезна для владельцев зданий: с одной стороны, 
помогает создавать дома со сниженным уровнем потребления материальных 
ресурсов, а с другой, повышает долговечность зданий и комфорт внутренней 
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среды. Важно также, что зеленое строительство инструмент разумной 
экономии: сохраняет средства не только при эксплуатации, но и при возведении 
строений. 

Принципы строительство экологических домов включают в себя: в 
эффективное использование энергии, воды и других ресурсов; сокращение 
количества отходов и уменьшение других воздействий на среду; в 
использование по возможности местных натуральных материалов. Для 
экономии ресурсов рекомендуется повышать энергоэффективность здания, 
нагревать воду с помощью солнечных коллекторов, использовать энергию 
ветра, минимизировать энергопотребление и собирать дождевую воду для 
бытовых нужд. Также рекомендуется применять сертифицированные 
строительные материалы с низким экологическим воздействием на протяжении 
всего жизненного цикла здания (включая его утилизацию), использовать 
материалы повторно. 

Лабораторные / Практические занятия  
Практическая работа №2. Оценка жилого помещения в соответствии с 

правилами экологической безопасности. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Что такое городская среда? 
2. Каковы требования к экологической безопасности квартиры? 
3. Каково влияние шума и вибрации на здоровье человека? 
4.  Перечислите основные требования к организации строительства в 

городе и необходимым экологическим материалам. 
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Тема 2.3. Дороги и дорожное строительство в городе (2ч.) 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1. Основные требования к строительству дорог в городе. 
2. Основные материалы, используемые в строительстве. 
Краткое изложение теоретических вопросов:  
1. Основные требования к строительству дорог в городе. 
Железная и автомобильная дороги вместе с окружающей ее природной 

средой представляют собой природно-техническую систему. В 
разрабатываемый проект железной дороги входит раздел «Охрана окружающей 
среды». В этом разделе должен быть предусмотрен комплекс мероприятий, 
обеспечивающих равновесие и стабильность природно-технической системы 
при строительстве и эксплуатации железной дороги. Эти мероприятия должны 
удовлетворять требованиям Закона Российской Федерации «Об охране 
окружающей среды» 1992 г. Финансирование строительства по всем проектам 
осуществляется только при положительном заключении экологической 
экспертизы. 

Технические решения, предусматриваемые в проектах дорог, должны 
обеспечивать охрану литосферы, атмосферы, флоры и фауны, рациональное 
использование земельных ресурсов, увязку дороги с ландшафтом, сохранение 
исторических, этнографических и архитектурных памятников. 

Анализ особенностей показывает, что строительство городских дорог и 
улиц выполняется, как правило, в сложных организационно-технологических 
условиях; связано с повышенными требованиями к качеству и долговечности 
продукции, к санитарно-гигиеническим условиям производства работ; 
предусматривает обязательное проведение мероприятий по охране 
окружающей среды и культурно-исторических памятников или заповедных зон 
города. Работы должны выполняться при соблюдении четкой координации 
деятельности всех участников строительства, индустриальными методами, 
позволяющими наиболее эффективно и экономично использовать выделяемые 
ресурсы. 

2. Основные материалы, используемые в строительстве. 
Основными материалами для строительства дорог считаются щебень и 

песок. Щебень, это обломки горной породы, который предварительно 
пропустили через дробильный аппарат. При приготовлении смеси для 
организации дорожного покрытия используется искусственный или природный 
песок. Природный песок, это мелкие фракции гранита или горной породы, 
раздробленные в результате выветривания. ... Пески обоих видов 
широко используют при изготовлении смеси для покрытия дороги из цемента 
или бетона. Материалы с вяжущим составом получают из нефти или смол 
различного 
происхождения. При строительстве дороги часто используются битумы, дегти 
или эмульсии. 

Сегодня в России экологической безопасности строительных и 
отделочных материалов уделяется самое пристальное внимание – конечно, 
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насколько это возможно в условиях интенсивно растущей строительной 
отрасли. По сегодняшним представлениям материал можно назвать 
экологически чистым, если он: 

 не выделяет токсичных и раздражающих веществ; 
 имеет минимальную естественную радиоактивность; 
 производится по технологиям, оказывающим минимальный вред 

окружающей среде и персоналу предприятия; 
 перерабатывается и повторно используется; 
 при вторичном использовании не становится опасным для здоровья 

и окружающей среды. 
Лабораторные / Практические занятия  

 Не предусмотрено. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Что такое дорога с точки зрения экологии? 
2. Какие основные требования к строительству дорог в городе Вы 

знаете? 
3. Какие основные требования к строительству дорог в городе Вы 

знаете? 
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Тема 2.4. Сельская среда (2ч.) 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1. Особенности среды обитания в сельской местности. 
2. Сельское хозяйство и его экологические проблемы 
Краткое изложение теоретических вопросов:  
1.  Село представляет собой небольшой населенный пункт, жители 

которого в преимущественном большинстве заняты в сельскохозяйственном 
производстве. 

Самым большим преимуществом жизни в селе является экологическая 
безопасность. Отсутствие промышленных центров и соседство с природой 
благоприятно влияет на окружающую среду. 

Главным недостатком является то, что в некоторых селах недостаточно 
развиты коммуникации: нет газопроводов, канализации, водопроводов, что 
существенно усложняет быт жителей села. Хороший уровень жизни селян 
напрямую связан с уровнем развития сельского хозяйства. 

Упадок сельскохозяйственного производства порождает безработицу, что в 
свою очередь ведет к таким проблемам как пьянство и повышение уровня 
преступности. 

2. Сельское хозяйство, как никакая другая отрасль, оказывает 
непосредственное воздействие на экологическую среду. Во многом это 
обусловлено тем, что достаточно внушительные территории уходят под занятие 
данным видом деятельности. Вследствие этого проходят изменения в ландшафте 
планеты. Именно поэтом находящиеся рядом территории со временем теряют 
свои отличительные природные характеристики. 

Сельскохозяйственные территории достаточно неустойчивы, это приводит к 
экологическим катастрофам мирового и локального масштаба. Приведем пример, 
при аварии автомобиль Hyundai подлежит полной реставрации, только при 
условии, что будут использоваться оригинальные запчасти hyundai. Скорость 
ремонта определяется скоростью доставки необходимых деталей. В отношении 
природы не все так просто. Требуются десятилетия, а, возможно, и тысячелетия 
для того, чтобы вернуть территориям их былые функциональные качества. Для 
иллюстрации сказано можно привести Междуречье, где из-за неправильной 
мелиорации земля потеряла свою плодородность, и произошло засоление почв. 
Также вследствие глубокой распашки в Америке и Казахстане постоянными 
явлениями стали песчаные бури. На некоторых территориях Африки произошло 
опустынивание именно после некорректного земледелия и перевыпаса скота. 

Наиболее сильное влияние на окружающую среду оказывает 
непосредственно земледелие. Столь сильное влияние земледелия обусловлено 
рядом факторов: 

• распашка земель и устранение естественной растительности зоны; 
• рыхление почвы, в особенности это касается моментов использования 

определенных приспособлений, таких как отвальный плуг; 
• использование в процессе земледелия ядохимикатов и минеральных 

удобрений; 
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• мелиорация земель. 
Вследствие воздействия негативных факторов, почва теряет свои 

качественные характеристики. Почвенные экосистемы разрушаются, слой гумуса 
исчезает или становится относительно мизерным, не способным обеспечить весь 
объем потребностей в нем. Стоит отметить, что почва уплотняется и ее структура 
постепенно теряет былую упорядоченность. Одним из основных негативных 
последствий является эрозия почв. 

Ряд современных технологий позволяет минимизировать или вообще 
ликвидировать негативный эффект от осуществления сельскохозяйственной 
деятельности. Это, например, точное земледелие. 

Животноводство влияет на природу меньше. Его факторы воздействия 
таковы: 

- перевыпас - то есть выпас скота в количествах превышающих способности 
пастбищ к восстановлению 

- непереработанные отходы животноводческих комплексов 
К общим нарушениям, вызываемым сельскохозяйственной деятельностью 

можно отнести: 
- загрязнение поверхностных вод (рек, озёр, морей) и деградация водных 

экосистем при эвтрофикации; загрязнение грунтовых вод; 
- сведение лесов и деградация лесных экосистем (обезлесивание); 
- нарушение водного режима на значительных территориях (при осушении 

или орошении); 
- опустынивание в результате комплексного нарушения почв и 

растительного покрова; 
- уничтожение природных мест обитаний многих видов живых организмов 

и как следствие вымирание и исчезновение редких и прочих видов. 
Во второй половине XX века стала актуальна ещё одна проблема: 

уменьшение в продукции растениеводства содержания витаминов и 
микроэлементов и накопление в продукции как растениеводства, так и 
животноводства вредных веществ (нитратов, пестицидов, гормонов, антибиотиков 
и т. п.). Причина - деградация почв, что ведёт к снижению уровня 
микроэлементов и интенсификация производства, особенно в животноводстве. 

Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 
- точное земледелие 
- почвозащитное земледелие 
- органическое сельское хозяйство 
- хомобиотический оборот 
- химизация сельского хозяйства 
Лабораторные / Практические занятия  
 Не предусмотрено. 
Вопросы для самоконтроля по теме: (должны быть ориентированы на 

вопросы точек текущего (рубежного) контроля по дисциплине) 
1. Что такое село? 
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2. Какие экологические проблемы сельского хозяйства вам известны (на 
примере растениеводства и животноводства? 

3. Перечислите основные пути решения экологических проблем сельского 
хозяйства. 
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Тема 2.5. Экологические проблемы промышленных и бытовых 
отходов в городе (2ч.) 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1. Экологические проблемы города. 
2. Способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
1. Количество отходов (жидких, твердых, газообразных), 

выбрасываемых в окружающую среду настолько велико, что природа перестала 
самостоятельно справляться с их переработкой. Житель города испытывает 
последствия загрязнений: падение уровня жизни, рост числа заболеваний, 
сокращение продолжительности жизни, уменьшение производительности. Но 
это положение не заставляет его пересмотреть отношение к экологии, 
разрушение окружающей природы продолжается. Основные проблемы:  

 Деградация природы. Флора и фауна гибнет, их сменяет 
однообразная «городская» среда. Разновидность растений, количество 
«зеленых» местностей снижается.  

 Изменение рельефа. Это происходит из-за серьезного давления на 
литосферу, территории становятся пустынными, непригодными для флоры и 
фауны.  

 Загрязнение воздуха. Атмосфера содержит вредные, опасные для 
жизни вещества в больших городах и маленьких поселениях.  

 Запыленность воздуха, кислотные дожди влияют на человеческое 
здоровье и окружающую среду. Растения способны перерабатывать углекислый 
газ, но из-за массовой вырубки лесов их становится меньше.  

 Нарушение процесса водоснабжения. Планета на 71% состоит из 
воды, которая загрязняется промышленными и бытовыми стоками. Страдают 
подземные воды, реки, озера, Мировой океан. Эти загрязнения приведут к 
острому дефициту питьевой воды и станут причиной гибели сотен тысяч 
людей.  

 Бытовые отходы. Мусор загрязняет почву, воду и воздух. Процесс 
разложения некоторых его видов требует сотни лет. Это время будут выбросы в 
атмосферу вредных веществ, разрушение экологии.  

Промышленные зоны и сельское хозяйство активно развиваются во всех 
городах России. Процесс урбанизации в стране становится неуправляемым, из-
за стремительного социально-экономического развития. Государство оказывает 
поддержку экологическим организациям и природоохранным предприятиям. 
Но вред природе наносится со всех сторон. 

2.Выбор способа утилизации зависит от класса отхода, его 
местонахождения и состояния вещества. Основные виды утилизации бытового 
мусора таковы:  

 Сжигание – способ термической обработки мусора, в его процессе 
обрабатываемые отходы преобразуются в газ, частицы и тепло. Эти продукты 
позже используются для производства электроэнергии. Летучие соединения 
очищаются от загрязняющих веществ, прежде чем попасть в атмосферу. 

18 
 



 

 Компостирование – процесс ускоряющий естественный распад 
органического материала, обеспечивая идеальные условия для роста 
организмов, питающихся детритом. Конечным продуктом является богатая 
питательными веществами почва, которая может помочь в выращивании 
сельскохозяйственных культур, садовых растений и деревьев.  

 Анаэробное сбраживание – биологический процесс переработки 
органических материалов. Использует среду, не содержащую кислорода и 
бактерий для разложения отходов.  

Сущность утилизации промышленных отходов в идее уменьшить 
количество отходов на планете и не создать еще один пластиковый остров в 
Тихом океане. Данная утилизация является более ответственной задачей, 
потому как предстоит работа с самыми ядовитыми соединениями. 
Используются такие способы:  

- Снижение опасности, это лишь один из пунктов в переработке 
медицинских отходов, щелочи и кислот. Тут могут проводиться различные 
химические реакции, измельчаются материалы чтобы уменьшить ядовитость 
вещества.  

- Захоронение используют при 4 и 5 классов, чтобы не нарушить 
экосистему, данная процедура происходит на специальных полигонах. 

- Термообработка – метод, уже упомянутый выше, но при данном виде 
отходов несколько отличается. Дело в том, что используется способ при 3 и 4 
классе, проводится в оснащенных помещениях при высокой температуре.  

Существующие технологии сжигания способны обезвредить ядовитые 
соединения. Утилизация бытовых и промышленных отходов защищает 
природные ресурсы и минимизирует их потребления, а также есть возможность 
получать вторичное сырье для применения в новой деятельности. 

Лабораторные / Практические занятия  
 Не предусмотрено. 

Вопросы для самоконтроля по теме: (должны быть ориентированы на 
вопросы точек текущего (рубежного) контроля по дисциплине) 

1. Перечислите основные экологические проблемы городов. 
2. Какие способы переработки (утилизации) отходов Вам известны? 
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Раздел 3. Концепция устойчивого развития (6ч.)  
Тема 3.1. Возникновение концепции устойчивого развития (2ч.) 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1. Глобальные экологические проблемы, их сущность, последствия и пути 

решения. 
2. Понятия устойчивости и устойчивого развития. 
3. Эволюция взглядов на устойчивое развитие. 
4. Переход к модели «Устойчивость и развитие» 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
1. Глобальные экологические проблемы, их сущность, последствия и 

пути решения. 
Материал для изучения представлен по ссылке: 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/872098/view 
2. Экологическая устойчивость – это способность экологической 

системы сохранять свою структуру и функции в процессе воздействия 
внутренних и внешних факторов. Синоним этого понятия – экологическая 
стабильность.  

Устойчивое развитие — это развитие, которое сочетает в себе неуклонное 
улучшение экономических и социальных условий жизни с долговременным 
сохранением природных основ этой жизни. 

3. Эволюция взглядов на устойчивое развитие изложена на сайте: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3565/main/67294/ 
4. Проблема "Север - Юг" 
Одной из основных причин также является наличие в мире двух групп 

государств с различным уровнем развития, что породило конфликты и 
противоречия между ними. 

Результат – возникновение глобальных экологических проблем, 
кризисов и катастроф. 

Ответом человечеству на принципы и характер взаимоотношений в 
социально-экономической сфере и системе "Природа – Человечество" было 
возникновение глобальных экологических проблем, кризисов и катастроф. 

Возникновение и нарастание экологических кризисов и катастроф 
антропогенного происхождения явилось причиной появления первых работ 
ученых, которые пытались обратить внимание общественности, государств на 
необходимость пересмотреть взаимоотношения Человечества и Природы. 

Эволюция экологического мировоззрения прошла через три этапа 
понимания этой сложной комплексной задачи. 

1. Решение экологических проблем невозможно без изменения 
мировоззренческих установок о месте и роли человека в природе. Эти 
выводы впервые были четко сформулированы в 1972 году в Стокгольме на 
конференции ООН, посвященной проблеме «Человек и окружающая среда». 

2. В 1987 году Международная комиссия по окружающей среде и 
развитию сформулировала концепцию устойчивого экологического 
развития. Под этим термином понимается такая модель движения общества 
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вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей 
нынешнего поколения в природных ресурсах без лишения такой возможности 
следующих поколений. 

3. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году в 
Рио-де-Жанейро констатировала необходимость превращения концепции 
устойчивого развития в систему духовных и профессиональных установок 
человека. Работа по экологизации должна вестись до тех пор, пока не появятся 
поколения людей, для которых концепция устойчивого развития будет 
основополагающей в их мировоззрении. Конференция приняла важное решение 
– уменьшить выбросы промышленных газов в атмосферу к 2000 году до уровня 
1990 года. 

Итак, устойчивое развитие затрагивает следующие сферы: 

 
 

Лабораторные / Практические занятия  
 Не предусмотрено. 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Какие  глобальные экологические проблемы и способы их решения 

Вам известны? 
2. Что такое экологическая устойчивость и устойчивое развитие? 
3. Как зарождалась концепция устойчивого развития? 
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Тема 3.2 Устойчивость и развитие (4ч.) 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 

1. Основные способы устойчивости. 
2. Характеристика способов устойчивости и их взаимодействия. 
3. Понятия экологический след и индекс развития. 

Краткое изложение теоретических вопросов: 
Концепция УР образовалась в результате соединения трех 

направлений: 
1) Экономического. С данного ракурса понятие «экономической 

эффективности» рассматривается совершенно под другим углом. Как стало 
ясно, длительные экономические проекты, учитывающие закономерности 
природы, в результате оказываются более эффективными, чем проекты, при 
реализации которых не учитываются возможные экологические последствия. 

2) Экологического. Основная цель устойчивого развития в области 
экологии — стабильность физических и экологических систем. Игнорирование 
потребностей экологии приведет к деградации окружающей среды и поставит 
под угрозу существование всего человечества. 

3) Социального. Именно осознание социальных проблем стало толчком к 
образованию данной концепции, направленной на сохранение культурной и 
социальной стабильности, а также на уменьшение количества несущих 
разрушения конфликтов. 

 Устойчивость трех подсистем (экологической, экономической и 
социальной), составляющих социо-эколого-экономическую систему, не 
является одинаковой. Наибольшей устойчивостью обладает экологическая 
система, наименьшей - экономическая. Когда мы выбираем приоритетами 
развития экономические цели, мы ставим всю систему в неустойчивое 
состояние. И только при переходе на экологические приоритеты развития и 
подчинении экономических целей социальным интересам, мы переводим 
систему в состояние устойчивости, т.е. устойчивого развития. 

Первостепенное значение для устойчивого развития мировой экономики 
приобретают технологии, направленные на сохранение экологических ресурсов 
планеты: 

- ужесточение мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 
Сегодня действуют жесткие международные и национальные нормы, 
оговаривающие содержание вредных веществ, например, в выхлопных газах 
автомобилей, что заставляет автомобилестроительные компании выпускать 
экологически менее вредные автомобили. В результате ГНК, обеспокоенные 
негативной реакцией своих потребителей на экологические скандалы, 
стремятся следовать принципам устойчивого развития во всех странах, где они 
действуют; 

- создание экономичных продуктов, которые можно использовать 
повторно. Это позволяет уменьшить рост потребления природных ресурсов; 

- создание чистых технологий. Проблема здесь состоит в том, что во 
многих отраслях промышленности применяются устаревшие технологии, не 
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отвечающие потребностям устойчивого развития. Например, в целлюлозно-
бумажной промышленности многие производственные процессы строятся на 
основе использования хлора и его соединений, которые являются одними из 
самых опасных загрязнителей, и изменить ситуацию может только применение 
биотехнологий. 

Любой вид человеческой деятельности использует биологически 
продуктивные территории и/или рыбопромысловые зоны. Показатель 
«экологический след» (ЭС) измеряет потребление населением продовольствия 
и материалов в эквивалентах площади биологически продуктивной земли и 
площади моря, которые необходимы для производства этих ресурсов и 
поглощения образующихся отходов, а потребление энергии — в эквивалентах 
площади, необходимой для абсорбции соответствующих выбросов СО2. 

Экологический след, приходящийся на одного человека, представляет 
собой сумму шести слагаемых: 

1. площадь пашни для выращивания потребляемых человеком 
зерновых, 

2. площадь пастбищ для производства продукции животноводства, 
3. площадь лесов для производства древесины и бумаги, 
4. площадь моря для производства рыбы и морепродуктов, 
5. площадь, занятая под жилье и инфраструктуру территория, 
6. площадь лесов для абсорбции выбросов СО2, образующихся при 

душевом потреблении энергии. 
Экологический след представляет собой сумму всех этих площадей 

независимо от того, где именно на планете они находятся 
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) является 

комплексным показателем, оценивающим уровень средних достижений страны 
по трем основным направлениям в области развития человека: долголетие на 
основе здорового образа жизни, определяемое уровнем ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении; знания, измеряемые уровнем 
грамотности взрослого населения и совокупным валовым коэффициентом 
поступивших в начальные, средние и высшие учебные заведения; и достойный 
уровень жизни, оцениваемый по ВВП на душу населения в соответствии с 
паритетом покупательной способности (ППС в долл. США). 

Лабораторные / Практические занятия  
Практическая работа №3. Умение решать экологические задачи на 

устойчивость и развитие. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Какие основные способы устойчивости Вам известны? 
2. Чем они характеризуются? 
3. Что такое экологический след и индекс развития? 
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Раздел 4. Охрана природы (6ч.) 

Тема 4.1. Природоохранная деятельность (2ч.) 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1. История охраны природы в РФ. 
2. Типы природоохранных организаций. 
3. Типы экологических проблем на территории РФ. 
Краткое изложение теоретических вопросов:  
1. Охрана природы – система мер, направленных на поддержание 

взаимодействия между человеком и окружающей природной средой, 
обеспечивающего сохранение и восстановление природных ресурсов. 
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Охрана природы в допетровскую эпоху. 
В Русской правде – своде законов XI в. – содержались нормы 

ответственности за недозволенный действия в отношении земель и рек, порчу 
леса и самовольный сбор дров. Наказания в виде штрафов и возмещения 
убытков устанавливались за хищение добычи из ловчих орудий, самовольную 
охоту на пушных зверей и охоту в чужих землях. 

В 1649 г. при царе Алексее Михайловиче было принято соборное 
уложение, в котором нашли свое отражение и вопросы, касающиеся охраны 
природы и разграничения пользования природными ресурсами. 

В допетровской России можно выделить неявные, неосознанные начала 
природоохранной деятельности, которые можно выделить в следующие 
категории: 

- заповедание отдельных лесных участков; 
- защита прав собственности на бортные деревья; 
- охрана бобровых поселений; 
- ограничение пользования участками леса – местами княжеской охоты; 
- запрет лесопользования в засечных (оборонных) лесах и охрана их от 

пожаров; 
- введение элементарных правил охоты. 
Охрана природы в Петровскую эпоху. 
Петр Великий был первым царем, узаконившим природоохранные 

мероприятия, направленные на благополучие не только собственных угодий, но 
и всего государства. 

Первым общегосударственным указом стал Указ от 1 февраля 1703 г., 
требующий описания все лесов заповедных пород, пригодных для 
кораблестроения. За самовольную порубку дуба предусматривалась смертная 
казнь, деревьев других заповедных пород – ссылка на каторгу и денежный 
штраф. 

В 1716-1722 гг. были заложены основы лесной администрации путем 
учреждения должностей лесных надзирателей из «добрых людей». Для 
осуществления ими своих полномочий была разработана специальная 
инструкция. Это был первый в России государственный регламент по охране 
корабельных лесов. 

В этот период были достигнуты результаты: 

 



 

- введены начала лесоуправления; 
- заложены основы лесного и природоохранного законодательства; 
- запрщена или значительно ограничена охота на лосей и птиц, введены 

жесткие сроки охоты; 
- начаты работы по искусственному лесовосстановлению и 

лесоразведению; 
- внимание к чистоте рек и морей, укреплению берегов каналов, рек и 

водоемов; 
- улучшено санитарное и противопожарное состояние лесов. 
Охрана природы в послепетровский период до 1917 г. 
В конце 60-х гг. XVIII в. Начались знаменитые экспедиции Академии 

наук России. Результаты этих экспедиций дали богатый материал о местах 
распространения и среде обитания животных в то время. 

После отмены крепостного права в 1861 г. состояние лесов резко 
ухудшилось. Для охраны государственного леса от порубки была введена 
повсеместная наемная лесная стража из лесников и объездчиков. 

В 1892 г. приступила к работе особая экспедиция, образованная при 
Лесном департаменте «для испытания и учета лесного и водного хозяйства в 
степях России» и «для исследования источников главнейших рек» в целях 
улучшения условий земледельческой культуры с помощью лесов. 

В 1905 г. был принят новый Лесной устав, который стал толчком в 
развитии лесного и природоохранного законодательства в России. 

С 16 апреля 1912 г. начинается история заповедников в России. В этот 
день было принято правительственное постановление о неотложном выделении 
«охранных участков, которые служили бы местом для спокойного 
существования и размножения соболей и центром их расселения в 
прилегающие охотничьи районы. 

Охрана природы в советское время. 
В 20-х гг. XX в. был введен в действие Лесной кодекс РСФСР, 

разработана Инструкция «Об учете и охране памятников природы», 
организованы первые заказники, учреждено Всероссийское общество охраны 
природы. 

В 30-е гг. в стране начались работы по «приумножению» богатства 
отечественной фауны. Идея была довольно простой – истребление одних и 
расселение других видов. 

Большим шагом вперед в деле упорядочения ведения охотничьего и 
заповедного хозяйства стало создание в 1955 г. Главного управления 
охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР и 
государственных охотничьих инспекций. В 1960 г. охотничье хозяйство было 
официально признано отраслью народного хозяйства, появился Закон «Об 
охране природы в РСФСР». 

К концу 70-х гг. XX в. На основе тщательных научных разработок стало 
формироваться законодательство, связанное с рациональным использованием и 
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охраной животного мира, разворачивалась планомерная работа по борьбе с 
браконьерством. 

В 1978 г. был принят новый Лесной кодекс РСФСР, а в 1980 г. – Закон 
СССР «»Об охране и использовании животного мира». 

Охрана природы в России в постсоветский период. 
Постановлением правительства РСФСР от 18 декабря 1991 г. №48 было 

утверждено Положение о государственных природных заповедниках в 
Российской Федерации, в котором признано, что «государственные природные 
заповедники являются природоохранными, научно-исследовательскими и 
эколого-просветительскими учреждениями федерального значения, имеющими 
целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и 
явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных 
видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 
экологических систем. 

Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. №1155 «Об особо охраняемых 
природных территориях Российской Федерации», которым установлено, что 
«сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий является 
одним из приоритетных направлений государственной экологической политики 
Российской Федерации». 

В 1993 г. были приняты основы лесного законодательства России, 
которые значительно отличались от всех предыдущих лесных законов. 

1991 – 1997 гг. приняты федеральные законы от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ 
«Об охраняемых природных территориях», от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О 
животном мире», Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. 
№167-ФЗ. 

В Уголовном кодексе РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ гл. 26 посвящена 
экологическим преступлениям. 

В настоящее время действует Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. 
№200-ФЗ. 

В 2002 г. вместо Закона РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060-1 «Об 
охране окружающей природной среды» был принят Федеральный закон от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

В 2006 г. был принят новый Водный кодекс РФ ( от 3 июня 2006 г. № 74-
ФЗ) вместо кодекса 1995 г. 

2. По направленности деятельности общественное экологическое 
движение представляет собою совокупность организаций четырёх типов: 

1) Алармистские общественные организации, призванные бить тревогу, 
привлекая внимание общества к проблемам, важным для жизнедеятельности 
общества, но пока не попавшим в поле его зрения, либо уже осознанным, но 
оставленным властями без разрешения; 

2) Просветительские; 
3) Конструктивные, то есть ставящие своей целью решение конкретных 

экологических задач и проблем; 
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4) Общественно-политические движения и партии экологической 
направленности. Их задача - войти во власть, чтобы напрямую, а не методом 
убеждения решать наиболее актуальные экологические вопросы 
современности. 

3. Типы экологических проблем России: 
 Загрязнение воздуха 
 Вырубка лесов 
 Загрязнение вод и почвы 
 Бытовые отходы 
 Радиоактивное загрязнение 
 Уничтожение заповедных зон и браконьерство 
 Проблемы Арктики 
 Сохранение Байкала 
 Финский залив 
Лабораторные / Практические занятия  

 Не предусмотрено. 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Какие этапы выделяют в истории охраны природы в РФ? 
2. Какие типы природоохранных организаций Вам известны? 
3. Какие экологические проблемы существуют на территории РФ? 
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Тема 4.2 Природные ресурсы и их охрана(4ч.) 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1. Понятие и характеристики аспектов экологических проблем. 
2. Способы охраны водных, почвенных, лесных ресурсов. 
3. Понятие управления экологическими системами. 
Краткое изложение теоретических вопросов:  
1. Экологический аспект — ключевое понятие системы 

экологического менеджмента, позволяющее соотнести деятельность 
организации и ее взаимодействие с окружающей средой. Согласно ISO 
14001:2004 

«экологический аспект — это элемент деятельности организации, или 
продукции, или услуг, который может взаимодействовать с окружающей 
средой». 

Использование этого понятия существенно облегчает применение 
подходов предотвращения загрязнения. При идентификации экологических 
аспектов следует учитывать: 

• выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; 
• сбросы в поверхностные водные объекты, ливневую канализацию; 
• загрязнение земель и их изъятие; 
• использование сырья и природных ресурсов: воды, газа, мазута, нефти и 

пр.; 
• потребление энергоресурсов: электроэнергии, тепловой энергии для 

производственных процессов; 
• излучение энергии (тепло, радиация, вибрация); 
• образование отходов (утилизируемых или неутилизируемых) и 

побочных продуктов; 
• физические характеристики: изменение цвета, размера, формы, 

внешнего вида. 
Наиболее значимым фактором, обусловливающим специфику России и ее 

экологическое своеобразие, является большая территория. Она равна 17,1 млн. 
км2, что составляет 11,5% общей поверхности суши. На этой территории 
проживает около 147 млн. чел., что обусловливает среднюю плотность 8,5 
чел/км2. Для сравнения укажем, что средняя плотность населения в Европе 
равна 64 чел ./км2, а в Азии - 55 чел./км2. Вторая особенность России -
неравномерная рассредоточенность населения по территории страны. В 
Сибирско-Дальневосточном регионе она не превышает 3 чел./км2. Примерно в 
такой же степени неравномерна освоенность территории и нагрузки на 
природную среду. 

На Европейско-Уральский регион, площадь которого составляет 31,2% от 
территории страны, приходится около 70% промышленного потенциала. В 
Сибирско-Дальневосточном регионе соотношение противоположное- 30% 
промышленного потенциала и 70% территории. 

Третья экологически важная особенность России - большое природное 
разнообразие. Оно представлено различным рельефом, природными зонами, 
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ландшафтами, климатическими, гидрологическими и другими условиями. Так, 
наличие обширных равнин резко уменьшает вероятность застойных 
атмосферных явлений и способствует рассредоточению загрязняющих веществ, 
самоочищающей способности воздушной среды. 

Экологическая специфика России связана также с наличием больших 
площадей, занятых болотами и заболоченными территориями. Они занимают 
200-220 млн. га, что составляет около 65% болотного фонда планеты. Это, с 
одной стороны, объекты колоссальной концентрации ценного органического 
вещества - топлива, сырья для химической переработки, удобрения и пр., а с 
другой – важнейший фактор связывания, аккумуляции и вывода из атмосферы 
углерода (его «стока» или «ухода в геологию», по В. И. Вернадскому), а также 
различных загрязняющих веществ. 

Освоение болотных образований невозможно без высокой 
технологической и экологической культуры. Кроме потери этих уникальных 
экосистем, их использование неизбежно сопровождается нарушением водного 
режима, интенсификацией круговорота веществ, превращением экосистем 
аккумулятивного типа в деструктивные или транзитные и выведением углерода 
в атмосферу. Нарушение болотных экосистем Крайнего Севера чревато 
возможностью размерзания грунтов и высвобождением из этих природных 
«ловушек» колоссальных запасов метана, сероводорода и других соединений, 
не безразличных для глобальных атмосферных процессов. 

В целом природно-территориальные особенности России можно 
оценивать положительно как в плане формирования экологической среды, так и 
в отношении возможностей нейтрализации отрицательных последствий 
деятельности человека. Россия относится к числу тех немногих государств 
мира, которые обладают значительными неосвоенными или слабо освоенными 
территориями. На их долю, как отмечалось выше, приходится более 60% 
поверхности страны. 

Следует, однако, иметь в виду, что наличие таких территорий мало 
связано с какими-либо целенаправленными мероприятиями по их сохранению. 
Это в основном отдаленные районы, трудные или экономически невыгодные 
для освоения. Значительная доля их представлена легкоранимыми (тундровые, 
лесотундровые, болотные и т. п.) экосистемами, требующими крайне 
осторожного обращения при дальнейшем освоении. 

 2. Природные ресурсы и способы их охраны 
 Природные ресурсы - это объекты и силы природы, используемые 

человеком для поддержания своего существования. К ним относятся солнечный 
свет, вода, почва, воздух, полезные ископаемые, энергия приливов и отливов, 
сила ветра, растительный и животный мир, внутриземная теплота и др. 

Природные ресурсы классифицируют по ряду признаков: 
- по их использованию - на производственные (сельскохозяйственные и 

промышленные), здравоохранительные (рекреационные), эстетические, 
научные и др.; 
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- по принадлежности к тем или иным компонентам природы - на 
земельные, водные, минеральные, а также на животный и растительный мир и 
др.; 

- по заменимости - на заменимые (например, топливно-минеральные 
энергетические ресурсы можно заменить ветровой, солнечной энергией) и 
незаменимые (кислород воздуха для дыхания или пресную воду для питья 
заменить нечем); 

- по исчерпаемости - на исчерпаемые и неисчерпаемые. 
К неисчерпаемым природным ресурсам относятся преимущественно 

процессы и явления, внешние по отношению к нашей планете и присущие ей 
как космическому телу. Прежде всего - это ресурсы космического 
происхождения, например, энергия солнечного излучения и ее производные - 
энергия движущегося воздуха, падающей воды, морских волн, приливов и 
отливов, морских течений, внутриземная теплота. 

К исчерпаемым ресурсам относятся все природные тела, находящиеся в 
пределах земного шара как физического тела, имеющего конкретную массу и 
объем. В состав исчерпаемых ресурсов входит животный и растительный мир, 
минеральные и органические соединения, содержащиеся в недрах Земли 
(полезные ископаемые). 

По способности к самовосстановлению все исчерпаемые ресурсы условно 
можно классифицировать на возобновимые, относительно возобновимые и 
невозобновимые. 

Возобновимые ресурсы - это ресурсы, способные к восстановлению через 
различные природные процессы за время, соизмеримое со сроками их 
потребления. К ним относятся растительность, животный мир и некоторые 
минеральные ресурсы, осаждающиеся на дно современных озер и морских 
лагун. 

Невозобновимые ресурсы - это ресурсы, которые совершенно не 
восстанавливаются или скорость их восстановления настолько мала, что 
практическое использование их человеком становится невозможным. 

К ним относятся, в первую очередь, руды металлов и неметаллов, 
подземные воды, твердые строительные материалы (гранит, песок, мрамор и т. 
п.), а также энергоносители (нефть, газ, каменный уголь). 

Особую группу составляют земельные ресурсы. Почва представляет 
собой биокосное тело, возникшее в результате различных форм выветривания 
(физического, химического, биологического) горных пород в обстановке 
различного климата, рельефа и в условиях земной гравитации. 

Почвообразовательный процесс длителен и сложен. Известно, что слой 
черноземного горизонта толщиной 1 см образуется примерно за столетие. 
Таким образом, будучи в принципе возобновимым ресурсом, почва 
восстанавливается в течение очень длительного периода времени (многие 
десятилетия и даже столетия), что дает основания оценивать ее как 
относительно возобновимый ресурс. 
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Особое положение имеют два важнейших природных тела, являющихся 
не только природными ресурсами, но и одновременно основными 
составляющими среды обитания живых организмов (природные условия): 
атмосферный воздух и вода. Будучи неисчерпаемыми в количественном 
отношении, они являются исчерпаемыми качественно (по крайней мере, в 
отдельных регионах). Воды на Земле достаточно, вместе с тем запасы пресной 
воды, пригодные к использованию, составляют 0,3% от общего объема. 

Устойчивое управление (Sustainable forest management) лесным 
хозяйством подразумевает содержание и использование лесов таким образом и 
в такой степени, при которой сохраняется их продуктивность, регенерационная 
способность, биоразнообразие и потенциал для выполнения в настоящем и 
будущем экологических, экономических и социальных функций на местном, 
национальном и мировом уровнях. Следовательно, целью устойчивого 
управления лесными экосистемами является получение возможно большего 
числа полезностей, включая социальные и сохранение экологических функций 
лесов. 

В руководящем документе Федеральной службы лесного хозяйства 
России (ФСЛ) Критерии и индикаторы (1996) определены основные критерии и 
индикаторы устойчивого управления лесами Российской Федерации. Они 
соответствуют европейским критериям. Выделено 6 критериев: 

- поддержание и сохранение продуктивной способности лесов; 
- подержание приемлемого санитарного состояния и жизнеспособности 

лесов; 
- сохранение и поддержание защитных функций лесов; 
- сохранение и поддержание биологического разнообразия; 
- поддержание социально-экономических функций лесов; 
- инструменты лесной политики для сохранения устойчивого управления 

лесами 
Под управлением системой понимается такое воздействие на нее, при 

котором обеспечивается ее устойчивое функционирование в условиях внешней 
и внутренней среды для достижения определенной цели. Система управления 
включает в себя объект управления и активный регулятор или управляющую 
систему. Объектом управления являются лесные экосистемы разного ранга и 
основанные на них хозяйственные единицы (хозяйственная секция, 
хозяйственная часть, части разных категорий защитности или групп лесов и 
т.д.). Задающее воздействие (лесоустроительный проект, директивные 
документы) принуждает объект управления вести себя требуемым образом. 

Устойчивое управление лесными экосистемами имеет две особенности. 
(1) Для достижения цели управления необходимо решать несколько 

разнородных задач: получение продукции, сохранение лесных экосистем, 
сохранение их роли в выполнении ими экологических функций; выполнение 
социальных функций лесов. 

(2) Лесные экосистемы относятся к очень сложным вероятностным 
системам, и задача устойчивого управления ими значительно усложняется. 
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Необходимо учитывать не только возмущающие внешние воздействия на 
объект, но также законы поведения самого объекта, прежде всего механизмы 
его устойчивости. 

Лабораторные / Практические занятия  
Практическая работа №4. Использование методов научного познания для 

описания естественных природных систем и агроэкосистем. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Что такое экологический аспект проблемы и каковы его 

характеристики? 
2. Что такое природные ресурсы? Какие способы охраны водных, 

почвенных, лесных ресурсов Вам известны? 
3. В чем заключается управление экологическими системами? 
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Практические работы. 
Практическая работа №2. 

 «Оценка жилого помещения в соответствии с правилами 
экологической безопасности». 

Цель: исследовать жильё человека на соответствие экологическим 
нормам. 

Ход работы. 
Опишите собственное жильё, выбрав и оценив пункты, 

соответствующие Вашему жилью. 
 
1. Обои: бумажные (4 б.), побелка (5б.), виниловые (2б.), моющиеся (2б.) 
2. Пол: деревянный (5), ламинат (4), линолеум (2), теплый пол (1). 
3. Ковры, шторы: нет (5), немного (3), много (2). 
4. Окна: деревянные (5), пластиковые (3). 
5. Вентиляция: кухня (5), ванная (5), туалет (5), форточки (5). 
6. Проветривание: часто (5), редко (3), никогда (2). 
7. Потолок: побелка (5), обои (4), натяжной (3), плитка (2). 
8. Цветы: много (5), среднее кол-во (3), нет (2). 
9. Влажная уборка: 1р. в неделю (3), 2р.в неделю (4), 3р.в неделю (5). 
10. Естественное освещение: отличное (5), хорошее (4), плохое (2), 
Большие открытые окна (5),  окна закрыты (3). 
окна, солнечная сторона не солнечная шторами всегда 
11. Мебель: натуральное дерево (5), из ДСП и ДВП (3), мебели мало (4) 
12. Вода: колодец, скважина (5) водопровод без фильтра (2) водопровод с 

фильтром (4) 
13. Домашние животные: много (2), один (3), нет (5). 
 
Проанализируйте свои результаты. 
Если среди оценок преобладает «5», то экологическое состояние жилья 

соответствует нормам. 
Если преобладают «4» и «3», то жильё не совсем соответствует нормам и 

необходимо принять посильные меры: чаще делать влажную уборку, 
проветривать, пылесосить, завести цветы. 

Если большинство оценок «2», то жильё не соответствует нормам и 
необходимо принять меры по кардинальному изменению условий жилья. 

 
Сделайте и запишите вывод. 
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Практическая работа №3. 
 «Умение решать экологические задачи на устойчивость и развитие». 
Цель:  
Научиться решать экологические задачи на устойчивость и развитие. 
Ход работы: 
Решите следующие задачи, ответив на приведенные вопросы. 
Ситуационная задача №1. 
Отправляемся в путешествие по железной дороге. Железнодорожный 

транспорт – один из наиболее экологически чистых видов транспорта. 
Экологические преимущества железнодорожного транспорта обеспечиваются, 
в первую очередь, широким применением электрической тяги, которая 
исключает выбросы вредных веществ в атмосферный воздух и снижает 
загрязнение почв тяжелыми металлами. Практически во всех субъектах РФ, 
кроме 7, есть железные дороги. Российские железные дороги включают в себя 
16 дорог, общей протяженностью около 85 тыс. км. Из них почти половина 
электрифицированных. 

Считается, что вклад ОАО "РЖД" в общее загрязнение России составляет 
1%. 

Ответьте на вопросы: 
1. Назовите основные экологические риски использования 

железнодорожного транспорта. 
2. Предложите пути решения этих проблем. 
Ситуационная задача № 2. 
В г. Россошь, как и в целом в Воронежской области, высокие показатели 

заболеваемости и смертности, в том числе смертности населения 
трудоспособных возрастов. Высокая заболеваемость среди жителей города не в 
последнюю очередь объясняется неблагоприятной экологической ситуацией. 
Создание новых и развитие действующих промышленных производств может 
привести к еще большей нагрузке на экологию города, что неизбежно отразится 
на состоянии здоровья его жителей. В связи с этим, в оценку последствий 
реализации инвестиционных проектов необходимо закладывать риски, 
связанные с увеличением расходов на здравоохранение и мероприятия в 
области экологической политики. 

Вопросы: 
1. Докажите, что создание новых предприятий может привести к 

увеличению расходов на здравоохранение.  
2. Какие мероприятия могут уменьшить эти риски? 
Сформулируйте вывод. 

34 
 



 

Практическая работа № 4.  
«Использование методов научного познания для описания 
естественных природных систем и агроэкосистем» 

Цель: закрепить знания о структуре экосистем, научиться составлять 
описание природных и искусственных экосистем, объяснять различия между 
ними и их значение; 

Оборудование: учебник, таблицы 
Ход работы: 
Задание 1. Изучить описание природной экосистемы и распределить 

обитателей леса на 3 группы (продуценты, консументы, редуценты). Составить 
3 цепи питания характерные для данной экосистемы. 

Биоценоз лиственного леса характеризуется не только видовым 
разнообразием, но и сложной структурой. Растения, обитающие в лесу, 
различаются но высоте их наземных частей. В связи с этим в растительных 
сообществах выделяют несколько «этажей», или ярусов. Первый ярус — 
древесный —составляют самые светолюбивые виды — дуб, липа. Второй ярус 
включает менее светолюбивые и более низкорослые деревья — грушу, клен, 
яблоню. Третий ярус состоит из кустарников лещины, бересклета, калины и 
др. Четвертый ярус — травянистый. Такими же этажами распределены и 
корни растений. Ярусность наземных растений и их корней позволяет лучше 
использовать солнечный свет и минеральные запасы почвы. В травяном ярусе в 
течение сезона происходит смена растительного покрова. Одна группа трав, 
называемая эфемерами, — светолюбивые. Это медуница, хохлатка, 
ветреница; они начинают рост ранней весной, когда нет листвы на деревьях и 
поверхность почвы ярко освещена. Эти травы за короткий срок успевают 
образовать цветки, дать плоды и накопить запасные питательные вещества. 
Летом па этих местах под покровом распустившихся деревьев развиваются 
теневыносливые растения. Кроме растений в лесу обитают : в почве — 
бактерии, грибы, водоросли, простейшие, круглые и кольчатые черви, личинки 
насекомых и взрослые насекомые. В травяном и кустарниковом ярусах 
сплетают свои сети пауки. Выше в кронах лиственных пород обильны 
гусеницы пядениц, шелкопрядов, листоверток, взрослые формы жуков 
листоедов, хрущей. В наземных ярусах обитают многочисленные позвоночные 
— амфибии, рептилии, разнообразные птицы, из млекопитающих — грызуны 
(полевки, мыши), зайцеобразные, копытные (лоси, олени), хищные — лисица, 
волк. В верхних слоях почвы встречаются кроты. 

Задание 2. Изучите агроценоз пшеничного поля и распределите 
обитателей леса на 3 группы (продуценты, консументы, редуценты). Составить 
3 цепи питания характерные для данной агроэкосистемы. 

Его растительность составляют, кроме самой пшеницы, еще и различные 
сорняки: марь белая, бодяк полевой, донник желтый, вьюнок полевой, пырей 
ползучий. Кроме полевок и других грызунов, здесь встречаются зерноядные и 
хищные птицы, лисы, трясогузка, дождевые черви, жужелицы, клоп вредная 
черепашка, тля, личинки насекомых, божья коровка, наездник. Почву населяют 
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дождевые черви, жуки, бактерии и грибы, разлагающие и минерализующие 
солому и корни пшеницы, оставшиеся после сбора урожая.  

Задание 3. Дайте оценку движущим силам, формирующим природные и 
агроэкосистемы. Укажите верное для вышеприведенных утверждений: 

Форма отбора / 
влияние 

Искусственный 
отбор (для 
агроэкосистемы) 

Естественный 
отбор (в природе) 

действует на 
экосистему минимально 

  

не действует на 
экосистему 

  

действие направлено 
на достижение 
максимальной 
продуктивности. 

  

 
Задание 4. Оценить некоторые количественные характеристики экосистем. 
(больше, меньше) (См. задание 3)  

 
Контрольные вопросы (тестирование): 
1. Основным источником энергии для агроэкосистем являются 

А) минеральные удобрения 
Б) солнечные лучи 
В) органические удобрения? 
Г) почвенные воды 

2. Почему поле, засеянное культурными растениями, нельзя считать 
природной экосистемой 
А) отсутствуют цепи питания 
Б) не происходит круговорот веществ 
В) кроме солнечной используется дополнительная энергия 
Г) растения не располагаются в пространстве ярусами 

3. В чем проявляется сходство плантации сахарной свеклы и экосистемы 
луга 
А) имеют незамкнутый круговорот веществ 
Б) для них характерна небольшая длина цепей питания 
В) в них отсутствуют вторичные консументы (хищники) 
Г) имеют пищевые цепи и сети 

4. Агроценоз считают искусственной экосистемой, так как он 
А) существует только за счёт энергии солнечного света 
Б) не может существовать без дополнительной энергии 
В) состоит из продуцентов, консументов и редуцентов 
Г) не включает консументов и редуцентов 

5. Большую роль в повышении продуктивности агроэкосистем играет 
А) превышение нормы высева семян 
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Б) введение севооборота на полях 
В) выращивание растений одного вида 
Г) увеличение площади агроценоза 

6. Агроценозы характеризуются 
А) доминированием монокультуры 
Б) уменьшением численности вредителей 
В) разнообразием входящих в них видов организмов 
Г) уменьшением конкурентоспособности культурных растений 

7. При уничтожении ядохимикатами насекомых-вредителей иногда 
наблюдается их массовое размножение, так как 
А) увеличивается численность хищных птиц 
Б) ускоряется рост сельскохозяйственных растений 
В) уничтожаются их естественные враги 
Г) уменьшается численность культурных растений 

8. Агроэкосистема, в сравнении с естественной экосистемой, менее 
устойчива, так как 
А) она состоит из большого разнообразия видов 
Б) в ней замкнутый круговорот веществ и энергии 
В) продуценты в ней усваивают энергию Солнца 
Г) она имеет короткие пищевые цепи 

Сформулируйте вывод.  
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Итоговая контрольная работа по дисциплине «Экология» 
Вариант 1 

Блок А 
 
№ п/п Задание (вопрос) 
Инструкция по выполнению заданий №  1 - 4: соотнесите содержание столбца 1 с 
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 
столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 
выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 
1 1-А,В; 2-Б,Г  

1.  Экосистемы 
1) природная экосистема  
2) агроценоз 
   
 
 

Признаки экосистем 
А)  преобладание монокультур, популяции немногих 
видов 
Б)  действует естественный отбор 
В)  упрощенность взаимоотношений между видами 
Г)  разнообразие видового состава 
Д)  разомкнутый круговорот веществ 

2. Способ 
видообразования 
1) географическое  
2) экологическое 
 
 

Пример  
А)  изменение исходного ареала вида 
Б)  освоение новой среды обитания внутри ареала 
исходного вида 
В)  пространственная изоляция популяций 
Г) изменение пищевых потребностей популяции  
Д)  расхождение признаков в популяциях на границах 
ареала 
Е) возникновение приспособлений в связи с освоением 
засушливых мест обитания 

3. Критерий вида  
1)  физиологический 
2)  экологический 
 
 

Признак  
А)  живет обычно в постройках человека 
Б)  характерно раннее половое созревание 
В) в южных районах может селиться по берегам рек и 
других водоемов  
Г) питается разнообразной пищей 
Д)  за год самка приносит 1-3 приплода 

4. Тип вещества  
1)  биогенное 
2)  биокосное 
   
 

Компоненты 
А)  нефть  
Б)  почва 
В)  ил 
Г)  каменный уголь 
Д)  торф 
Е) известняк 

Инструкция по выполнению заданий № 5 - 24: Выберите букву, соответствующую 
правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   
5. Учение о биосфере создал 

А) В.Н.Сукачев                              
Б) Г.Ф.Гаузе          
В) В.И.Вернадский 
Г) Э.Зюсс 

6. Свойство саморегуляции биосферы возможно благодаря 
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А) накоплению энергии             
Б) фотосинтезу                             
В) разложению органических остатков 
Г) круговороту веществ и потоку энергии  

7. Периоды размножения, сроки миграции, линьки у животных в природе 
определяются в первую очередь: 
А) календарными датами;        
Б) деятельностью человека;        
В) продолжительностью солнечных суток; 
Г) световым режимом, длиной светового дня.  

8. Примером сукцессии является 
А) зарастание водоема 
Б) сбрасывание листьев деревьями на зиму 
В) снижение численности хищников в лесу 
Г) периодическое пересыхание лужи в сухое время года 

9. Из перечисленного агроценозом не является 
А) поле                                           
Б) пастбище   
В) луг 
Г) огород 

10. Памятником природы называют территорию, где 
А) полностью запрещена деятельность человека 
Б) запрещена деятельность человека, но разрешены экскурсии 
В) охраняются определенные природные ресурсы 
Г) охраняются определенные природные объекты 

11. Возрастание концентрации соединений серы в атмосфере связано с 
А) увеличением добычи каменного угля             
Б) производством серной кислоты 
В) выхлопами автотранспорта 
Г) сжиганием топлива на ТЭЦ 

12. Глобальной экологической проблемой в настоящее время является 
А) активная миграция людей 
Б) накопление в почве органических соединений 
В) загрязнение мирового океана 
Г) обеднение почв минеральными веществами 

13. Первичная сукцессия развивается на 
А)  поверхности голых скал  
Б)  месте вырубленного леса        
В)  месте бывшего яблоневого сада 
Г)  заброшенном поле 

14. Укажите неверное утверждение. Признаки, характеризующие агроценозы 
А) разнообразие видового состава, сложная сеть взаимосвязей 
Б) получение дополнительной энергии наряду с солнечной 
В) неспособность к длительному самостоятельному существованию, ослабление 
процессов саморегуляции 
Г) преобладание популяции немногих видов, упрощенность взаимоотношений между 
видами 

15. «Лос-анджелесским» иначе называют смог 
А) влажный                                     
Б) ледяной                                      
В) фотохимический туман 
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Г) парниковый 
16. Распахивание степей и избыточный выпас скота приводят к 

А) засолению почв                         
Б) эрозии почв                          
В) просадке грунта 
Г) образованию смога 

17. Количество особей данного вида на единице площади или в единице объема 
(например, для планктона) 
А) биомасса 
Б) видовое разнообразие 
В) плотность популяции 
Г) все перечисленное 

18. Целью создания биосферных заповедников является: 
А) создание природных сообществ и видового разнообразия, 
Б) отлов и выращивание редких животных и птиц 
В) использование их как охотничьих угодий 
Г) использование их для выращивания с/х культур 

19. Ожидаемое глобальное потепление климата, по мнению многих учёных, в 
основном связано с повышенным уровнем содержания в атмосфере:   
А) двуокиси углерода 
Б) фреонов 
В) сернистых газов 
Г) соединений фосфора 

20. Как называются компоненты неживой природы, которые воздействуют на 
организмы? 
А) антропогенные факторы 
Б) биотические факторы 
В) абиотические факторы 
Г) орографические факторы 

21. В домах из какого строительного материала предпочтительнее жить с точки 
зрения экологических требований: 
А) бетонных; 
Б) из песчано-гравийных материалов; 
В) гранитных; 
Г) деревянных. 

22. Современные покрытия мебели, линолеум и др. биологически и экологически 
опасны, так как могут выделять в воздух: 
А) фтористый винил и стирол; 
Б) хлор и диоксин; 
В) бром, озон и угарный газ; 
Г) метан, фтор и хлоропрен. 

23. Какого типа альфальтобетонной смеси не существует в природе? 
А) песчаной 
Б) гравийной 
В) щебеночной 
Г) битумной 

24. Главным потребителем пресной воды является: 
А) промышленность; 
Б) сельское хозяйство; 
В) транспорт; 
Г) коммунально-бытовое хозяйство. 
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Блок Б 
№ п/п Задание (вопрос) 
Инструкция по выполнению заданий №  25-30: В соответствующую строку бланка 
ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 
слова. 
25. Термин «экология» в 1866 г. предложил…… 

 
26. Как В.И. Вернадский так назвал вещество биосферы, в создании которого живые организмы 

не участвуют? 

 
27. Фактор, снижающий жизнеспособность организма, называется… 

 
28. Как называется развитие основанное на чувстве ответственности за состояние природных 

систем? 

 
29. Элементарная структурная единица биосферы – это … 
30. Все компоненты природной среды, влияющие на состояние организмов, популяций, 

сообществ, называются….. 
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Вариант-2 
Блок А 
 
№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 
    Р        

Инструкция по выполнению заданий №  1 - 4: соотнесите содержание столбца 1 с 
содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 
столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 
выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 
1 1-А,В; 2-Б,Г  

1.  Способ 
видообразования 
1) географическое  
2) экологическое 
 
 

Пример  
А)  изменение исходного ареала вида 
Б)  освоение новой среды обитания внутри ареала 
исходного вида 
В)  пространственная изоляция популяций 
Г) изменение пищевых потребностей популяции  
Д)  расхождение признаков в популяциях на границах 
ареала 
Е) возникновение приспособлений в связи с освоением 
засушливых мест обитания 

2. Биогеоценоз 
1)  луг 
2)  верховое болото 
   
 
  

Организмы 
А)  сфагновый мох 
Б)  нивяник обыкновенный 
В)  зверобой продырявленный  
Г)  морошка приземистая 
Д)  росянка круглолистная 
Е)  колокольчик сборный 

3. Экосистемы 
1) природная экосистема  
2) агроценоз 
   
 
 

Признаки экосистем 
А)  преобладание монокультур, популяции немногих 
видов 
Б)  действует естественный отбор 
В)  упрощенность взаимоотношений между видами 
Г)  разнообразие видового состава 
Д)  разомкнутый круговорот веществ 

4. Тип вещества  
1)  биогенное 
2)  биокосное 
   
 

Компоненты 
А)  нефть  
Б)  почва 
В)  ил 
Г)  каменный уголь 
Д)  торф 
Е) известняк 

Инструкция по выполнению заданий № 5 - 24: Выберите букву, соответствующую 
правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   
5. Главным потребителем пресной воды является: 

А) промышленность; 
Б) сельское хозяйство; 
В) транспорт; 
Г) коммунально-бытовое хозяйство. 

6. Какого типа альфальтобетонной смеси не существует в природе? 
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А) песчаной 
Б) гравийной 
В) щебеночной 
Г) битумной 

7. Периоды размножения, сроки миграции, линьки у животных в природе 
определяются в первую очередь: 
А) календарными датами;        
Б) деятельностью человека;        
В) продолжительностью солнечных суток; 
Г) световым режимом, длиной светового дня.  

8. Примером сукцессии является 
А) зарастание водоема 
Б) сбрасывание листьев деревьями на зиму 
В) снижение численности хищников в лесу 
Г) периодическое пересыхание лужи в сухое время года 

9. «Лос-анджелесским» иначе называют смог 
А) влажный                                     
Б) ледяной                                      
В) фотохимический туман 
Г) парниковый 

10. Первичная сукцессия развивается на 
А)  поверхности голых скал  
Б)  месте вырубленного леса        
В)  месте бывшего яблоневого сада 
Г)  заброшенном поле 

11. Возрастание концентрации соединений серы в атмосфере связано с 
А) увеличением добычи каменного угля             
Б) производством серной кислоты 
В) выхлопами автотранспорта 
Г) сжиганием топлива на ТЭЦ 

12. Глобальной экологической проблемой в настоящее время является 
А) активная миграция людей 
Б) накопление в почве органических соединений 
В) загрязнение мирового океана 
Г) обеднение почв минеральными веществами 

13. Памятником природы называют территорию, где 
А) полностью запрещена деятельность человека 
Б) запрещена деятельность человека, но разрешены экскурсии 
В) охраняются определенные природные ресурсы 
Г) охраняются определенные природные объекты 

14. Укажите неверное утверждение. Признаки, характеризующие агроценозы 
А) разнообразие видового состава, сложная сеть взаимосвязей 
Б) получение дополнительной энергии наряду с солнечной 
В) неспособность к длительному самостоятельному существованию, ослабление 
процессов саморегуляции 
Г) преобладание популяции немногих видов, упрощенность взаимоотношений между 
видами 

15. Из перечисленного агроценозом не является 
А) поле                                           
Б) пастбище   
В) луг 
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Г) огород 
16. Распахивание степей и избыточный выпас скота приводят к 

А) засолению почв                         
Б) эрозии почв                          
В) просадке грунта 
Г) образованию смога 

17. Количество особей данного вида на единице площади или в единице объема 
(например, для планктона) 
А) биомасса 
Б) видовое разнообразие 
В) плотность популяции 
Г) все перечисленное 

18. Целью создания биосферных заповедников является: 
А) создание природных сообществ и видового разнообразия, 
Б) отлов и выращивание редких животных и птиц 
В) использование их как охотничьих угодий 
Г) использование их для выращивания с/х культур 

19. Ожидаемое глобальное потепление климата, по мнению многих учёных, в 
основном связано с повышенным уровнем содержания в атмосфере:   
А) двуокиси углерода 
Б) фреонов 
В) сернистых газов 
Г) соединений фосфора 

20. Как называются компоненты неживой природы, которые воздействуют на 
организмы? 
А) антропогенные факторы 
Б) биотические факторы 
В) абиотические факторы 
Г) орографические факторы 

21. В домах из какого строительного материала предпочтительнее жить с точки 
зрения экологических требований: 
А) бетонных; 
Б) из песчано-гравийных материалов; 
В) гранитных; 
Г) деревянных. 

22. Современные покрытия мебели, линолеум и др. биологически и экологически 
опасны, так как могут выделять в воздух: 
А) фтористый винил и стирол; 
Б) хлор и диоксин; 
В) бром, озон и угарный газ; 
Г) метан, фтор и хлоропрен. 

23. Свойство саморегуляции биосферы возможно благодаря 
А) накоплению энергии             
Б) фотосинтезу                             
В) разложению органических остатков 
Г) круговороту веществ и потоку энергии  

24. Учение о биосфере создал 

А) В.Н.Сукачев                              
Б) Г.Ф.Гаузе          
В) В.И.Вернадский 
Г) Э.Зюсс 
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Блок Б 
 
№ п/п Задание (вопрос) 
Инструкция по выполнению заданий №  25-30: В соответствующую строку бланка ответов 
запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 
25. Как называют тип отношений между грибом-трутовиком и берёзой, на которой он 

обитает? 

 
26. Моллюски, накапливая соединения кальция в раковинах, выполняют в биосфере……. 

функцию 
27. Какая функциональная группа организмов обеспечивает поступление энергии в 

наземный биогеоценоз? 
28. Симбиотические отношения – это пример….. фактора 
29. Процесс, обеспечивающий сохранение равновесия в экосистеме, называют…. 
30. Образование залежей каменного угля в недрах Земли связано преимущественно с 

развитием древних….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

Оценка по 
5-бальной  
шкале 

Критерии  
Оценок 

При Р min При Р max 

 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

 
 

           5 

 
Выполнено 
менее 50% 
задания 

 
 

Выполнено 
 50-80% 
задания 

 
Выполнено 

 80-90% 
задания 

 
 

Выполнено 
 более 90% 
заданий 

 

 
Даны верные ответы 
менее чем на 15 

вопросов 
 
 

Даны верные ответы 
на 15-20 вопросов 

 
 

Даны верные ответы на  
21-26 вопросов 

 
 
 

Даны верные ответы 
на 27-30 

  вопросов 

 
Набрано менее 27 

баллов 
 
 
 

Набрано  
28-43 баллов 

 
 

Набрано  
43-48 баллов 

 
 
 

Набрано более 
49-54 баллов 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Текущий контроль 
 

Перечень точек  
Текущего 

(рубежного) 
контроля 

 

Охват тем 
(указать номера тем, подлежащих 

контролю) 

Форма контроля

Проверочная 
работа №1 

Тема 2.1 Среда обитания человека Проверка 
письменной 
работы 

Проверочная 
работа №2 

Тема 2.2. Городская среда  Проверка 
письменной 
работы 

Проверочная 
работа №3 

Тема 2.3. Дороги и дорожное 
строительство в городе 

Проверка 
письменной 
работы 

Проверочная 
работа №4 

Тема 2.4. Сельская среда Проверка 
письменной 
работы 

Проверочная 
работа №5 

Тема 2.5. Экологические проблемы 
промышленных и бытовых отходов в 
городе 

Проверка 
письменной 
работы 

Проверочная 
работа №6 

Тема 3.1. Возникновение концепции 
устойчивого развития 

Проверка 
письменной 
работы 

Проверочная 
работа №7 

Тема 3.2. Устойчивость и развитие 
 

Проверка 
письменной 
работы 

Проверочная 
работа №8 

Тема 4.1. Природоохранная 
деятельность 

Проверка 
письменной 
работы 

Проверочная 
работа №9 

Тема 4.2. Природные ресурсы и их 
охрана 

Проверка 
письменной 
работы 

Контрольная 
работа 

Итоговая Проверка 
итоговой 

контрольной 
работы 
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Учебно-методический комплекс по дисциплине Экологические основы 
природопользования составлен в соответствии с требованиями к минимуму 
результатов освоения дисциплины изложенными в Федеральном 
государственном стандарте среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 
«13» августа 2014 г. № 1002. 

 
Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) 

Экологические основы природопользования входит в профессиональный цикл   
ОПОП  и  является частью основной профессиональной образовательной 
программы ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»  
по специальности  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.  

Учебно-методический комплекс по дисциплине  Экологические основы 
природопользования  адресован обучающимся очной  и заочной форм 
обучения.  

УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий 
и/или лабораторных работ, вопросы для самоконтроля, перечень точек 
текущего (рубежного) контроля. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине Экологические основы 
природопользования создан Вам в помощь для освоения дисциплины с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.  

УМК по дисциплине включает теоретический блок, перечень 
практических занятий и/или лабораторных работ, вопросы для самоконтроля, 
перечень точек текущего (рубежного) контроля.  

Приступая к изучению учебной дисциплины с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, Вы должны 
внимательно изучить список рекомендованной учебной литературы, онлайн 
курсов, образовательных интернет-ресурсов и т.д.  

По каждой теме в УМК перечислены вопросы, необходимые для 
изучения (план изучения темы).   

После изучения теоретического блока приведен  перечень практических и 
лабораторных работ, выполнение которых обязательно. Наличие 
положительной оценки по практическим и/или лабораторным работам 
необходимо для получения зачета по дисциплине и/или допуска к экзамену, 
поэтому в случае не выполнения задания по уважительной или неуважительной 
причине Вам потребуется найти время и выполнить пропущенную работу. 

Содержание текущего (рубежного) контроля (точек рубежного контроля) 
разработано на основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

 
В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 
 анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 
 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 
 выбирать методы и технологии   утилизации   отходов производства; 
 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 
В результате освоения дисциплины/МДК Вы должны знать: 
 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 
 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 
 основные источники и масштабы образования отходов 

производства; 
 основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду, способы предотвращения и улавливания выбросов и стоков производств; 
 правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 
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 принципы и методы рационального природопользования, 
мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического 
регулирования; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
 
Название ОК Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания дисциплины 
- ОК 1 определять социальную значимость профессиональной 

деятельности;  
- ОК 2 прогнозировать результаты  выполнения деятельности 

в соответствии с задачей; находить способы и методы 
выполнения задачи; выстраивать план (программу) 
деятельности; подбирать ресурсы (инструмент, 
информацию и т.п.) необходимые для  решения задачи. 

- ОК 3 
 

описывать ситуацию, оценивать причины 
возникновения ситуации; находить пути решения 
ситуации, подбирать ресурсы (инструмент, 
информацию и т.п.); необходимые для  разрешения 
ситуации;  прогнозировать развитие ситуации. 

- ОК 4  выделять перечень проблемных вопросов, 
информацией по которым не владеет, пользоваться 
разнообразной справочной литературой, электронными 
ресурсами, сопоставлять информацию из различных 
источников; находить в тексте запрашиваемую 
информацию (определение, данные и т.п.), определять 
соответствие информации поставленной задаче.; 
классифицировать и обобщать информацию, оценивать 
ее полноту и достоверность. 

- ОК 5 осуществлять поиск информации в сети Интернет и 
различных электронных носителях; создавать  
презентации в различных формах. 

- ОК 6 устанавливать позитивный стиль общения, выбирать 
стиль общения в соответствии с ситуацией, признавать 
чужое мнение, отстаивать собственное; организовывать  
коллективное обсуждение рабочей ситуации. 

- ОК 7 организовывать работу по выполнению задания: 
аргументировать свою позицию. 

- ОК 8 владеть навыками самоорганизации и применять их на 
практике. 
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- ОК 9 определять источники информации о технологиях 
проф.деятельности. 

 
Содержание дисциплины поможет Вам подготовиться к последующему 

освоению профессиональных компетенций. 
В таблице приведены профессиональные компетенции, к освоению которых 

готовит содержание дисциплины. 
  
Название ПК Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания дисциплины/МДК 
ПК 2.5 определять виды и способы защиты окружающей среды;  

выбирать способы обеспечения промышленной
безопасности. 

 
Внимание! Если в ходе изучения дисциплины/МДК у Вас возникают 

трудности, то Вы всегда можете задать вопрос преподавателю посредством 
различных каналов связи.  

 
 

 

6 
 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/МДК 
 

Таблица 1 
Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 
Количество 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 4 
Точки текущего (рубежного) контроля 5 
 
 

Желаем Вам удачи! 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 2.2. Экологические последствия производственной 
деятельности (10ч.) 

Основные понятия и термины по теме: загрязнение окружающей 
среды, радиационное загрязнение, биологическое загрязнение, химическое 
загрязнение, тепловое загрязнение, шумовое загрязнение, экологическая 
проблема, экологический риск, экологический кризис, экологическая 
катастрофа. 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1. Загрязнение биосферы, снижение плодородия почв, загрязнение 
атмосферного воздуха, водоресурсные проблемы. 
2. Современное состояние природной среды в России. 
3. Возникновение экологических проблем. 
4. Глобальные проблемы экологии. 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
Загрязнение биосферы – это поступление в нее любых твердых, жидких, 

газообразных веществ или видов энергии (теплота, звук, радиация) в 
количествах, оказывающих вредное влияние на человека, растения и животных. 
Загрязнения биосферы имеют различные формы проявления и влияния на 
человека. Одни загрязнители оказывают на человека прямое влияние, вызывая 
различные заболевания, патологические и генетические изменения в организме 
и снижая нормальную трудоспособность людей. Другие влияют косвенно, 
изменяя природную среду в худшую для человека сторону. 

Под загрязнением понимается привнесение в среду или возникновение в 
ней новых, обычно нехарактерных для нее веществ или увеличение 
концентрации имеющихся. Различают природные загрязнения, вызванные 
природными, часто катастрофическими причинами (извержение вулкана), и 
антропогенные, возникающие в результате деятельности человека. 

Все антропогенные загрязнители делятся на материальные (пыль, шлаки, 
газы, зола и т. д.) и физические, или энергетические (тепловая энергия, глум, 
вибрация, электрические и электромагнитные поля и т. д.). Материальные за-
грязнители подразделяются на механические, химические, биологические. К 
механическим загрязнителям относятся пыль и аэрозоли атмосферного воздуха, 
твердые частицы в воде и почве. Например, металлическая пыль, стружка, 
бытовые отходы и т. д. Они часто вызывают аллергические заболевания. 

Химическими загрязнителями являются всевозможные газообразные, 
жидкие и твердые химические соединения и элементы, попадающие в 
атмосферу и гидросферу и вступающие во взаимодействие с окружающей 
средой (кислоты, щелочи, диоксид серы, эмульсии и т. д.). Например, в районах 
расположения химических предприятий имеют место заболевания 
бронхиальной астмой, аллергическими болезнями. 

Биологические загрязнители — все виды организмов, появляющиеся при 
участии человека и наносящие ему вред (грибки, сине-зеленые водоросли, 
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бактерии и т. п.). Например, загрязнения питьевой воды бактериями вызывают 
кишечно-желудочные заболевания. 

Энергетические загрязнители имеют физическую природу. К ним 
относятся все виды энергии, теряемой в виде отходов разнообразных 
производств: тепловая, механическая, ионизирующие излучения, 
электромагнитные волны, звуковые волны и т. д. Например, шумовое 
загрязнение приводит к гипертоническим болезням, стрессовым состояниям 

Воздействие загрязнителей окружающей среды прослеживается на 
различных этапах: от накопления вредных веществ в организме до заболевания 
и смерти населения. Это воздействие постоянно растет и в ряде районов 
достигает критических величин, за которыми происходит изменение механиз-
мов наследственности. 
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Учебник В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе «Экологические основы 
природопользования», стр. 48-53, 67-68, 108-113, 130-131, 135-138. 

Учебное пособие Е.А. Клочкова «Промышленная, пожарная и 
экологическая безопасность на железнодорожном транспорте», с. 259-270 

 
Лабораторные / Практические занятия  
№3 Оценивание состояния окружающей среды на производственном 

объекте.  
№4 Анализ экологических последствий производственной деятельности. 
 
Задания для самостоятельного выполнения 
1. Пути решения экологических проблем в Ульяновской области. 

Подготовка доклада. 
2. Природоохранная деятельность на промышленном предприятии (с 

учетом специфики получаемой специальности). Подготовка  доклада. 
 
Форма контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- проверка доклада. 
Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Каковы исскуственные источники загрязнения биосферы? 
2. Перечислите основные причины загрязнения биосферы, снижения 

плодородия почв, загрязнения атмосферного воздуха и возникновения 
водоресурсных проблем. 

3. Какое влияние оказывает загрязнение воздуха на климат, здоровье 
людей, животных и растительность? 

4. Опишите состояние окружающей среды в России. 
5. Назовите основные причины возникновения экологических проблем. 
6. Сформулируйте понятия: экологический риск, экологический кризис, 

экологическая катастрофа. 
7. Приведите примеры экологических катастроф, проанализируйте 

причины их возникновения. 
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Тема 2.3.  Загрязнение окружающей среды отходами производства (14ч.) 
Основные понятия и термины по теме: отходы производства, выброс, 

опасные отходы, утилизация отходов, безотходные технологии. 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1.  Основные источники и масштабы образования отходов производства.  
2. Классификация отходов по фазовому состоянию, санитарно-

гигиеническим признакам, степени воздействия на окружающую среду 
и человека. 

3. Виды отходов на промышленном производстве и способов их 
утилизации; 

4. Опасные отходы. 
5. Система управления отходами. 
6. Способы предотвращения и улавливания выбросов; методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств. 

 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
Отходы определяются Федеральным законом РФ от 24.06.98 г. № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» как « остаток сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 
утратившие свои потребительские свойства». На практике к отходам 
производства относят: остатки сырья, материалов, некондиционную 
продукцию, изделия, отработавшие свой ресурс и пришедшие в негодность, а 
также невостребованную часть добытых полезных ископаемых. Отходами 
производства также являются продукты, улавливаемые в процессе очистки 
сточных вод. 

К опасным отходам Законом отнесены такие отходы, которые содержат 
вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, 
взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) 
или содержащие возбудителей инфекционных болезней, или вещества, которые 
могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для 
окружающей природной среды и здоровья человека. 

Если в мире объемы отходов, идущих на переработку, не превышают 
30—35 % общего их количества, то из всех высокотоксичных отходов 
перерабатываются и обезвреживаются менее 20 %. 

Некоторое количество отходов используется в строительстве в качестве 
вторичных материалов. Однако основная их масса концентрируется в отвалах, 
хранилищах, на полигонах и свалках, часто не санкционированных. Под 
складирование отходов в России уже занято более 250 тыс. гектаров земельной 
площади, которые изъяты из хозяйственного оборота земель, пригодных для 
земледелия или застройки. 

Ежегодно к имеющимся отвалам добавляется еще 2 млрд кубометров 
отходов. В общем объеме накопленных отходов содержится около 1,6 млрд 
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тонн опасных отходов промышленного производства. Отходы являются 
источниками загрязнения поверхностных и подземные вод, атмосферного 
воздуха, почв и растений. Они негативно влияют на здоровье населения и 
экологическую ситуацию многих регионов страны. На несанкционированных 
свалках отходы разлагаются, горят, создавая специфический запах, 
распространяющийся на большие расстояния. В результате сжигания отходов 
на свалках образуются летучие токсичные вещества и не сгоревшие, не менее 
токсичные остатки, содержащие в том числе тяжелые металлы. Продукты 
горения (например, диоксины, фураны, бензапирен) часто бывают опаснее, чем 
первоначальные отходы. Проблемы вызывают разобранные строительные 
конструкции, отработанные формовочные смеси, практически все отходы 
химических и нефтеперерабатывающих производств. На подавляющем 
большинстве очистных сооружений не решены вопросы удаления и 
переработки образующихся осадков сточных вод. Имеют место 
бесконтрольные сбросы жидких токсичных отходов в водные объекты, в том 
числе в грунтовые воды — источник питьевой воды для многих регионов 
страны. 

Особую опасность представляют радиоактивные отходы, накопленные к 
настоящему времени в результате прошлой деятельности предприятий ядерно-
топливного цикла, научных центров и медицинских учреждений, а также 
вывезенные из-за рубежа для переработки и захоронения. Более 60 тыс. 
гектаров территории России заняты отвалами пустой породы и шламом, 
которые образовались при добыче и переработке урановых и ториевых руд и 
содержат естественные радионуклиды. На атомных электростанциях страны 
находится на хранении часть отработанного топлива, жидких и отвержденных 
отходов. 

Обращение с отходами рассматривается как деятельность, в процессе 
которой образуются отходы, а также деятельность по их сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и размещению (хранению и 
захоронению). 

Классификация отходов: отходы бывают твердые, жидкие, 
пастообразные. Твердые отходы производства включают в себя отходы черных 
и цветных металлов, резинотехнических изделий, пластмасс, древесины, 
абразивов, шлака и золы, минеральных и органических веществ, хозяйственно-
бытовой мусор. 

Жидкие отходы состоят из электролитов, горюче-смазочных материалов, 
охлаждающих, обезжиривающих и моющих растворов, бытовые стоки и др. 

Пастообразные отходы — это в основном нефтесодержащие шламы 
очистных сооружений. По внешнему виду они представляют собой густую, 
вязкую, пастообразную массу с отдельными включениями механических 
примесей, сгустков тяжелых масел и консистентных смазок. 

По степени воздействия на окружающую среду и человека отходы 
распределяются на пять классов опасности: чрезвычайно опасные (I), 
высокоопасные (II), умеренно опасные (III), малоопасные (IV), практически не 
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опасные (V). На уровне предприятий, регионов и в целом по России создается 
банк данных об отходах, который содержит сведения об их объемах и 
источниках образования, о физико-химических свойствах и классах 
токсичности, сведения об объектах размещения и уничтожения отходов. А 
главное, он содержит сведения о направлениях возможного использования 
каждого вида отходов. 

Основными принципами государственной политики в области обращения 
с отходами являются: 

1. охрана здоровья человека, поддержание или восстановление 
благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического 
разнообразия; 

2. научно обоснованное сочетание экологических и экономических 
интересов общества; 

3. использование новейших научно-технических достижений в целях 
реализации малоотходных и безотходных технологий и комплексной 
переработки материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества 
отходов; 

4. использование методов экономического регулирования деятельности в 
области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и 
вовлечения их в хозяйственный оборот. 

5. запрещение ввода в эксплуатацию объектов, не оснащенных 
техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного 
размещения отходов производства или потребления, обезвреживания выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ. 

На обращение с отходами затрачиваются огромные средства. Отходы 
приходится транспортировать, хранить, утилизировать, перерабатывать, 
уничтожать и т.д. Все это дорогостоящие операции. 

Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об отходах 
производства и потребления» определяют основные требования по охране 
здоровья человека и охране окружающей среды в процессах обращения с 
отходами. 

«Отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные 
отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть 
безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством 
Российской Федерации» (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ). 

Законодательство запрещает: 
1) сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных 

отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные 
площади, в недра и на почву; размещение опасных отходов и радиоактивных 
отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в 
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных зонах, на путях миграции 
животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана 
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опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и 
здоровья человека; 

2) захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на 
водосборных площадях подземных водных объектов; 

3) ввоз опасных отходов и радиоактивных отходов в Российскую 
Федерацию в целях их захоронения и обезвреживания. 

Опасные отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на 
окружающую природную среду и здоровье человека подразделяются на классы 
опасности. На опасные отходы должен быть составлен паспорт. Паспорт 
опасных отходов составляют на основании данных о составе и свойствах 
опасных отходов, оценки их опасности. Лица, которые допущены к обращению 
с опасными отходами, обязаны иметь профессиональную подготовку, 
подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с ними. 

 
Учебное пособие Е.А. Клочкова «Промышленная, пожарная и 

экологическая безопасность на железнодорожном транспорте», с. 271-277 
 
Лабораторные / Практические занятия  
№5 Анализ причин возникновения экологических аварий и катастроф. 
№6 Выбор методов и технологий утилизации отходов производства. 
 
Задания для самостоятельного выполнения 
1.Изучение учебной и справочной литературы по теме « Международное 

сотрудничество по охране природы», «Общая характеристика международных 
организаций ГРИНПИС и Всемирный фонд охраны дикой природы». 

 
Форма контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- устный опрос 
- проверка рабочих тетрадей 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Что называют отходами производства? 
2. Какие отходы называют опасными? 
3. По агрегатному состоянию отходы классифицируют…..? 
4. По степени воздействия на окружающую среду и человека отходы 

классифицируют….? 
5. Перечислите отходы железнодорожного транспорта. Какие 

технологии внедряются в железнодорожной отрасли по использованию и 
переработке отходов? 

6. Возможно ли повторное использование полимеров? 
7. Каким образом повторно используются металлические, древесные 

и текстильные отходы?  
8. Перечислите основные принципы обращения с отходами и 

требования экологической безопасности. 
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Тема 2.4. Международное сотрудничество по охране природы (4ч.) 

Основные понятия и термины по теме: экологическое сотрудничество, 
международные природоохранные учреждения. 

План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к изучению): 
1. история международного природоохранного движения. 
2. Природоохранные конвенции и межгосударственные соглашения. 
3. Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 
4. Роль международных организаций в охране природы. 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
Экологические проблемы, которые встали перед человечеством во второй 

половине XX в., стали предметом тревоги всего мирового сообщества. 
Необходимость их решения в общепланетарном масштабе предполагает объе-
динение усилий международного сообщества, развитие международного 
сотрудничества в целях охраны окружающей природной среды. 

Первое международное мероприятие, посвященное проблемам охраны 
окружающей природной среды, состоялось в 1972 г. - Стокгольмская 
конференция ООН по проблемам окружающей человека среды.   

На этой же конференции по инициативе Японии и Сенегала был 
учрежден Всемирный день окружающей среды — 5 июня. 

Во Всемирной партии природы был сформулирован ряд 
основополагающих принципов рационального использования природных 
ресурсов. 

1.  Биологические ресурсы используются лишь в пределах их природной 
способности к восстановлению. 

2.  Производительность почв поддерживается или улучшается благодаря 
мерам по сохранению их долгосрочного плодородия и процесса разложения 
органических веществ, по предотвращению эрозии и любых других форм 
саморазрушения.                                                   

3.  Ресурсы многократного пользования, включая воду, используются 
повторно или рециклируются. 

4.  Невозобновляемые природные ресурсы однократного использования 
эксплуатируются в меру, с учетом их запасов, рациональной возможности их 
переработки для потребления и совместимости их эксплуатации с функциони-
рованием естественных систем. 

5.  Необходимо воздерживаться от деятельности, способной нанести 
ущерб природе. 

6.  Должны приниматься особые меры с целью недопущения сброса 
радиоактивных и токсичных отходов. 

7.  Районы, пришедшие в результате деятельности человека в упадок, 
подлежат восстановлению в соответствии с их природным потенциалом и 
требованиями благосостояния проживающего в этом районе населения. 

Декларация по окружающей среде и развитию, принятая на Конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро, содержит около 40 разделов по направлениям 
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деятельности мирового сообщества в области взаимосвязанных проблем окру-
жающей среды и социально-экономического развития  на долгосрочную 
перспективу с предложениями о путях и средствах достижения поставленных 
целей. 

Переход к устойчивому развитию согласно этому документу требует 
решения трех стратегических задач, которые стоят перед мировым 
сообществом: 

- ограничение роста производства и потребления в промышленно развитых 
странах мира, являющихся главными потребителями ресурсов и 
источниками загрязнения; 
- ограничение роста населения, особенно в развивающихся странах; 
- предотвращение углубления неравенства между богатыми и бедными, 
ввергшего 75% человечества в борьбу за выживание и вызвавшего 
обострение социальных конфликтов. 

Декларация включает 27  принципов деятельности государств, которые 
должны обеспечить формирование устойчивого развития общества и 
природной среды. Главные из этих принципов следующие: 

1.  Забота о людях занимает центральное место в усилиях по обеспечению 
устойчивого развития. Международные действия должны быть направлены в 
первую очередь на улучшение экологической ситуации в развивающихся  
странах, так как именно в них обострился экологический  кризис в связи с 
высокими темпами роста промышленного производства и структурной 
перестройкой экономики. Успехи развивающихся стран в сфере экономики 
зачастую  достигаются за счет переэксплуатации природных ресурсов, что 
приводит к их деградации. 

2.  Экологические законы и стандарты принимаются в разных странах с 
учетом их экономического и социального состояния. 

3.  Трансграничные проблемы (сброс в открытый океан загрязняющих 
веществ, охрана мигрирующих видов животных и т. д.) не должны решаться в 
одностороннем порядке. В каждом конкретном случае необходим консенсус, т. 
е. международное соглашение. 

4.  Государства не должны экспортировать загрязнители или создавать 
экологически грязные производства в более бедных странах. 

Этот принцип касается многих индустриально развитых стран, которые 
продают отходы для захоронения в бедные страны. 

Формами международного сотрудничества являются: международные 
конвенции, договоры, соглашения, участие государств в деятельности 
межправительственных и общественных экологических организаций.  

 Охраной окружающей среды занимаются более 100 международных 
организаций, наиболее авторитетной среди них является ООН. В 1972 г. при 
ООН был создан ЮНЕП - специальный орган по окружающей среде. МАГАТЭ 
(Международное агентство по атомной энергии) осуществляет программу 
"Ядерная безопасность и защита окружающей среды". ЮНЕСКО (Организация 
ООН по вопросам образования, науки и культуры) одобрила программы 
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"Человек и биосфера", "Человек и его окружающая среда". ВОЗ (Всемирная 
организация здравоохранения) занимается проблемами гигиены, борьбы с 
загрязнением воздуха. ВМО (Всемирная метеорологическая организация) 
занимается климатической программой). ФАО (Всемирная организация 
продовольствия) занимается решением проблемы перераспределения 
продовольственных ресурсов. 

МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов), 
учрежденный в 1984 г., включает межправительственные и общественные 
организации. Основной его задачей является оказание содействия в 
сотрудничестве между национальными и международными объединениями, 
между гражданами. МСОП осуществляет реализацию Всемирной стратегии 
охраны природы (ВСОП), которая провозглашается как система национальных 
методов управления деятельностью человека по использованию ресурсов 
биосферы. Основными направлениями деятельности Союза являются: издание 
Красных книг, организация заповедников, национальных и природных парков, 
экологическое просвещение. 

Одной из наиболее влиятельных организаций является Римский клуб — 
международная научная неправительственная организация, созданная в 1984 г. 
и объединяющая около 100 ученых более чем из 30 стран. Мировую славу этой 
организации принесли работы по математическому моделированию будущего 
развития человечества, его взаимодействия с биосферой и поиск путей, которые 
могут вывести мир из экологического кризиса. 

Самым известным международным общественным движением является   
"Гринпис" ("Зеленый мир"), главным  направлением деятельности которого 
является противодействие радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

Большое значение для реализации обязательств по международным 
соглашениям имеет их финансовое обеспечение. Активную работу в этом 
направлении ведут многие банки: Международный банк реконструкции и 
развития  (МБРР),  Европейский  банк  реконструкции  и  развития (ЕБРР), 
Всемирный банк (ВБ). Так,   МБРР является исполнительным органом Фонда 
финансового обеспечения Монреальского протокола о поэтапном сокращении 
производства веществ,  вызывающих разрушение озонового слоя. 

 В своей экологической политике Россия исходит из необходимости 
обеспечения всеобщей безопасности и развития международного 
сотрудничества в интересах настоящего и будущего поколений. Россия 
признает приоритет международных правовых норм в сфере охраны окружаю-
щей природной среды. Российская Федерация участвует более чем в 50 
международных природоохранных договорах, конвенциях, соглашениях. Наша 
страна являлась одним из инициаторов и стала участницей подписания 
исторических международных соглашений: Конвенции о запрещении военного 
или любого другого враждебного использования средств воздействия на 
природную среду (1977 г.); Договора о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию  космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела. Сейчас с участием России реализуются Конвенция о 
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трансграничном загрязнении воздуха на большом расстоянии  (1979  г.),  
Конвенция  о защите  Черного моря от I загрязнения (1992 г.), Конвенция о 
трансграничном воздействии промышленных аварий (1992 г.), Конвенция о 
между-I народной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под 
угрозой исчезновения (1973 г.), и др. 
     Учебник В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе «Экологические основы 
природопользования», стр. 175-182. 

Лабораторные / Практические занятия  
- не предусмотрено 
Задания для самостоятельного выполнения 
- не предусмотрено 
Форма контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- не предусмотрено 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Почему необходимо международное сотрудничество в деле охраны 

природы? 
2. Какие существуют формы международного сотрудничества в этой 

сфере? 
3. Приведите примеры двусторонних, региональных и международных 

соглашений по охране окружающей среды. 
4. Какова роль Организации Объединенных наций и ее подразделений 

ЮНЕСКО, ЮНЕП и МСОП в деле охраны природы? 
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Практические работы 

Практическая работа №3. 
Тема: Оценивание окружающей среды на производственном объекте. 

 
Цель работы: научиться применять стандарты качества окружающей среды 

для оценивания состояния среды на производственном объекте. 
Материалы и оборудование: классификация стандартов качества 

окружающей среды, задачи. 
Ход работы 
1. Изучить теоретический материал 
2. Ответить на вопросы для самоконтроля 
3. Выполнить задания. 
Введение: 
Важнейшим свойством человека является оценивание многообразных 

предметов, явлений, процессов, которые его окружают. Поэтому можно сказать, что 
мы живем в мире оценок. Благодаря оцениванию мы наделяем все существующие 
природные, социальные, экономические объекты и явления ценностью 
(значимостью), человеческим смыслом. Чем отличаются понятия «оценивание» и 
«оценка»? «Оценивание»—определение значения, роли какого-либо объекта, 
процесса природопользования. Слово «оценка» означает мнение о качестве, 
достоинстве чего-либо. Оценка — это результат оценивания. 

Значение оценки в любой деятельности трудно переоценить, так как она 
является переходным этапом между выбором решения в природопользовании, с 
одной стороны, и разработкой прогноза — с другой. 

Что такое качество окружающей среды? Важным направлением 
мониторинговых исследований является оценка качества окружающей среды. 
Качество окружающей среды — это степень соответствия природных условий 
физиологическим возможностям человека. 

В настоящее время качество окружающей среды перестает быть свойством, 
которое бесплатно и безвозмездно дарится нам природой. Оно становится особым 
«продуктом» хозяйственной деятельности, дефицит которого оказывается все более 
ощутим. Более того, качество окружающей среды обладает растущим приоритетом, 
поскольку от него зависят здоровье человека, условия жизни населения. 
Существуют научные критерии оценок качества окружающей среды. К ним от-
носятся стандарты. 

Стандарты качества окружающей среды. Стандарты качества 
подразделяются на экологические и производственно-хозяйственные. 

Экологические стандарты устанавливают предельно допустимые нормы 
антропогенного воздействия на окружающую среду, превышение которых угрожает 
здоровью человека, пагубно для растительности и животных. Такие нормы устанав-
ливаются в виде предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 
(ПДК) и предельно допустимых уровней вредного физического воздействия (ПДУ). 
ПДУ устанавливаются, например, для шумового и электромагнитного загрязнения. 
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ПДК — это количество вредного вещества в окружающей среде, которое за 
определенный промежуток времени не влияет на здоровье человека и не вызывает 
неблагоприятных последствий у его потомства. 

В последнее время при определении ПДК учитывается не только степень 
влияния загрязнителей на здоровье человека, но и воздействие этих загрязнителей в 
целом на природные сообщества. С каждым годом все больше устанавливается ПДК 
для веществ в воздухе, почве, воде. 

Например, сейчас разработан довольно длинный перечень нормативов 
предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений для воздушной (около 
200) и водной (свыше 600) среды. 

Производственно-хозяйственные стандарты качества окружающей среды 
регламентируют экологически безопасный режим работы производственного, 
коммунально-бытового и любого другого объекта. К производственно-
хозяйственным стандартам качества окружающей среды относится предельно 
допустимый выброс загрязняющих веществ в окружающую среду (ПДВ). 

Эффект суммации действия. Общее количество веществ, ежегодно 
попадающих в биосферу, составляет около 2 млн., не считая минеральных 
удобрений. Концентрация каждого из этих веществ может быть меньше предельно 
допустимой, но совместное их присутствие вызывает такой же эффект, как если бы 
их содержание было больше ПДК. Это явление называется эффектом суммации 
действия. Например, таким эффектом обладают следующие сочетания вредных ве-
ществ: ацетон — фенол, сернистый газ — сероводород, сернистый газ — фенол и т. 
Д. При совместном содержании в воздухе нескольких веществ, обладающих 
суммацией действия, должно соблюдаться следующее условие: сумма отношений 
концентрации вещества к его ПДК должна быть меньше или равна 1. 

Контроль качества окружающей среды осуществляется специальной государст-
венной службой. Не случайно в каждом населенном пункте, на каждом предприятии 
разрабатываются меры по улучшению качества окружающей среды. Их объединяют 
в следующие группы. 

 
Вопросы для самоконтроля. 
1. Чем отличаются понятия «оценка» и «оценивание»? 
2. Что называется качеством окружающей среды? 
3. Почему улучшение качества окружающей среды является критерием 

научно-технического прогресса? 
4. По каким показателям оценивается качество окружающей среды? 
5. Чем отличается экологический стандарт качества от производственно-

хозяйственного? 
6. Что называется эффектом суммации воздействия? 
7. Что говорится в российском законе «Об охране окружающей среды» 

(1992) о требованиях к нормированию качества окружающей среды? 
Задания для выполнения. 
1.Вводоёме обнаружено содержание нитратов по азоту 5 мг/л (ПДК = 10 мг/л), 

тринитротолуола 0,3 мг/л (ПДК = 0,5 мг/л). Дайте оценку санитарного состояния 
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водоёма. Спрогнозируйте последствия использования воды из этого водоёма для 
питьевых нужд. 

2. Вы инженер – эколог, оцените санитарное состояние воздуха, учитывая 
эффект суммации. В воздухе одновременно присутствуют пары фенола и ацетона в 
концентрациях: концентрация ацетона 0,345 мг/м, концентрация фенола 0,009 мг/м. 
Соответствующие ПДК 0,35 и 0,01 мг/м 

3 Как вы относитесь к такой точке зрения: качество окружающей среды зависит 
от сокращения потребления населения. 

4. Спрогнозируйте последствия вырубки леса в бассейне реки, строительство 
плотины и ирригационных систем. 

Сформулируйте вывод. 
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Практическая работа №4 Анализ экологических последствий 
производственной деятельности. 

Цель: формирование умения проводить анализ и делать прогноз 
экологических последствий производной деятельности для растительного и 
животного мира на примере Оренбургской области. 

Оборудование: компьютеры с доступом в интернет 
Ход работы: 
1.Проведите сравнительную характеристику развития разных видов 

производственной деятельности в Ульяновской области 2009, 2019 год 
2.Полученные данные об изменении отобразите в диаграмме 
3.Проведите сравнительную характеристику изменения растительного и 

животного мира Ульяновской области 2009, 2019 год 
4.Полученные данные об изменении отразите в диаграмме 
5.Сделайте выводы о зависимости состояния растительного и животного 

мира от развития различных видов промышленности 
6.Изучите методы переработки промышленных отходов, получены 

данные занесите в таблицу: 
Методы переработки промышленных 

отходов 
Виды промышленных отходов 

  
7.Сделайте выводы о методах переработки промышленных отходов. 
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Практическая работа №5. Анализ причин возникновения 
экологических аварий и катастроф. 

Цель работы: Научиться анализировать причины возникновения 
экологических аварий и катастроф.  

Методические указанияк выполнению практической работы 
 Техногенные катастрофы занимают одно из ведущих мест среди 

катастроф по количеству человеческих жертв. По данным ООН – третье, после 
гидрометеорологических и геологических (к первым относят 24 наводнения, 
цунами, ко вторым – землетрясения, извержения вулканов и т.д.). 
Технологической катастрофой принято называть катаклизм, вызванный 
аномалиями технологических систем. При этом имеются в виду не только сами 
сбои, но и их последствия. Технологические катастрофы часто 
противопоставляют природным, однако это требует уточнения. Все бедствия, в 
конечном счете, являются следствиями тех или иных человеческих действий, 
либо отсутствия таковых. Катастрофа любого происхождение – это физическое 
событие в общественном контексте. Но технологические катастрофы в своей 
основе также имеют социальные причины, человеческий фактор, который 
проявляется в инженерных просчетах, ошибках персонала, неэффективной 
работе спасательных служб. Возрастание размеров и мощи технических систем 
повышает риск людских, материальных и экологических потерь – такова плата 
за технологический прогресс. Статистика показывает, что число техногенных 
катастроф в мире резко увеличилось с конца 1970-х годов. При этом 
большинство произошло в Африке и Азии. Американский экологический фонд 
Blacksmith Institute составил список десяти таких мест: 1. Чернобыль, Украина. 
Повышенный радиационный фон, последствия Чернобыльской аварии 2. 
Сумгаит, Азербайджан. Заражение тяжелыми металлами, нефтяными отходами 
и прочими химическими веществами 3. Вапи, Индия. Ртуть в воде, тяжелые 
металлы в воздухе 4. Тяньжинь, Китай. Свинец в воздухе и почве 5. Сукинда, 
Индия. Вода заражена канцерогенными веществами 6. Норильск, Россия. 
Заражение воздуха тяжелыми металлами 7. Линьфынь, Китай. Заражение 
воздуха двуокисью серы и тому подобными химическими веществами 25 8. Ла-
Оройа, Перу. Заражение воздуха свинцом, медью, цинком 9. Кабве, Замбия. 
Загрязнение воздуха тяжелыми металлами 10. Дзержинск, Россия. Заражение 
воздуха и воды хим веществами Оповещение населения об обстановке при 
возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий производится путем 
подачи сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», обозначаемого звуком сирен, гудков и 
других средств оповещения, и затем передачи текста сообщения. В школе это 
сообщение передается короткими 3-мя звонками, и с помощью посыльных.  

При пожаре  
При обнаружении возгорания оборудования, помещения, 

электропроводки или признаков начинающегося пожара (задымление, запах 
гари, повышение температуры, срабатывание сигнала пожарной сигнализации): 
- вызвать пожарную охрану по телефону 01; - доложить директору (дежурному 
администратору) учреждения; - начать тушение огня, используя огнетушители 
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и подсобные средства. В рабочее время по команде директора, его заместителей 
дежурный по режиму открывает все двери запасных выходов для возможной 
эвакуации всех лиц, находящихся в здании. При эвакуации весь личный состав 
выстраивается во дворе по группам и подразделениям для проверки. При 
возникновении большого огня или сильного задымления: — принять меры по 
срочной эвакуации всех людей, находящихся в здании; — убедиться, что все 
эвакуированы; — оказать пострадавшим первую медицинскую помощь. . 

 При наводнении  
При получении сообщения о возможном наводнении: - оповестить всех 

обучающихся и работающий персонал о возможном наводнении; 26 - поставить 
задачу руководителям и материально-ответственным лицам по принятию мер, 
ориентированных на защиту материальных ценностей и помещений; - в 
нерабочее время вызвать руководящий состав и материальноответственных 
лиц; - для получения информации об обстановке постоянно слушать 
объявления и установить связь с управлением по делам ГО и ЧС района; - 
имущество, хранящееся в подвальных помещениях, поднять на высокие 
стеллажи или этажи. Порядок выполнения  

Задание 1.  
1. Выявить возможные причины техногенных катастроф в XX – XXI вв:  
1.1 Знакомство с понятием техногенных катастроф и их видами. 
 1.2. Изучение известных катастроф XX – XXI вв. 
 1.3. Выявление причин техногенных катастроф. 
 1.4. Выявление влияния катастроф на человека.  
1.5. Выявление статистики количества жертв в связи с техногенными 

катастрофами. Составить конспект и сделать вывод 
. Задание 2.  
Составление списка мер предосторожности и советы по поведению после 

предупреждения об угрозе катастрофы. 
 Содержание отчета  
1. Конспект 
 2. Составление списка мер  
3. Письменные ответы на контрольные вопросы 
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Практическая работа №6. Выбор методов и технологий утилизации 
отходов производства. 

Цель: Познакомиться с характеристикой утилизации выбросов, стоков и 
твердых отходов и степени воздействия на природную среду 

Оборудование: компьютеры с доступом в интернет 
Ход работы: 
1.Перечислите основные направления охраны окружающей среды от 

промышленных выбросов. 
2.Охарактеризуйте понятие утилизации 
3.Укажите экологические проблемы в технологии минеральных 

удобрений. В чем заключаются проблемы утилизации отходов в производствах 
неорганических веществ? 

4.Как классифицируют основные отходы химических производств? 
5.Дайте классификацию методов обезвреживания и переработки твердых 

отходов. 
6.Каковы особенности защиты биосферы от загрязнений твердыми 

отходами? 
7.Сделайте выводы по утилизации выбросов, стоков и твердых отходов. 

25 
 



 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущий контроль 

 
Перечень точек  

Текущего 
(рубежного) 
контроля 

 

Охват тем 
(указать номера тем, подлежащих 

контролю) 

Форма 
контроля 

23.03 – 27.03 
 

 
 

2.2 практическая 
работа № 3 
практическая 
работа № 4 

 
11.05-15.05 

 
25.05-29.05 2.3. 

практическая 
работа №5 

практическая 
работа №6 

 
01.06-05.06 1.1-2.4 итоговая 

контрольная 
работа 

 
Промежуточный контроль по дисциплине 

 
Вопросы к итоговой контрольной работе  

«Экологические основы природопользования» 
 

1. Что понимается под экологическим природопользованием? Дайте 
определение следующим терминам: экология, биосфера, природная 
среда, среда обитания. 

2. Опишите структуру современных экологических знаний. 
1. Перечислите основные принципы концепции устойчивого развития. 
2. Раскройте значение экологических знаний в профессиональной 

деятельности (с учетом специфики получаемой специальности). 
3. Опишите схему отношений «человек – природа». 
4. Какое значение оказывает природа на жизнедеятельность человека? 
5. Какое значение оказывает человек на природу? 
6. Что такое «окружающая среда»? 
7. Опишите состояние окружающей природной среды Ульяновской 

области. 
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8. Что такое «заповедник», «заказник» и «памятник природы»? Чем они 
отличаются друг от друга? 

 



 

9. Какое значение имеет создание заповедников, заказников и памятники 
природы для состояния окружающей среды Ульяновской области? 

10. Когда была создана международная Красная книга редких и 
исчезающих видов животных и растений. Какое она имеет значение? 

11. Когда была создана Красная книга Ульяновской области. Какое она 
имеет значение? 

14.Что такое природные ресурсы? 
15. Назовите виды природных ресурсов в зависимости от их 
использования, ограниченности, способности к восстановлению и 
возобновлению? 
16. В чем отличие использования возобновимых и невозобновимых 
природных ресурсов? 
17.  Какие формы природопользования вы знаете? Охарактеризуйте их. 
18.  В чем принципиальное отличие в решении проблем рационального 

использования и охраны природы в развитых и развивающихся 
странах? 

19.  Каковы последствия нерационального использования природных 
ресурсов? 

20.  Опишите правила и нормы природопользования и экологической 
безопасности. 

21.  Сформулируйте цели и задачи экологического мониторинга. 
22.  Перечислите законы, касающиеся охраны окружающей природной 

среды. 
23.  Каковы искусственные источники загрязнения биосферы? 
24.  Перечислите основные причины загрязнения биосферы, снижения 

плодородия почв, загрязнения атмосферного воздуха и возникновения 
водоресурсных проблем. 

25.  Какое влияние оказывает загрязнение воздуха на климат, здоровье 
людей, животных и растительность? 

26.  Опишите состояние окружающей среды в России. 
27.  Назовите основные причины возникновения экологических проблем. 
28.  Сформулируйте понятия: экологический риск, экологический кризис, 

экологическая катастрофа. 
29.  Приведите примеры экологических катастроф, проанализируйте 

причины их возникновения. 
30.Что называют отходами производства? 
31. Какие отходы называют опасными? 
32. По агрегатному состоянию отходы классифицируют…..? 
33. По степени воздействия на окружающую среду и человека 

отходы классифицируют….? 
34. Перечислите отходы железнодорожного транспорта. Какие 

технологии внедряются в железнодорожной отрасли по использованию и 
переработке отходов? 

35. Возможно ли повторное использование полимеров? 
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36. Каким образом повторно используются металлические, 
древесные и текстильные отходы?  

 



 

37. Перечислите основные принципы обращения с отходами и 
требования экологической безопасности. 

38.  Почему необходимо международное сотрудничество в деле охраны 
природы? 

39.  Какие существуют формы международного сотрудничества в этой 
сфере? 

40.  Приведите примеры двусторонних, региональных и международных 
соглашений по охране окружающей среды. 

41.  Какова роль Организации Объединенных наций и ее подразделений 
ЮНЕСКО, ЮНЕП и МСОП в деле охраны природы? 

28 
 



 

ГЛОССАРИЙ  
 

А – административная ответственность за экологические 
правонарушения – один из видов юридической ответственности, 
заключающийся в применении мер административного взыскания к 
должностным лицам, виновным в нарушении правовых норм об охране 
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов. 
 антропогенный ландшафт – ландшафт, созданный человеком. 
 атмосфера – газообразная оболочка Земли. 

Б – безопасность (в природопользовании) – совокупность 
мероприятий, обеспечивающих минимальный уровень неблагоприятных 
воздействий на человека в процессе природопользования. 
 безотходная технология – такой метод производства продукции 
(процесс, предприятие, территориально-производственный комплекс), при 
котором все сырье и энергия используются наиболее рационально и 
комплексно в цикле: первичные сырьевые ресурсы – производство– 
потребление – вторичные ресурсы, и любые воздействия на природную 
среду не нарушают ее нормального функционирования.  

безотходное производство - условное название для процесса 
получения конечных продуктов, в ходе которого достигается 
максимальное снижение отходов при данном уровне развития технологии.  

бессточные технологии (сухие технологии) – основанные на 
безводных или с минимальным использованием воды процессы 
производства продуктов, с применением оборотного водоснабжения, 
выводе отходов в основном в твердой фазе или 
высококонцентрированных растворах в целях их дальнейшей утилизации. 

биосфера – область обитания живущих на Земле организмов, 
охватывающая нижнюю часть атмосферы, гидросферу, поверхность суши 
и верхние слои атмосферы. 
 В - возобновляемые ресурсы – биологические ресурсы, например, 
деревья, которые восстанавливаются в результате роста и размножения. 
 вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом 
человека может вызвать заболевания или отклонения в состоянии 
здоровья, обнаруживаемое современными методами как в процессе 
контакта с веществом, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и 
последующих поколений. 
 вторичные минеральные ресурсы – минеральное сырье, 
содержащееся в отходах производства или потребления, переработка 
которого технологически возможна и экономически целесообразна для 
получения конечной продукции, эквивалентной по своим свойствам 
продукции из первичного минерального сырья. 
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 выброс – вещество, поступающее в атмосферу из источника 
примеси. Кратковременное или за определенный период времени (час, 
сутки) поступление в окружающую среду любых загрязнителей. 
 Г - гидросфера – водная оболочка Земли.  

госсанэпиднадзор – деятельность санэпидслужбы по 
предупреждению, обнаружению и пресечению нарушений 
законодательства РФ в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья 
населения и среды обитания.  

государственное экологическое нормирование – организованная 
государством научно-исследовательская и нормативно-правовая 
деятельность по разработке и утверждению экологических норм, правил и 
регламентов хозяйственной деятельности в целях предотвращения 
экологических катастроф и охраны окружающей природной среды.  

государственные санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы – нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-
эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и 
(или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические 
и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или 
здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения 
заболеваний. 
 З – загрязнение среды – все виды естественного и антропогенного 
воздействия, которые нарушают экологическое равновесие и негативно 
влияют на качество окружающей среды. 
 И - исчерпаемые природные ресурсы – природные физические 
тела и явления, количество и качество которых существенно изменяются в 
процессе длительного природопользования. 
         К – кислотные осадки – кислотные дожди, туман, снег или любая 
другая форма атмосферных осадков с кислотностью выше нормы, т.е. с рН 
ниже 5,6. Избыточная кислотность может быть в результате таких 
загрязнителей воздуха как оксиды серы и азота.  

класс опасности – градация химических веществ по степени 
возможного отрицательного воздействия на почву, растения, животных и 
человека. 

«Красная книга» – список и описание исчезающих, вымерших и 
восстановленных видов живых существ. 

критерии загрязнения – определенные загрязнители, концентрация 
которых используется как критерий качества воздуха или воды. 

Л – литосфера – внешняя твердая оболочка Земли, состоящая из 
осадочных и магматических пород.  
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М - малоотходная технология – промежуточная ступень при 
создании безотходного производства, когда небольшая часть сырья и 
материалов переходит в отходы, а вредное воздействие на природу не 
превышает санитарных норм. 

мониторинг окружающей среды – систематическое 
(периодическое или постоянное) измерение, оценка и определение 
параметров окружающей среды и (или) уровней загрязнения с целью 
предотвращения отрицательного и разрушительного воздействия на 
окружающую среду деятельности человека. 

Н – невозобновляемые ресурсы – ресурсы типа руды, нефти, угля, 
запасы которых в земной коре ограничены и не пополняются в ходе 
добычи за счет природных процессов.  

неисчерпаемые природные ресурсы – природные физические 
явления и тела, количество и качество которых практически не меняется 
или меняется лишь неощутимо в процессе длительного 
природопользования. Такими ресурсами являются солнечная энергия, 
ветровая энергия, энергия движущейся воды, энергия земных недр. 

нормативно-правовые меры – меры прямого регламентирования, 
регулирования, контрольно-административные меры; направлены на 
снижение деградации окружающей среды путем установления нормативов 
для производства, технологии или выбросов загрязнителей в 
окружающую среду. 

О – окружающая среда – комплекс всех объектов и факторов, 
окружающих человека: природная среда, искусственно созданные 
человеком материальные ценности, а также социально-экономические 
компоненты в их историческом развитии. 

опустынивание – снижение плодородия территории на 25% и более. 
отходы производства – остатки ресурсов, которые образуются в 

процессе создания продукции и утратили полностью или частично свои 
исходные потребительские свойства, а также сопутствующие вещества, 
которые не находят применения в данном производительном процессе. 

охрана окружающей среды – совокупность охраны природной и 
социально-экономической сред, окружающих человека, с помощью 
комплекса международных, государственных, региональных и локальных 
административно-хозяйственных, технологических, политических, 
юридических и общественных мероприятий, направленных на 
обеспечение социально-экономического, культурно-исторического, 
физического, химического и биологического комфорта, необходимого для 
сохранения здоровья человека.  
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оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - определение 
характера, степени и масштаба воздействия объекта хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и последствий этого воздействия.  

П – парниковый эффект – повышение температуры атмосферы из-
за увеличения содержания в ней двуокиси углерода и некоторых других 
газов, приводящего к чрезмерному поглощению воздухом теплового 
излучения Земли. 

предельно допустимая концентрация (ПДК) – максимальное 
количество загрязнителя в единице объема воздуха или воды, которое при 
ежедневном воздействии в течение длительного времени на организм не 
оказывает прямого или опосредованного влияния за здоровье населения в 
настоящем и последующих поколениях. 

природно-ресурсный потенциал – часть природных ресурсов 
Земли и ближнего космоса, которая может быть реально вовлечена в 
хозяйственную деятельность при данных энергетических, технических и 
социально-экономических возможностях общества, без ущерба для 
возможности последующего устойчивого его развития. 

природные ресурсы - природные тела, явления и процессы, которые 
человек использует или может использовать для прямого или непрямого 
потребления, содействия созданию материальных богатств, 
воспроизводству трудовых ресурсов, поддержания условий 
существования и повышения качества жизни.  

природные условия – природные тела, явления и процессы, 
которые существенны для жизни и деятельности человека, но 
непосредственно не используются им в производственной деятельности 
или для удовлетворения каких-либо потребностей. 

природопользование – область взаимодействия общества с 
окружающей природной средой, охватывающая процессы освоения и 
преобразования предметов и сил природы для удовлетворения 
потребностей человека. 

Р – рациональное природопользование – различная по масштабам 
и характеру деятельность человека, соответствующая объективным 
законам природы и сохраняющая существующую ситуацию в биосфере. 

С – сброс городских сточных вод – сброс неочищенных городских 
сточных вод на очистные сооружения.  

свалка – специально отведенная территория для складирования и 
захоронения бытовых отходов и промышленных отходов. 

Т – твердые бытовые отходы - все материалы, которые 
выбрасываются «как мусор» из домов, контор, школ, магазинов и т.п., за 
сбор и ликвидацию которых ответственны муниципальные власти. 
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Э – экологическая безопасность – состояние защищенности 
каждого отдельного лица общества, государства и окружающей среды от 
чрезмерной экологической опасности. 

экологическая катастрофа – крайне неблагоприятные изменения в 
среде, сопровождающиеся массовой гибелью живых организмов и 
большим экономическим ущербом. 

экологическая культура – способ соединения человека с природой 
на основе ответственного отношения к ней. 

экологическая проблема – любые явления, связанные с заметными 
воздействиями человека на природу, обратными влияниями природы на 
человека и его экономику, жизненно и хозяйственно значимыми 
процессами, обусловленными естественными причинами. 

экологический кризис – напряженное состояние взаимоотношений 
между человечеством и природой, характеризующееся несоответствием 
развития производительных сил и производственных отношений в 
человеческом обществе ресурсно-экономическим возможностям 
биосферы.  

экологический мониторинг - система наблюдения, оценки и 
прогноза изменения состояния окружающей среды под влиянием 
антропогенного воздействия.  

экологический риск – вероятность деградации окружающей 
природной среды или перехода ее в неустойчивое состояние в результате 
текущей или планируемой хозяйственной деятельности; возможность 
потери контроля за происходящими экологическими событиями. 

экология – наука, изучающая взаимное влияние организмов и среды 
их обитания. 

экосистема – совокупность растений, животных и других 
организмов, взаимосвязанных между собой и с окружающей средой таким 
образом, что такая система сохраняет свою устойчивость неограниченно 
долго. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплинеЛитература создан 
Вам в помощь для освоения дисциплины с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.  

УМК по дисциплине Литература включает теоретический блок, 
перечень практических занятий, вопросы для самоконтроля, перечень точек 
текущего (рубежного) контроля. 

Приступая к изучению учебной дисциплины Литературас 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, Вы должны внимательно изучить список рекомендованной 
учебной литературы, онлайн курсов, образовательных интернет-ресурсов и 
т.д. 

По каждой теме в УМК перечислены вопросы, необходимые для 
изучения (план изучения темы). 

После изучения теоретического блока приведен  перечень 
практических, выполнение которых обязательно. Наличие положительной 
оценки по практическим  необходимо для получения зачета по дисциплине 
Литература, поэтому в случае не выполнения задания по уважительной или 
неуважительной причине Вам потребуется найти время и выполнить 
пропущенную работу. 

Содержание текущего (рубежного) контроля (точек рубежного 
контроля) разработано на основе вопросов самоконтроля, приведенных по 
каждой теме. 

 
В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 

 Воспроизводить содержание литературного произведения 
 Анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 Анализировать и интерпретировать художественное произведение, 
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь) 

 Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, 
лирика, драма) 

 Определять идейно-художественную роль в произведении элементов 
сюжета, композиции, системы образов, и изобразительно-
выразительных средств 
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 Анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 
связь с проблематикой произведения; 

 Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения 
и авторскую оценку героя 

 Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их 
поступках, обобщать 

 Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои 
суждения и аргументированно их отстаивать 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на 
необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 
-участия в диалоге или дискуссии; 
-самостоятельного знакомства с явлениями художественной 
культуры и оценки их эстетической значимости; 
-определения своего круга чтения и оценки литературных 
произведений; 
-определения своего круга чтения по русской литературе, 
понимания и оценки иноязычной русской литературы, 
формирования культуры межнациональных отношений; 

 Составлять план и конспекты литературно-критической статьи 
 Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, 

презентации на заданную тему 
 Писать сочинение на публицистическую или литературную тему 
 Пользоваться словарями различных типов, справочниками. 

В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 
 
 Основные этапы жизненного и творческого пути писателей-классиков 
 Тексты художественных произведений 
 Сюжет, особенности композиции 
 Типическое значение характеров главных героев произведения 
 Основные понятия по теории литературы 
  Основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений 
 Изобразительно-выразительные средства языка 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
- готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской литературе, культурам других 
народов; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 
интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

 предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания других культур, уважительного отношения к ним; 
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- сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой 
культуры; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом 
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 
 

 
 

Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают 
трудности, то Вы всегда можете задать вопрос преподавателю посредством 
различных каналов связи.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Таблица 1 

Формы отчетности,обязательные для сдачи 
 

Количество 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия Не предусмотрено 

точки текущего (рубежного) контроля 6 
2- 1 семестр 
4 -2 семестр 

 
 

Желаем Вам удачи! 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Раздел 6. Литература 30-40 годов 

Тема 6.6.Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри 

 
План изучения темы: 
 
1. Сюжетные линии романа; 
2. Характеристика главных героев романа. 
 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
1. Прочитайте главу 2 романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

(можно в кратком изложении) 
 
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62 
 
 Читаем 2 главу романа «Понтий Пилат», перейдите по ссылке 
https://masterimargo.ru/book.html 
 
Прочитайте, чтобы понять суть проблемы: 

https://www.literaturus.ru/2015/12/Pontij-Pilat-Ieshua-Ga-Nocri-roman-Master-i-
Margarita.html 

 
Вывод: Какое дело нам, людям 21 века, до трагического духовного 

поединка Иешуа и Понтия Пилата? Надо знать о пустынной вершине 
горы, где врыт столб с перекладиной. Надо помнить о голых 
безрадостных камнях, о леденящем душу одиночестве, о совести, 
когтистом звере, который не дает спать по ночам! 

 
- 
 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
Ответьте на вопросы: 

1. Кто является повествователем истории Понтия  Пилата 
и Иешуа? 
2. Дайте характеристику Пилата. 
3. В чем истина, по мнению Иешуа? 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62
https://masterimargo.ru/book.html
https://www.literaturus.ru/2015/12/Pontij-Pilat-Ieshua-Ga-Nocri-roman-Master-i-Margarita.html
https://www.literaturus.ru/2015/12/Pontij-Pilat-Ieshua-Ga-Nocri-roman-Master-i-Margarita.html


4. Почему Пилат пытается спасти Иешуа? 
5. Почему утверждает смертный приговор? 
6. За что наказан Пилат? 
7. О чем говорит Иешуа, какие идеи высказывает 

 

 

 

Раздел 6.  

Тема 6.7. М. А. Шолохов «Тихий Дон». Мастерство психологического 
анализа. 

План изучения темы: 
 
1. Жизнь писателя 
2. Изучение краткого содержания романа 
3. Своеобразия жанра и композиция романа 
4. Мастерство психологического анализа 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
1. Биография М. А. Шолохова. Составляем таблицув тетрадях 
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62  стр. 175-179 
 
Краткое содержание (пройдите по ссылке): 
 
https://obrazovaka.ru/books/sholohov/tihiy-don 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

 

Тест по роману. Ответы на тест пересылаем на  электронную почту 
 

1. События каких лет описаны в романе Шолохова «Тихий Дон»? 

 1912 – 1920; 

 1912 – 1922; 

 1915 – 1922; 

 1915 – 1940. 
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2. К какому литературному направлению относится «Тихий Дон»? 

https://obrazovaka.ru/books/sholohov/tihiy-don


 Реализм; 

 Натурализм; 

 Модернизм; 

 Соцреализм. 

3. В каком жанре написан роман «Тихий Дон»? 

 Роман-воспитание; 

 Роман-эпопея; 

 Роман-биография; 

 Роман потока сознания 

4. Какое из исторических событий НЕ описано в романе? 

 Первая мировая война; 

 Революция 1917 года; 

 Гражданская война в России; 

 Вторая мировая война. 

5. От какой семьи пошел род, прозванный на хуторе «турками»? 

 Астаховы; 

 Кошевые; 

 Мелеховы; 

 Коршуновы. 

6. О ком из героев идет речь в цитате: «точил, как червь древесину, 
нехитрые понятия и навыки, внушал к существующему строю 
отвращение и ненависть»? 

 О Петре Мелехове; 

 О Григории Мелехове; 

 О ЕвгенииЛистницком; 

 Об Иосифе Штокмане. 

7. За что Степан Астахов хотел убить Григория Мелехова? 

 Григорий увел у Степана жену; 

 Григорий убил родителей Степана; 
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 Их семьи враждовали уже несколько поколений; 

 Григорий сдал Степана большевикам. 

8. О ком из героев идет речь в цитате: «Огрубело сердце, зачерствело, 
будто солончак в засуху. С холодным презрением играл он чужой и своей 
жизнью»? 

 О Петре Мелехове; 

 О Евгении Листницком; 

 О Григории Мелехове; 

 О Степане Астахове. 

9. Кому из героев принадлежат слова: «Ты гляди, как народ разделили, 
гады! Будто с плугом проехались: один — в одну сторону, другой — в 
другую, как под лемешом. Чертоважизня, и время страшное!» 

 Петру Мелехову; 

 Евгению Листницкому; 

 Григорию Мелехову; 

 Степану Астахову. 

10. Кто из героев романа успел повоевать за белогвардейцев, 
большевиков и казацких повстанцев, вступить в банду Фомина? 

 Григорий Мелехов; 

 Петр Мелехов; 

 Степан Астахов; 

 Евгений Листницкий. 

11. Кто из героев, побывав в плену у немцев, вернулся в родной хутор? 

 Иосиф Штокман; 

 Мишка Кошевой; 

 Степан Астахов; 

 Евгений Листницкий. 

1. 12. За что большевики расстреляли Мирона Коршунова? 

o Коршунов украл у большевиков боеприпасы; 

o Коршунов убил командира большевистской сотни; 
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o Коршунов организовал антикоммунистический митинг; 

o Большевики признали Коршунова «врагом революции». 

13. За что Дарья пристрелила Ивана Алексеевича? 

o Дарья стреляла в Кошевого, но случайно убила Ивана 
Алексеевича; 

o Иван Алексеевич хотел конфисковать имущество Мелеховых; 

o Дарья отомстила за убитого коммунистами мужа; 

o Иван Алексеевич распорядился взять всю семью Мелеховых 
под арест. 

14. Почему Наталья решила избавиться от нерожденного ребенка 
Григория? 

o Женщина узнала, что Григорий вновь сошелся с Аксиньей; 

o Наталье посоветовала это сделать Ильинична; 

o Наталья не была уверена, что это ребенок Григория; 

o Наталья была больна и не хотела рожать больного ребенка. 

15. Что «сблизило и породнило» Аксинью и Ильиничну? 

o Совместное противостояние большевикам; 

o Общая трагедия – утрата детей; 

o Тревога за жизнь Григория; 

o Беседы о судьбе хутора на казацких митингах. 

16. Почему Ильинична была против брака Кошевого и Дуняшки? 

o Кошевой убил Петра Мелехова; 

o Ильинична узнала, что Кошевой параллельно ухаживает за 
Моховой; 

o Кошевой хотел, чтобы Мелеховы вступили в большевистскую 
партию; 

o Дуняшку обещали выдать замуж за родственника Астаховых. 

17. Как умерла Аксинья Астахова? 

o Аксинью расстреляли как жену контрреволюционера; 
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o От тифа; 



o Во время тяжелых родов; 

o Аксинью смертельно ранили, когда они с Григорием 
направлялись на Кубань. 

18. Какой премией был награжден Шолохов за роман «Тихий Дон» 

o Нобелевской премией по литературе; 

o Нобелевской премией мира; 

o Премией имени Сталина по литературе; 

o Ленинской литературной премией. 

Это масштабное произведение, рассказывающее о непростом периоде в 
истории нашей Родины, о донских казаках, принимавших участие в 
ключевых исторических событиях начала XX века. Отличным помощником 
при изучении этого произведения станет тест по роману «Тихий Дон». 
Использование этого метода проверки знаний поможет систематизировать 
информацию, полученную при прочтении романа. 

Тест по «Тихому Дону» Шолохова включает в себя вопросы, касающиеся 
биографии автора, исторической основы произведения, а также его 
содержания и характеристики образов. Отвечая на вопросы теста, студент 
выбирает единственный правильный вариант ответа из списка 
предложенных.  

 
Мастерство психологического анализа романа (переписать в тетрадь) 
 

Главный герой – Григорий Мелехов. Это яркая фигура, непохожая на 
остальных. Он искренен и честен по отношению к обеим любимым 
женщинам (Аксинье и Наталье). Он отзывчив (особенно, когда на сенокосе 
подрезал утенка, когда пожалел Франю). Способен на поступок ( принимает 
решения). Он не врет себе, хотя во многом сомневается, перебегает от белых 
к красным, от жены к Аксинье . Его мысли, метания раскрывает автор.  
 Война разрушает человека, позволяет ему многое. Зарубив шашкой 
молодого австрийца, Григорий очень переживает, страдает. Но Григорий не 
замарал руки, не совершил подлости. Он говорит: «Моим рукам работать 
надо, а не воевать».  
 Он находится в состоянии - «Сам себе ищу выход». Трагедия 
переносится в сознание: «Он мучительно старался  разобраться в сумятице 
мыслей». Это не политические шарахания, а поиски правды.  Он по ней 
тоскует, но понимает, что нет ее ни у белых, ни у  красных. Он был 
поставлен в неизбежные обстоятельства и уже в этих условиях делает свой 
выбор.  
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 После всех перипетий он возвращается в родной хутор Татарский, 
занятый красными. Знает, что те ему не простят, что служил белым, был в 
банде Фомина. Но главное для казака Мелехова – это родная земля, 
скучающая по его рукам, его семья и его сын.   

 

 

Раздел 6. Литература 30-40 годов (обзор) 

Тема 6.7.Патриотизм и гуманизм романа М. А Шолохова «Тихий Дон» 

 
План изучения темы 
 
1. Характеристика главных героев романа 
2.   Патриотизм и гуманизм романа 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
 

1. Прочитываете лекцию внимательно 
2. Открываете тест и ищите ответы в тексте лекции. Они расположены по 

порядку. Только информация в начале лекции – основа ответа на 
последний,13, вопрос. Ответы на вопросы должны быть развернутыми. 
Вы можете переписать цитату, а можете передать ее содержание 
своими словами 

 

Лекция с опорой на текст. 

Вам уже известно, что в центре внимания автора романа «Тихий Дон» и 
его читателей – судьба русского народа, точнее донского казачества 

Смысл названия романа. 

Уже в названии романа-эпопеи М. А. Шолохова заложен символический 
смысл. Дон – равнинная река, тихая, спокойная. В непогоду же буен он и 
опасен, как море, как океан. Накрывает он страшной волной Григория и 
Аксинью во время рыбалки, подобно стихии страсти, соединившей их 
судьбы. Зимой в полынью мгновенно проваливается лошадь с санями 
Пантелея Прокофьевича Мелехова, чудом спасается он сам… 

В старинных казачьих песнях о батюшке «тихом Доне», который то 
«чистехонек», то «мутен» бежит, сосредоточено главное противоречие, 
присущее казачьему племени, соединившее в одних и тех же людях 
несоединимое: самую мирную созидательную профессию землепашца с 
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воинской доблестью, с постоянной готовностью к войне, а значит, смерти, 
разрушению. 

 Из истории казачества. 

Исторически казаки – свободолюбивый народ; русские бунтари – Степан 
Разин, Емельян Пугачев из казаков. Но и самые верные, отборные царские 
войска, подавлявшие революции и чинившие погромы, – казачьи сотни. 
Отряды, первыми идущие по полю брани во время Первой мировой войны, – 
казачьи сотни. 

Еще острее противоречия эти проявляются в горькое время, когда Дон 
становится местом братоубийственной войны и разделяет уже не берега, а 
людей, принося в курени казаков страшные вести. Так звучит тема войны. Об 
этом роман Шолохова. 

В «военных» главах есть и батальные сцены, но они не интересны автору 
сами по себе. Писатель по-своему решает коллизию «человек на войне». В 
«Тихом Доне» мы не найдем описания подвигов, любования геройством, 
воинской отвагой, упоения боем, что было бы естественно в рассказе  о  
казаках.  Шолохова  интересует  другое – что делает с человеком война. 

 «Тихий Дон» – это роман-эпопея о судьбах народа в переломную эпоху. 
Знакомясь с героями произведения, мы заметим у каждого свою способность 
переживания и осмысления войны, но «чудовищную нелепицу войны» 
почувствуют все. 

Антитезой мирной жизни в «Тихом Доне» станет война, сначала Первая 
мировая, потом Гражданская. Эти войны пройдутся по хуторам и станицам, у 
каждой семьи будут жертвы. Начиная с третьей части романа трагическое 
определяет тональность повествования. Этот мотив звучит уже в эпиграфе и 
обозначается датой «В марте 1914…» 

Сцепление коротких эпизодов, тревожная тональность, переданная 
словами: «сполох», «мобилизация», «война», – все это связано с датой – 
1914. Писатель дважды ставит в отдельную строку слово «Война…» 
«Война!» Произнесенное с разной интонацией, оно заставляет читателя 
задуматься над страшным смыслом происходящего. Это слово перекликается 
с репликой старика-железнодорожника, заглянувшего в вагон, где «парился с 
остальными тридцатью казаками Петро Мелехов»: 

« – Милая ты моя... говядинка! – И долго укоризненно качал головой». 

Выраженная в этих словах эмоция содержит и обобщение. Более открыто 
оно высказано в конце седьмой главы: «Эшелоны…Эшелоны несчетно! По 
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артериям страны, по железным путям к западной границе гонит 
взбаламученная Россия серошинельную кровь». 

Глазами казаков мы увидим, как «вызревшие хлеба топтала конница», как 
сотня «железными подковами мнет хлеб», как «первая шрапнель покрыла 
ряды неубранной пшеницы». И каждый, глядя на «неубранные валы 
пшеницы, на полегший под копытами хлеб», вспоминал свои десятины и 
«черствел сердцем». Эти воспоминания-наплывы освещают как бы изнутри 
ту драматическую ситуацию, в которой оказались казаки на войне. 

 эпизод «Григорий убивает австрийца» (часть 3, глава 5). 

Вспоминаются слова Л. Н. Толстого: «Война есть сумасшествие». 
Сумасшествие не только потому, что обесценивает жизнь, но и потому, что 
калечит душу и затмевает разум. 

Именно «распаленный безумием, творившимся кругом», ринется 
Григорий Мелехов с шашкой на обеспамятевшего от страха австрийца «без 
винтовки, с кепи, зажатым в кулаке» (кн. 1, ч. 3, гл 5). 

Ощущающий свою беззащитность, австриец в изображении Шолохова 
обречен на смерть: «Квадратное, удлиненное страхом лицо австрийца 
чугунно чернело. Он по швам держал руки, часто шевелил пепельными 
губами… Григорий встретился с австрийцем взглядом. На него мертво 
глядели залитые смертным ужасом глаза…» 

Жуткая картина во всех подробностях долго будет стоять перед глазами 
Григория, мучительные воспоминания будут долго беспокоить его. При 
встрече с братом он признается: «Я, Петро, уморился душой. Я зараз 
недобитый какой… Будто под мельничными жерновами побывал, перемяли 
они и выплюнули… Меня совесть убивает…» 

Григорий с интересом наблюдал за изменениями, происходившими с 
товарищами по сотне: «Перемены вершились на каждом лице, каждый по-
своему вынашивал в себе и растил семена, посеянные войной». Автор 
останавливает наше внимание на тех, кого считает «нравственно 
искалеченными» войной. 

Глазами Григория читатель увидит «боль и недоумение», таящиеся в 
уголках  губ  Прохора  Зыкова,  заметит,  как  «обуглился  и  почернел, 
нелепо похахивал» однохуторянин Григория Емельян Грошев, услышит, как 
наполнилась «тяжкими непристойными ругательствами» речь Егорки 
Жаркова. 

Наиболее зловещей фигурой будет, конечно, Алексей Урюпин, по 
прозвищу Чубатый, преподающий Григорию не столько «сложную технику 
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удара», сколько легкую технику убийства: «Человека руби смело. Мягкий он, 
человек, как тесто… Ты казак, твое дело – рубить, не спрашивая. В бою 
убить врага – святое дело… Поганый он, человек… нечисть, смердит на 
земле, живет вроде гриба-поганки» (кн.1, ч. 3, гл. 12). 

Перемены и в самом Григории были разительны: его «гнула… война, 
высасывала с лица его румянец, красила его желчью». И внутренне он стал 
совершенно другим: «Огрубело сердце, зачерствело, будто солончак в 
засуху, и как солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не 
впитывало жалости… знал, что больше не засмеяться ему, как прежде; знал, 
что трудно ему, целуя ребенка, открыто глянуть в ясные глаза; знал 
Григорий, какой ценой заплатил за полный бант крестов и производства» 
(часть 4, глава 4). 

В эпическое повествование врывается голос автора: «Властно тянули к 
себе родимые курени, и не было такой силы, что могла бы удержать казаков 
от стихийного влечения домой». Каждому хотелось дома побывать, «хучь 
одним глазком глянуть». И, словно выполняя это желание, Шолохов рисует 
хутор, «по-вдовьему обескровленный», где «шла жизнь на сбыв – как полая 
вода в Дону». Авторский текст звучит в унисон со словами старинной 
казачьей песни, которая стала эпиграфом романа. 

Так через батальные сцены, через острые переживания героев, через 
пейзажные зарисовки, описание-обобщение, лирические отступления 
Шолохов ведет нас к осмыслению «чудовищной нелепицы войны». 

2. Из о б р аж е н и е  Шолоховым картин Гражданской войны. 

 Свою оценку роману «Тихий Дон» дает писатель Б. Васильев, по-своему 
истолковывая суть гражданской войны: «Это эпопея в полном смысле слова, 
отразившая самое главное в нашей Гражданской войне – чудовищные 
колебания, метания нормального, спокойного семейного человека. И это 
сделано, с моей точки зрения, великолепно. На одной судьбе показан весь 
излом общества. Пусть он казак, все равно он в первую очередь крестьянин, 
земледелец. Он кормилец. И вот ломка этого кормильца и есть 
вся Гражданская война в моем понимании». 

Роман Шолохова рассказывает правду о Донщине, о жизни казаков. 
Станицы, хутора по берегам Дона, Хопра, Медведицы. Казачьи курени. 
Полынные степи с затравевшим  гнездоватым следом конского копыта. 
Курганы в мудром молчании, берегущие старинную казачью славу. Край, по 
которому так опустошительно прошла междоусобица Гражданской войны. В 
романе присутствует сама история Дона, выверенная, документированная, – 
действительные события, исторические имена, точная датировка, приказы, 
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резолюции, телеграммы, письма, абсолютно точные маршруты военных 
походов. Судьбы героев соотнесены с этой исторической реальностью. 

Некоторые исследователи романа, касаясь трагических событий на Дону, 
обвиняли казаков. В этом есть правда. Но далеко не полная. Горячо 
обсуждалась донская проблема уже в 20–30-е годы. В. А. Антонов-Овсеенко, 
например, в книге «Записки о гражданской войне», говоря о шатком 
поведении крестьянства на Дону, Украине и в других местах, отмечал в ряду 
причин не только экономическую основу средних слоев населения, но и то, 
что усиливало колебания, вызывало эксцессы: перегибы в проведении 
земельной политики, насильственное насаждение коммун, бестактность со 
стороны некоторых руководителей, не считавшихся с коренным населением, 
бандитское поведение «анархистского сброда», влившегося в 
красноармейские отряды. 

Шолохов повествует о тяжелом моральном состоянии народа, который 
испытывает жестокость и со стороны «красных», и со стороны «белых». 
Автор никому не прощает жестокости. А она была всюду. Казак Федор 
Подтелков устроил самосуд над пленными офицерами, рубит есаула 
Чернецова, а затем, теряя всякое самообладание, отдает команду: «Руби их 
всех!». Не прощает этого Шолохов, как и не менее безрассудное и еще более 
кровавое судилище в хуторе Пономареве – казнь Подтелкова и всего отряда. 
Не прощает он садисту Митьке Коршунову расправы над пленными 
красноармейцами и старушкой, матерью Михаила Кошевого. Но многим 
поступкам и самого Кошевого нет оправдания: вспомните, как казнит он 
столетнего деда Гришаку, который пользовался всеобщим уважением в 
хуторе за бескорыстие и справедливость, поджигает курени казаков. 

Многие в 1928 году удивились необычному в нашей литературе – 
концовке Второй книги романа. На Дону полыхает Гражданская война. 
Погибает красногвардеец Валет. Яблоновские казаки похоронили его. 
«Вскоре приехал с ближнего хутора какой-то старик, вырыл в головах 
могилы ямку, поставил на свежеоструганном дубовом устое часовню. Под 
треугольным навесом её в темноте теплился скорбный лик божьей матери, 
внизу на карнизе навеса мохнатилась черная вязь славянского письма: 

В годину смуты и разврата 

Не осудите, братья, брата. 

Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и 
проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску». 

– В чем суть такого финала? 
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Суть состояла в том, что Шолохов напоминает о стремлении народа 
утвердить нормы нравственности, которые складывались веками и часто 
связывались  с  образами  религиозного  происхождения.  Скорбный лик 
божьей  матери  и  надпись  говорили  о  том,  что  пора  прекратить раздор и 
кровопролитие, братоубийственную войну, остановиться, одуматься, обрести 
согласие, вспомнить о предназначении жизни, которое утверждает природа. 

 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

Тест  

1. Назовите имена самых известных казаков 
2. Жанр «Тихого Дона» 
3. Что хотел показать Шолохов? 
4. Какие события противопоставляются мирной жизни казаков? 
5. Как назвал железнодорожник казаков, едущих на войну? 
6. Как относится к убийству Мелехов Григорий? 
7. А каково отношение Чубатого к убийству? 
8. Как изменился Мелехов за время военной службы? 
9. Каково его было единственное желание? 
10. Чем вызвано было «шаткое положение казачества»? 
11. Почему тяжело казачеству? 
12. В чем смысл названия романа? 
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Раздел 7. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет. Обзор. 

Тема 7. 1 Основные направления и проблематика литературы периода 
Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 

изучению): 
 
1. Имена деятелей литературы и искусства  периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 
2.Основные направления и проблематика литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 

 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
Литература о Великой Отечественной войне второй половины 20 

века. Три потока военной прозы  
 
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62 
 
с. 352-355 – проза  
 
Поэзия времен войны: 
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literature_na_temu_poeziya_v

elikoy_otechestvennoy_voyny-537735.htm 
 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
Перечислите имена поэтов, писателей и названия их произведений 

(10 имен) 
 
 
 
 

 
 
 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literature_na_temu_poeziya_velikoy_otechestvennoy_voyny-537735.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literature_na_temu_poeziya_velikoy_otechestvennoy_voyny-537735.htm
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Тема. Консультация. 
 

 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 

изучению): 
 
1. Анализ стихотворения 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
https://multiurok.ru/files/plan-analiza-stikhotvorieniia-4.html 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

Сделайте анализ стихотворения по плану (не сочинением, а нумеруя  
1.-…. 
2.-… 
….) 
 

Человек склонился над водой... 

Алексей Сурков 

Человек склонился над водой 
И увидел вдруг, что он седой.  
Человеку было двадцать лет.  
Над лесным ручьем он дал обет:  
Беспощадно, яростно казнить 
Тех убийц, что рвутся на восток. 
Кто его посмеет обвинить.  
Если будет он в бою жесток? 

1941, Западный фронт 
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Раздел 7.  

Тема 7.2.Лирика А. А. Ахматовой. Поэма «Реквием» 

План изучения темы: 
 
1. Жизненный  и творческий путь поэта 
2. Особенности ранней лирики 
3. Основных тем творчества 
4. Поэмы «Реквием» 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0

%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0
%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2
%D0%BD%D0%B0 

2.https://vashurok.ru/questions/chto-harakterno-dlya-ranney-liriki-
ahmatovoy 

 
3. https://www.yaklass.ru/materiali?chtid=600&mode=cht 
 
4. https://rustih.ru/anna-axmatova-rekviem-poema/ 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Как поняли, о чем поэма? 
2.  Кратко, в нескольких предложениях перескажите содержание поэмы.  
3.  О каком времени идет речь? 
4.  Что узнали для себя нового? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://vashurok.ru/questions/chto-harakterno-dlya-ranney-liriki-ahmatovoy
https://vashurok.ru/questions/chto-harakterno-dlya-ranney-liriki-ahmatovoy
https://www.yaklass.ru/materiali?chtid=600&mode=cht
https://rustih.ru/anna-axmatova-rekviem-poema/
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Раздел 7 

Тема 7.3. Лирика Б. Л. Пастернака 

 
План изучения темы: 
 
1. Биография Пастернака 
2. Особенности поздней лирики 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
1. https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62стр. 204-205 
 
2.https://webkonspect.com/?room=profile&id=15799&labelid=275538 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

 

Пользуясь ссылкой  (2) выше, ответьте письменно на вопросы: 

1. Перечислите основные темы и мотивы лирики Б. Пастернака 
2. Художественные особенности лирики Б. Пастернака 
3. Что появляется в зрелом творчестве Пастернака  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62
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Раздел 8.  Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980 годы 

Тема 8.1. Особенности развития литературы 30-80 годов.8.2.Творчество 
писателей-прозаиков в 1950-1980 годы 

 
План изучения темы: 
 

1. Тематика и проблематики, традиций и новаторства в произведениях 
прозаиков; 
2.  Проза В. Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова,  В. Распутина; 
3. Чертыхудожественных произведений1850-1980-годов; 

 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
Учебник Агеносова стр. 246-252 «Историко-культурная ситуация 

и особенности литературы 50-60годов 20 века» 
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

 

Пользуясь страницами электронного учебника, ответьте письменно на 
вопросы (выписать тезисы) 
1. Как называется, по словам И. Эренбурга, время 50-60 годов 20 в? 
2. Как перестает восприниматься человек? 
3. Что открывает писатель в человеке? 
4. Кто возглавляет журнал «Новый мир»? 
5. За что боролась редакция журнала? 
6. Перечислите названия журналов, сосуществовавших с «Новым миром» 
7. Что новое появилось в журнале «Новый мир»? (темы, авторы, проблемы) 
8. Как рисуется образ Ленина? 
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Раздел 8.  

Тема 8.3. Новое осмысление проблемы человека на войне. В. Кондратьев 
«Сашка» 

 

 
План изучения темы: 
 

1. Произведения Ю. Бондарева  «Горячий снег», В. Богомолова «Момент 
истины», В. Кондратьева «Сашка», В. Быкова «Сотников»;  
2. Характеристика главного героя из произведения В. Кондратьева «Сашка» 

 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
 
1. https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62 
2.https://nauka.club/literatura/kratkie-soderzhaniya/kondratev-

sashka.html  
-Здесь краткий пересказ произведения В. Кондратьева «Сашка» (лучше 

полный вариант) 
3.https://na5.club/literatura/sochineniya/analiz-i-problematika-

proizvedeniya-kondrateva-sashka.html- о повести «Сашка» 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
https://na5.club/literatura/sochineniya/analiz-i-problematika-proizvedeniya-

kondrateva-sashka.html- о повести «Сашка». Выписать тезисы. 
 

 
 
 

Раздел 8.  

Тема 8.4. «Деревенская проза» Обзор. В. Распутин «Прощание с Матерой» 
Особенности изображения жизни советской деревни.  

 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 

изучению): 
 

1. Изображение жизни советской деревни; 
2. Повесть В. Распутина «Прощание с Матерой»; 
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3. Характеристика главных героев повести. 
 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
1. О Распутине https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62      

стр. 326 
2. Повесть «Прощание с Матерой» с. 328-335 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
 

   Конспект с. 328-335 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 8.  

Тема 8.5. Творчество поэтов в 1950-1980 годы. Обзор 

 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 

изучению): 
 

1. Формы и жанры поэзии1950-1980 г.; 
2. Лирика поэтов-фронтовиков; 
3. Творчества авторов, развивавших жанр авторской песни; 
4. Поэзия А. Вознесенского, Н. Рубцова, Р. Гамзатова, Б. Окуджавы. 

 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62   с. 252-267 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62
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Заполните таблицу: 

Перечислите имена  поэтов-шестидесятников, основные темы их 
творчества, названия стихотворений 

ФИО поэта Темы творчества Пример ( название 
стихотворения) 

Иванов Иван Иванович Тема любви «Весна» 

 Темы одиночества «Вечер» 

Петров Александр 
Васильевич 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Раздел 8.  

Тема 8.6.Обзор драматургии 1950-1980 годов 

 
План изучения темы: 
 

1. Особенности драматургии 1950-1980 – интереса к молодому 
современнику, актуальным проблемам настоящего; 
2. Тема войны в драматургии; 
3. Тема любви; 
4. Тематики и проблематики драматургии 1970-1980; 
5. Тип «средне нравственного» героя в пьесах А. В. Вампилова 

 
 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-6   стр. 439-446 
 
 
 
 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-6
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Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

 

Перечислите драматургов 1950-1980 годов и названия их пьес 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8.  

Тема 8.7.А. Т. Твардовский . Жизнь и творчество 

 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 

изучению): 
 

1. Биография поэта; 
2. Основные темы лирики; 
3. Темы войны и памяти в лирике А. Т. Твардовского 

 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
 
1. https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-6   стр. 121-127 
 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
 
 
Перечислите темы стихотворений Твардовского, названия 

стихотворений 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-6
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Раздел 8.  

Тема 8.8. Жизнь и творчество А. И. Солженицына. Рассказ «Один день Ивана 
Денисовича», повесть «Матренин двор». Мастерство Солженицына-

психолога. 

 
План изучения темы: 
 

1. Биография писателя; 
2. Содержание и анализ рассказа «Один день Ивана Денисовича», 
3. Содержание и анализ повести «Матренин двор»; 
4. Лагерная прозы и публицистика. 

 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
 
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-6   стр. 309-324 
 
 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
 
 
Подготовить доклад о А. И. Солженицыне и о его творчестве 
 
 
 

 

 

 

 

 

Тема.  Консультация 

 
План изучения темы: 
 
Анализ рассказа 
 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-6
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Краткое изложение теоретических вопросов: 
План анализа рассказа: 
https://fb.ru/article/225405/plan-analiza-rasskaza-osnovnyie-

aspektyi 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

Провести анализ рассказа, соблюдая нумерацию ( а не 
сочинением) 

 
1. Тема рассказа - … 
2. Идея рассказа- … 
3. 
4 
5 
6 
7 
8… 
 
 
 
 
 

 

Раздел 8.  

Тема 8.9. А. И. Вампилов. Жизнь и творчество 

 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 

изучению): 
 
1. Биография 
2. Основные произведения 
3. Нравственная проблематика пьесы (по выбору) 
 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
 
https://fb.ru/article/225405/plan-analiza-rasskaza-osnovnyie-

aspektyiс. 447-450 
 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 

https://fb.ru/article/225405/plan-analiza-rasskaza-osnovnyie-aspektyi
https://fb.ru/article/225405/plan-analiza-rasskaza-osnovnyie-aspektyi
https://fb.ru/article/225405/plan-analiza-rasskaza-osnovnyie-aspektyi
https://fb.ru/article/225405/plan-analiza-rasskaza-osnovnyie-aspektyi
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Вопросы для самоконтроля по теме:  
Выписать: основные нравственные проблемы пьесы Вампилова 

«…» 

 
 
 
 
 
Раздел 9. Русское литературное зарубежье (1920-1990 годов) Три волны 
эмиграции 

Тема 9.1. Характерные черты трех волн русской эмиграции. В. Набоков. 
Роман «Машенька». 

 
План изучения темы (перечень вопросов, обязательных к 

изучению): 
 

1. Черты трех волн русской эмиграции; 
 2. Творчество писателей русской эмиграции; 
 3. Роман В. Набокова «Машенька». 

 
 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
 
 
1. Три волны эмиграции: 

https://revolution.allbest.ru/literature/00563521_0.html 
2. Набоков. Роман «Машенька» 
https://goldlit.ru/nabokov/1406-mashenka-analiz 
 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
 

1. Конспект «Три волны русской эмиграции» 
 

2. Художественное своеобразие романа Набокова запись в тетрадь 
 

https://revolution.allbest.ru/literature/00563521_0.html
https://goldlit.ru/nabokov/1406-mashenka-analiz
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Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов. 

Тема 10.1. Общественно-культурная ситуация в России конца 20-начала 21 
века. Постмодернизм в современной литературе.В. Маканин «Где сходилось 
небо с холмами» 

 

 
План изучения темы: 
 
1. Общественно-культурная ситуация в России конца 20-начала 21 

века; 
2. Отражение постмодернистского мироощущения в современной 

литературе; 
3. Развитие разных традиций в поэзии конца 20-начала 21 века. 
4. В. Маканин «Где сходилось небо с холмами» 
 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
 
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62   стр. 461-466 
 
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1

%8C%D0%B8/511637/ 
 
 
 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
 
1. Объясните, как вы понимаете значение понятий «пост- 
модернизм», «постреализм», «неонатурализм», «неосенти- 
ментализм». Охарактеризуйте основные черты каждого из 
названных течений. 
2. Как вы поняли, в чем смысл произведения В. Маканина «Где 

сходилось небо с холмами» 
 
 
 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/511637/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/511637/
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Зачетная работа 

 

Дифференцированный зачёт   по литературе (Iкурс) 
 

Инструкция по выполнению тестовых заданий 
 
   Дифференцированный зачёт  по литературе состоит из 40 вопросов.  На её 
выполнение даётся 2 урока (90 минут).  К каждому заданию дано 4 ответа, 
один из которых является правильным (есть вариант с двумя правильными 
ответами.Читайте внимательно задания).   Внимательно  прочитайте каждое 
задание и проанализируйте варианты ответа.    Одно задание на соответствие 
(18). Оценивается одним баллом при отсутствии ошибок. Последнее (40) 
задание – вам нужно вписать ответ. Не более 2 строк. 
Пишите номер задания и выбираете букву, соответствующую правильному 
ответу. 
      
  Максимальный первичный балл за работу – 40. 
 35-40 правильных ответов - вы получаете оценку «5» 
 25-34 правильных ответов - вы получаете оценку «4» 
15-24 правильных ответов вы получаете оценку «3» 
14 и меньше – «2» 
 
 
 
1. Конфликт художественного произведения – это: 
а) ссора двух героев; 
б) столкновение, противоборство, на которых построено развитие сюжета; 
в) наивысшая точка развития сюжета; 
г) неприятие произведения критиками и читателями. 
2. Композиция это: 
а) эпизод литературного произведения; 
б) организация отдельных элементов, частей и образов художественного 
произведения; 
в) основной вопрос, поставленный в литературном произведении; 
г) столкновение, противоборство персонажей 
3. Темой пьесы «Вишнёвый сад» является:  
а) Судьба России, её будущее   б) Судьба Раневской   
в) Судьба Гаева                           г) Вторжение в жизнь поместного дворянства 
капиталиста Лопахина 
4. Пьеса «На дне» написана 
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а)  А.Н. Островским                                        б)  А.С. Грибоедовым 
в)  А.П. Чеховым                                             г)  А.М. Горьким         
5. С каким крупным литературным течением русского модернизма 
начала XX века связывают имя А. Блока? 
а) Реализм              б) Классицизм             в) Символизм            г) Акмеизм 
6. Назовите настоящую фамилию А.А.  Ахматовой: 
а) Менделеева           б) Ларина                        в) Горенко                   г) Снегина 
7.  Вымышленное имя писателя (поэта) – это   
а) Кульминация       б) Экспозиция            в) Псевдоним            г) Гипербола 
8.  Кому из русских поэтов принадлежат слова «Умом Россию не 
понять»? 
а) Некрасову б) Фету в) Тютчеву г) Есенину 
9. Кому принадлежат эти строки: 
    Белая берёза под моим окном 
    Принакрылась снегом, точно серебром? 
                     а) Некрасову б) Фету в) Тютчеву г) Есенину 
 10. Пьеса «Вишнёвый сад» насыщена символами: вишнёвый сад, город, 
угадывающийся вдали, прохожий… Дополните этот ряд:  
а) Брошка в виде пчёлки    б) Звук лопнувшей струны   в) Бильярд        г) Звук 
топора 
11. Что не принадлежит перу И.А. Бунина: 
а) «Господин  из Сан-Франциско»                  б) «Тёмные аллеи» 
в)  «Антоновские яблоки»                                г) «Евгений Онегин» 
12. Желтков, герой рассказа  А.И. Куприна «Гранатовый браслет», в 
финале произведения 
а)    Покончил жизнь самоубийством               б) Уехал из города  
в) Женился на Вере Николаевне Шеиной      г) Попал в сумасшедший дом. 
13.  Кто из героев произведений М. Горького  «разорвал себе грудь и 
вырвал из неё своё сердце», «горящее факелом великой любви к 
людям»? 
а)  Ларра                 б)  Дед Архип                    в) Данко                   г) Челкаш 
14.  Укажите,  автором какого произведения не является  М.А. Шолохов: 
а) « Тихий Дон»                                              б)  « Архипелаг ГУЛАГ» 
в)  «Судьба человека»                                    г) « Они сражались за Родину» 
15. Укажите романс, написанный на стихи М.И. Цветаевой: 
а) « Примитивный романс»                                        б) « Оплавляются свечи…» 
в) « Мне нравится, что вы больны не мной…»       г)« Заметался пожар 
голубой» 
16. Автор повести   «Собачье сердце» 
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а)  М.А.Шолохов       б) Б.Л.Пастернак              в)  В.М Шукшин         г)  
М.А.Булгаков     
17.   Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не 
быть, но гражданином быть обязан»? 
а) Некрасову б) Фету в) Тютчеву г) Пушкину 
18. Соедините имена и отчества известных русских писателей и поэтов  с 
их фамилиями 
1. Федор Иванович                                                             А) Шукшин 
2. Михаил Афанасьевич                                                     Б)  Чехов 
3. Сергей Александрович                                                   В) Толстой 
4. Василий Макарович                                                        Г)  Достоевский 
5. Владимир Владимирович                                               Д) Фет 
6. Афанасий Афанасьевич                                                  Е) Салтыков-Щедрин 
7. Александр Трифонович                                                  Ж) Тютчев 
8. Михаил Евграфович                                                        З)  Булгаков 
9. Федор Михайлович                                                         И) Лермонтов 
10.Лев Николаевич                                                              К) Есенин 
11.Михаил Юрьевич                                                            Л) Твардовский 
12.Антон Павлович                                                              М) Маяковский 
19. Основоположником какого направления в литературе является М. 
Горький? 

а) Романтизм                      б) Критический реализм 
в) Социалистический реализм       г) Реализм 

20. Символ – это: 
а) поэтический образ, выражающий суть какого-либо явления; 
б) подробность пейзажа, портрета, интерьера, выделенная писателем с целью 
подчеркнуть ее особенное, избирательное значение; 
в) слово или оборот в иносказательном значении; 
г) художественный прием, основанный на преувеличении.  
21. С каким музыкальным произведением у Веры Шеиной, героини 
повести Куприна «Гранатовый браслет», связаны слова: «Да святится имя 
Твое»?  
а) «Лунная соната» Бетховена; б) «Реквием» Моцарта; 
в) «Прелюдия» Шопена; г) «Соната № 2» Бетховена. 
22. Какой художественной деталью завершается повесть Куприна 
«Олеся»?  
а) письмо к возлюбленному;       б) букет полевых цветов; 
в) косынка Олеси;                       г) нитка красных бус. 
23. Какая премия была получена Буниным: 
а) Ленинская;                б) Государственная; 
в) Нобелевская;            г) Пушкинская. 



24. Кому из героев рассказа Куприна «Гранатовый браслет» 
принадлежат следующие слова:«Любовь должна быть трагедией. 
Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и 
компромиссы не должны ее касаться»? 
а) князю Шеину;                                  б) чиновнику Желткову 
 в) генералу Аносову;                         г) Вере Шеиной. 
25. Авангардистское течение, отрицающее культурные традиции, 
делающее попытку создания искусства, устремленного в будущее: 
а)) символизм б ) акмеизм в) футуризм       г) реализм 
26. Назовите годы жизни А. А. Блока. 
а) 1880-1921   б) 1880 -1917     в) 1899-1921 г) 1899-1917 
27. Кому посвятил Блок «Стихи о Прекрасной Даме»?  
а) Лиле Брик   б) Любови Менделеевой   в) Марине Цветаевой г) Анне 
Ахматовой 
28. Какие из приведенных строк – не из стихов Есенина? 

а) Не жалею, не зову, не плачу… 
б) И скучно, и грустно, и некому руку подать… 
в) отговорила роща золотая.. 

      г) Подруга дней моих суровых… 

 
 

29. Модернистское течение, утверждающее индивидуализм, 
субъективизм. Основными принципами эстетики является «искусство 
для искусства», недосказанность, замена образа: 
а) символизм б) акмеизм в) футуризм г) реализм 
30. Кто из поэтов после Октября оказался в эмиграции? 
1) Блок 2) Бальмонт 3) Мандельштам 
31. Кому принадлежат сборники стихов «Вечерний альбом», 
«Волшебный фонарь», «Версты»? 
а) Цветаева б) Гумилев в) Брюсов 
32.В каком столетии родился Сергей Есенин? 
1. В XVIII 2. В XIX 3. В XX 
33.Откуда родом Есенин? 
а). Из Санкт-Петербурга б). Из Московской области в). Из Рязанской области 
34. Как состоялось знакомство Блока с творчеством Есенина:  
А) Есенин сам принес свои стихи Блоку 
Б) Блок прочитал стихи Есенина в газете или журнале 
В) Блок был учителем Есенина 
Г) Блок не знал ни Есенина, ни его стихов 
  
35. В каком городе родился М. А. Булгаков? 
а) в Москве б) в Петербурге в) в Киеве г) в Рязани 
36. Укажите профессию М. А. Булгакова. 
а) учитель б) священник в) врач г) ученый 
37. Автором романа о Понтии Пилате в «Мастере и Маргарите» 
является: 
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а) Понтий Пилат б) Воланд в) Левий Матвей г) Мастер 
38. Иешуа в романе Мастера выступает как: 
а) сумасшедший б) богочеловек 
в) странствующий проповедник г) преступник 
39. Почему Мастер лишен «света», а заслужил только «покой»? 
а) потому что прибегнул к помощи Сатаны 
б) потому что он сломался и сжег свой роман 
в) потому что добровольно ушел из жизни 
г) потому что он хочет жить и творить в стране, где это невозможно 
40. Скажите, что такое постмодернизм своими словами, как вы 
понимаете 
Постмодернизм -зто________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущий контроль 

 
Перечень точек  

Текущего (рубежного) 
контроля 

 

Охват тем 
 

Форма 
контроля 

Дифференцированный 
зачет 

 Итоговая 
контрольная 
работа в виде 

теста 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Литература 

 
 

Основные источники (для студентов) 
 

1. Электронный учебник «Литература (Русская литература 20 века. 
11 класс. 2 часть» под ред. В. В. 
Агеносоваhttps://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62 

2. Рабочая тетрадь по литературе 
 

Дополнительные источники (для студентов) 
 

1. 1. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература 
(базовый уровень). 10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 
2014. – 356 с. 

2. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и 
литература. Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под 
ред. И.Н. Сухих.- М., 2014. – 421 с. 

3. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература 
(базовый уровень). - М., 2014. – 384 с. 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62
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4. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература 
(базовый уровень). М., 2014. – 393 с. 

5. Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень) 10 класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. – 376 с. 

6. Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. – 
389 с. 

7. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и 
литература. Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс 
/ под ред. Б.А.Ланина — М., 2014. – 409 с. 

8. Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. – 435 с. 

9. Михайлов О.Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и 
литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. 
В.П.Журавлева. — М., 2014. – 397 с. 

10. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: 
учебник для учреждений сред.проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 
Обернихиной. — М., 2015. – 432 с. 

11. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. 
Практикум: учеб.пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. – 
320 с. 

12. Сухих И. Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
10 класс: в 2 ч. — М., 2014. – 398 с. 

 
 

 
Образовательные интернет-ресурсы 

 
1.https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62 
2. https://masterimargo.ru/book.html 
3. https://www.literaturus.ru 
4. https://obrazovaka.ru/books 
5. https://infourok.ru 
6.https://ru.wikipedia.org 
7.https://vashurok.ru 
8. https://www.yaklass.ru 
9. https://rustih.ru 
10. https://webkonspect.com 
11.https://nauka.club/literatura/kratkie 
12.https://na5.club/literatura 
13. https://na5.club/literatura/sochineniya  
14. https://fb.ru 
15. https://urok.1sept.ru/ 
16. https://revolution.allbest.ru 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7720-62
https://masterimargo.ru/book.html
https://infourok.ru/
https://webkonspect.com/
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17. https://goldlit.ru 
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Учебно-методический комплекс по дисциплине математика составлен в 
соответствии с требованиями к минимуму результатов освоения дисциплины, 
изложенными в Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего (полного) общего образования, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки РФ от «17» мая 2012 г. № 413 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) 
математика входит в математический и общий естественно-научный цикл  и  
является частью основных профессиональных образовательных программ 
ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»  по 
специальностям 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте (на     железнодорожном 
транспорте); 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство; 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),  
разработанных в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине математика адресован 
обучающимся очной формы обучения.  

УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий и, 
вопросы для самоконтроля, перечень точек текущего (рубежного) контроля. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине математика создан Вам в 
помощь для освоения дисциплины с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  

УМК по дисциплине включает теоретический блок, перечень 
практических занятий, вопросы для самоконтроля, перечень точек текущего 
(рубежного) контроля.  

Приступая к изучению учебной дисциплины математика с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, Вы 
должны внимательно изучить список рекомендованной учебной литературы, 
онлайн курсов, образовательных интернет-ресурсов и т.д.  

По каждой теме в УМК перечислены вопросы, необходимые для 
изучения (план изучения темы).   

После изучения теоретического блока приведен перечень практических и 
лабораторных работ, выполнение которых обязательно. Наличие 
положительной оценки по практическим необходимо для получения зачета по 
дисциплине математика и допуска к экзамену, поэтому в случае невыполнения 
задания по уважительной или неуважительной причине Вам потребуется найти 
время и выполнить пропущенную работу. 

Содержание текущего (рубежного) контроля (точек рубежного контроля) 
разработано на основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 
- видеть ход решения и решать некоторые виды рациональных и 

иррациональных, показательных, логарифмических уравнений их систем; 
- видеть ход решения и решать некоторые виды рациональных и 

иррациональных, показательных, логарифмических неравенств их 
систем; 

- использовать свойства и графики функций при решении уравнений и 
неравенств; 

- применять математические методы для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики; 

- решать простейшие комбинаторные задачи на перебор вариантов; 
- решать практические задачи с использованием понятий и правил 

комбинаторики; 
- применять полученные знания при решении различных задач на сложение 

и умножение вероятностей; 
- решать практические задачи на обработку числовых данных, вычислять 

их характеристики; 
- решать задачи с применением аксиом стереометрии; 
- решать задачи с применением признаков и теоремы о параллельности 

прямых, прямой и плоскости; 
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- решать задачи с применением теорем о параллельности плоскостей, 
перпендикулярности прямой и плоскости, теоремы о трех 
перпендикулярах; 

- решать задачи с применением признаков и теорем о параллельности 
прямых, прямой и плоскости, плоскостей; 

- применять теорему о трех перпендикулярах, находить двугранный угол; 
- применять теории для обоснования построений и вычислений; 
- аргументировать свои суждения о взаимном расположении 

пространственных фигур; 
- демонстрировать на рисунках и конструировать на моделях 

перпендикуляры и наклонные к плоскости, к прямым, параллельные 
плоскости, углы между прямой и плоскостью и обосновывать 
построения; 

- выполнять геометрические преобразования; 
- выполнять параллельное проектирование; 
- находить площадь ортогональной проекции; 
- изображать пространственные фигуры; 
- изображать основные многогранники и выполнять рисунки по условиям 

задач; 
- изображать формы и вычислять основные элементы прямых 

геометрических тел; 
- применять факты и сведения из планиметрии строить и вычислять 

площади простейших сечений многогранников; 
- применять факты и сведения из планиметрии; 
- изображать формы и вычислять основные элементы прямых 

геометрических тел; 
- виды симметрии в пространстве, формулировать определения и 

свойства;  
- характеризовать симметрию многогранников; 
- применять свойства симметрии при решении задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- вычислять основные элементы конуса и усеченного конуса, площадь 

боковой поверхности; 
- строить и вычислять площади простейших сечений тел вращения; 
- строить и вычислять площади простейших сечений шара; 
- вычислять площади поверхностей и объемы многогранников и тел 

вращения; 
- понятия о декартовых координатах в пространстве; 
- вычислять расстояние между двумя точками; 
- вычислять координаты вектора в пространстве; 
- вычислять скалярное произведение векторов и угол между векторами; 
- составлять уравнение сферы и вычислять расстояния от сферы до 

плоскости; 
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- применять правила действий с векторами, заданными координатами при 
решении задач;  

- применять правило разложения векторов в трехмерном пространстве. 
В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 

- виды рациональных и иррациональных уравнений и способов их 
решения; 

- виды показательных и логарифмических уравнений и способы их 
решения; 

- способы решения систем показательных и логарифмических систем 
уравнений; 

- методы доказательств и алгоритмов решения уравнений и неравенств 
графическим методом; 

- математические методы для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики; 

- основные понятия и формулы комбинаторики для решения задач на 
поочерёдный и одновременный выбор нескольких элементов из 
конечного множества; 

- бином Ньютона и треугольник Паскаля;  
- свойства биноминальных коэффициентов; 
- определения: событие, вероятность события, независимость событий; 
- свойства вероятности, теорему о сумме вероятностей; 
- закон распределения случайной величины; 
- числовые характеристики случайной величины; 
- закон больших чисел; 
- определения: генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана; 
- основные понятия и аксиомы стереометрии;  
- определения: параллельных прямых, прямой, параллельной плоскости; 
- признаки параллельности прямой и плоскости; 
- теоремы о плоскости, проходящей через прямую, параллельную данной 

плоскости; 
- определение параллельных плоскостей; 
- признаков параллельности двух плоскостей; 
- теорему о плоскости, проходящей через прямую, параллельную данной 

плоскости; 
- определения прямой, перпендикулярной плоскости и 

перпендикулярности плоскостей; 
- теорему о трех перпендикулярах. определения скрещивающихся 

прямых, двугранного угла; 
- теорему об углах с сонаправленными сторонами. 
- признаки параллельности прямой и плоскости;  
- параллельности двух плоскостей; 
- теорему о плоскости, проходящей через прямую, параллельную данной 

плоскости; 
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- определять углы между: скрещивающимися прямыми, прямой и 
плоскостью, находить двугранный угол; 

- теорему о трех перпендикулярах; 
- определение двугранного угла; 
- виды геометрических преобразований;  
- понятия о симметрии в пространстве (центральной, осевой, зеркальной); 
- понятие и свойства параллельного проектирования; 
- теорему о площади ортогональной проекции многоугольника; 
- определения: многогранников (призмы, наклонной призмы, 

параллелепипеда, куба), многогранного угла; 
- теорему Эйлера; 
- определения многогранников: тетраэдра, пирамиды, усечённой 

пирамиды; 
- определения тел вращения: цилиндра, конуса, усеченного конуса; 
- определения: конуса, усеченного конуса, образующей, радиуса; 
- понятие боковой поверхности; 
- теорему о сечении сферы плоскостью и о плоскости, касательной к 

сфере; 
- формулу вычисления объемов и площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения;  
- определения: шара, сферы, радиуса, диаметра, касательной к сфере; 
- правило нахождения координат вектора в пространстве;  
- уравнения сферы, плоскости и прямой;  
- формулы вычисления расстояния от сферы до плоскости;  
- определение вектора, формулировки свойств действий над векторами; 
- формулировку и доказательство признака коллинеарности векторов; 
- теорему о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; 
- формулу длины вектора; 
- теорему о разложении вектора по неколлинеарным векторам;  
- формулу расстояния между двумя точками плоскости;  
- формулу угла между векторами; 
- формулу вычисления угла между векторами; 
- уравнение сферы; 
- формулу вычисления расстояния от сферы до плоскости. 

 
 
Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают 

трудности, то Вы всегда можете задать вопрос преподавателю посредством 
различных каналов связи.  

 
 

 

7 
 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 1 
Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 
Количество 

лабораторные занятия не 
предусмотрено 

практические занятия 17 
Точки текущего (рубежного) контроля 20 
 
 

Желаем Вам удачи! 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 5.  Уравнения и неравенства 

Тема 5.1. Уравнения и системы уравнений 
 
План изучения темы: 

1. Рациональные, иррациональные уравнения и их системы. Способы 
решения рациональных и иррациональных уравнений и их систем. 

2. Показательные уравнения и их системы. Виды простейших 
показательных уравнений и способы решения показательных уравнений. 

3. Логарифмические уравнения и их системы. Виды простейших 
логарифмических уравнений и способы решения логарифмических 
уравнений. 

4. Равносильность уравнений, систем. Основные приемы решения 
уравнений (разложение на множители, введение новых неизвестных, 
подстановка, графический метод). 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
 
Источники информации 

1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 9 «Иррациональные уравнения» стр. 60-62) 

2. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 12 «Показательные уравнения» стр. 77-79) 

3. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 19 «Логарифмические уравнения» стр. 105-107) 

4. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 14 «Системы уравнений и неравенств» стр. 85-87) 
 
 Практические занятия  

- Решение иррациональных уравнений и их систем. 
- Решение показательных уравнений и их систем. 
- Решение логарифмических уравнений и их систем. 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Определения иррационального, показательного, логарифмического 
уравнений. 

2. Что значит решить иррациональное уравнение? 
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3. Виды показательных и логарифмических уравнений. 
4. Основные способы решения иррациональных, показательных, 

логарифмических уравнений. 
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Раздел 5.  Уравнения и неравенства 

Тема 5.2. Неравенства 
 
План изучения темы: 

1. Рациональные, иррациональные неравенства и их системы. Способы 
решения рациональных и иррациональных неравенств и их систем. 

2. Показательные неравенства и их системы. Виды простейших 
показательных неравенств и способы решения показательных неравенств. 

3. Логарифмические неравенства и их системы. Виды простейших 
логарифмических неравенств и способы решения логарифмических 
неравенств. 

4. Равносильность неравенств. Основные приемы решения неравенств 
(разложение на множители, введение новых неизвестных, подстановка, 
графический метод). 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
          Источники информации 

1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 10 «Иррациональные неравенства» стр. 63-68) 

2. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 13 «Показательные неравенства» стр. 81-83) 

3. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 14 «Системы уравнений и неравенств» стр. 85-86) 

4. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 20 «Логарифмические неравенства» стр. 109-111) 

5. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграф 8 «Равносильные уравнения и неравенства» стр. 53-58) 
 
Практические занятия  

         - Решение рациональных и иррациональных неравенств и их систем 
- Решение показательных неравенств 
- Решение логарифмических неравенств 
Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Определения иррационального, показательного, логарифмического 
неравенств. 

2. Основные способы решения иррациональных, показательных, 
логарифмических неравенств. 
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Раздел 5.  Уравнения и неравенства 

Тема 5.3. Использование свойств и графиков функций при решении 
уравнений и неравенств 

 
План изучения темы: 
1. Метод интервалов.  
2. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов:  

          Источники информации 
1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(«Уравнения и неравенства с двумя неизвестными» стр. 395-399) 
 
Практические занятия  

         - Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Определение уравнения с двумя переменными 
2. Решение уравнения с двумя переменными 
3. Алгоритм решения уравнения с двумя переменными 
4. Определение неравенства с двумя переменными 
5. Решение неравенства с двумя переменными 
6. График неравенства с двумя переменными 
7. Алгоритм решения уравнения с двумя переменными 
8. Определение системы уравнений (неравенств) с двумя переменными 
9. Решение системы уравнений (неравенств) с двумя переменными 
10. Выполните тест 

Тест  
 
А 1. График какого уравнения с двумя переменными изображен на 
рисунке? 

1)  2)  3)  4)  
 

12 
 



 

 

А 2.  Для какого уравнения пара чисел  является его решением? 

1)  2)  3)  4)  
 

А 3. Найдите решение (хо; уо) системы уравнений   5х + у = 1 
                                                                                       9х + у = 3 
и вычислите значение суммы хо + уо .  

1) 4 2) 5 3) 8 4) 7 

А 4. Определите количество решений системы уравнений   

 (х – 2)2 +у2 = 4, 

 х2 – 9у2 = 0 

1) 3 2) 2 3) 1 4) ни одного 
 

А 9. На каком рисунке изображено множество решений системы неравенств      

  

1) 

 
 

2) 
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3) 

 
 

4) 
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Раздел 5.  Уравнения и неравенства 

Тема 5.4.  Прикладные задачи 
 

План изучения темы:  
1. Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики.  
2. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
 

Математика - прикладная наука, которая получила широкое применение 

в широком диапазоне областей знаний. Она используется в медицине, физике, 

химии, а также других науках. Но кроме этого, её использует каждый во время 

ремонта, в магазине и т.д. Итак, сейчас мы с Вами ознакомимся с некоторыми 

содержательными задачами, в которых используются знания математики. 

Математика использовалась Вами на уроках физики, химии, биологии и других. 

Виды задач на интерпретацию: быт, системы мер, экономика. 

Задачи на систематизацию: социально-экономические, физические, 

наибольшие и наименьшие значения. 

Задачи на простейшие математические модели: движение, работа, 

наполняемость бассейна. Метод моделирования дает возможность применить 

математический аппарат к решению практических задач.  

Задача на среднюю скорость. Велосипедист на протяжении первых 20 км ехал 

со скоростью 20 км/ч, следующие 15 км - 10 км/ч, а последние 30 км - со 

скоростью 10 км/ч. Необходимо найти среднюю скорость движения 

велосипедиста. 

Решение: 

Для того чтобы найти среднее значение скорости для всего пути, необходимо 

длину каждого участка сложить: 

20 км + 15 км + 30 км = 65 км. 

Все мы знаем, что скорость находится, как путь, деленный на время. Поэтому 

нам необходимо найти время, которое велосипедист находился в движении. 

20 км : 20 км/ч = 1 ч. 
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15 км : 10 км/ч = 1,5 ч. 

30 км : 10 км/ч = 3 ч. 

То есть всего в пути велосипедист был 5,5 ч. 

Только теперь мы можем определить среднее значение скорости, с которой 

двигался велосипедист: 

65 км : 5,5 ч ≈ 11,8 км/ч. 

Ответ: 11,8 км/ч. 

Задача на проценты 

В задаче сказано, что в субботу акции поднялись в цене на неизвестное число 

процентов, однако во вторник на такое же число процентов от новой суммы они 

подешевели. В результате такого скачка цен, они стали на 4% дешевле. 

Необходимо узнать процент, на который акции увеличили стоимость в субботу. 

Решение: 

Итак, всем понятно, что в пятницу акции имели стоимость 100%. В таком 

случае их стоимость в субботу увеличилось на х%, то есть они стали принимать 

следующее значение: 

 
 

В воскресенье акции стали стоять следующую величину: 

 

Но при этом известно, что сумма, касательно первоначальной стала на 4% 

меньше, то есть стала составлять 0,96 часть от первоначальной стоимости: 

 

Сократив А, можно решить уравнение. В результате решения получится, что 
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х = 20, х = -20. Понятно, что процентная ставка не может принимать 

отрицательное значение при росте цен, поэтому единственно верным решением 

будет х = 20%. 

Ответ: 20% 

Показательная функция в физике  

Барометрическая формула: p = p0e–h/H  

Движение тела в сопротивляющейся среде: V = v0e -kt/m  

Охлаждение тел: T = T1 - C e -kt  

Радиоактивный распад: m(t) = C e –kt = m 0 2 -t/T 

Как быстро остынет только что вскипяченный при нормальном 

атмосферном давлении чайник полный воды до температуры 92 градуса 

Цельсия?  

Решение:  

Скорость остывания пропорциональна разности между температурой чайника и 

температурой окружающей среды. Чем меньше становится эта разность, тем 

медленнее остывает чайник. Если сначала температура чайника равнялась То, а 

температура воздуха T1, то через t секунд температура Т чайника выразится 

формулой: T = (T1 -T0)e -kt +T1  

Логарифмы в химии  

Равновесные процессы  

Расчет скорости химической реакции  

Расчет рН  

Гидролиз растворов солей  

Задача. На сколько градусов надо повысить температуру для ускорения 

химической реакции в раз, если скорость реакции растет в геометрической 

прогрессии со знаменателем, равным 3 при повышении температуры на каждые 

10о?  

Решение: 3 x = 59000; lg 3 x = lg 59000; x lg3 = lg 59000; 10° · x = 10° · 10° =100°  

Ответ: надо повысить температуру на 100° для ускорения химической реакции.  

Лабораторные и практические занятия – «не предусмотрено» 
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 Вопросы для самоконтроля по теме:  
 

Решите задачи 

1. Реакция при температуре 50°С протекает за 2 мин. 15 сек. За сколько 

времени закончится эта реакция при температуре 70°С, если в данном 

температурном интервале температурный коэффициент скорости равен 

3? 

2. Больному на лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 3 раза в день в 

течение 21 дня. В одной упаковке 8 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого 

наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения? 

3. Период полураспада плутония равен 140 суткам. Сколько плутония 

останется через 10 лет, если его начальная масса равна 8г?  

4. В начальный момент времени было 8 бактерий, через 2 ч после 

помещения бактерий в питательную среду их число возросло до 100. 

5. Через сколько времени с момента помещения в питательную среду 

следует ожидать колонию в 500 бактерий? 

6. На сберегательном счете в банке лежат 200 руб. Какая сумма будет 

находиться на данном счете через три года, если в расчетах используется 

сложная ставка 12% годовых? 
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Раздел 6.  Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
 

Тема 6.1. Элементы комбинаторики 
 

План изучения темы:  
1. Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. 
2. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 
3. Треугольник Паскаля. 
4. Решение практических задач с использованием понятий и правил 

комбинаторики. 
 
Краткое изложение теоретических вопросов:  

          Источники информации 
1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграфы 60-64 «Правило произведения», «Перестановки», 
«Размещения», «Сочетания и их свойства», «Бином Ньютона» стр. 317-
318, 320-321, 323-325, 326-328, 330-332) 

 
Практические занятия  

         - Решение комбинаторных задач 
Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. Что такое комбинаторика?  

2. Правила сложения и умножения в комбинаторике. 

3. Сколькими способами можно выбрать m из n различных предметов? 

4. Сколькими способами можно выбрать и разместить по m различным 

местам m из n различных предметов?  

5. Сколькими способами можно выбрать и разместить по m 

различным местам m из n предметов, среди которых есть одинаковые?  

6. Сколькими способами можно разместить n различных предметов на n 

различных местах?  

7. Сколькими способами можно переставить n предметов, расположенных 

на n различных местах, если среди n предметов имеются k различных типов (k 

<n), т. е. есть одинаковые предметы? 

8. Бином Ньютона и свойства биноминальных коэффициентов. 
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Раздел 6.  Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
 

Тема 6.2. Элементы теории вероятностей 
 

План изучения темы: 

1. Теория вероятностей 

2. Задача теории вероятностей 

3. Испытание 

4. Событие достоверное, невозможное, случайное 

5. Совместимые и несовместимые события 

6. Противоположные, благоприятствующее события  

7. Сумма и произведение событий  

8. Вероятность события. Значения вероятности события 

9. Статистическое определение вероятности 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
          Источники информации 

1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 
(параграфы 65-70 «События», «Комбинации событий. Противоположное 
событие», «Вероятность события», «Сложение вероятностей», 
«Независимые события. Умножение вероятностей», «Статистическая 
вероятность» стр. 336-338, 339-341, 343-345, 346-349, 350-352, 354-357) 
 
Практические занятия  

         - Сложение и умножение вероятностей 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Что включает в себя понятие теория вероятностей? 

2. Что является задачей теории вероятностей? 

3. Что включает в себя понятие испытание? 

4. Что называется событием? 

5. Как обозначаются события? 

6. Какое событие называется достоверным? невозможным? случайным? 
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7. Дайте определение событий совместимых и несовместимых. 

8. Какие события называются противоположными? Как обозначаются 

противоположные события? 

9. Что называется суммой событий? 

10. Что называется произведением событий? 

11. Поясните следующее понятие полная группа событий. 

12. Дайте понятие благоприятствующее событие. 

13. Что называется вероятностью события? 

14. Классическое определение вероятности. 

15. Какие значения может принимать вероятность события? 

16. Статистическое определение вероятности. 
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Раздел 6.  Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
 

Тема 6.3. Элементы математической статистики 
 

План изучения темы: 

1. Понятие о задачах математической статистики 

2. Представление числовых данных 

3. Основные характеристики числовых данных 

4. Обработка числовых данных при решении прикладных задач 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

          Источники информации 

1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2016. 

(параграфы 71-73 «Случайные величины», «Центральные тенденции», 

«Меры разброса» стр. 364-368, 370-372, 375-381) 

2. Башмаков М.И. «Математика» - учебник для начального и среднего 

профессионального образования. 

3. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

Математическая статистика – это раздел математики, который 

занимается разработкой методов сбора, описания и анализа экспериментальных 

результатов наблюдений, массовых случайных явлений. 

Статистические характеристики – это математические понятия, с 

помощью которых описываются отличительные особенности и свойства 

совокупности данных. Фундаментальными понятиями математической 

статистики являются генеральная совокупность и выборка.  Простейшей из 

них является запись в порядке их появления – запись в ряд: 
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ряд, называемый простым статистическим рядом или выборкой. 

Отдельные значения, составляющие этот ряд, называют вариантами или 

просто данными. Количество вариант в ряду n называют объемом ряда, или 

объемом выборки. Варианты в ряду могут иметь как различные, так и 
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одинаковые значения. Составить ранжированный ряд - это значит записать 

варианты в порядке их возрастания. 

Характеристики числового ряда 

Пример 1. Пусть ученик получил в течение года следующие отметки по 

математике: 5, 2, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5. Какую четвертную отметку поставит 

ему учитель? (5 + 2 + 4 + 4 + 5 + 5 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5) / 10 = 4,4 

Число 4,4, которое получается в результате, называется средним 

арифметическим. Поскольку такую оценку в журнал ставить не принято, 

учитель, скорее всего, округлит ее до 4. 

Средним арифметическим (или выборочным средним) ряда чисел называется 

частное от деления суммы этих чисел на их количество. 

Например, претендуя на «5», ученик наверняка будет использовать такой 

аргумент: «Чаще всего в четверти я получал пятерки!». Статистик в этом случае 

сказал бы иначе: «Модой этого ряда является число 5». 

Модой (Мо) называют число ряда, которое встречается в этом ряду наиболее 

часто. Моды может вообще не быть. 

Медианой ряда, состоящего из нечетного количества чисел, называется 

число данного ряда, которое окажется посередине, если этот ряд упорядочить. 

Медианой ряда, состоящего из четного количества чисел, называется 

среднее арифметическое двух стоящих посередине чисел этого ряда, если этот 

ряд упорядочить. Для того чтобы найти медиану ряда чисел, нужно сначала их 

упорядочить — составит ранжированный ряд (записать в порядке убывания). 

Для того чтобы найти медиану ряда чисел, нужно сначала их упорядочить — 

составить ранжированный ряд. В примере он выглядит так: 

14,7; 15,3; 15,4; 15,5; 16,1; 16,9; 18,4; 19,9; 20,2; 21,8; 25,1. 

Средним (шестым по счету) числом является 16,9: пять чисел меньше него, 

пять чисел больше. Значит, 16,9 — медиана. 

Размах — это разность наибольшего и наименьшего значений ряда данных. 

Дисперсией числового ряда называется среднее арифметическое квадратов 

отклонений от среднего арифметического. 

 



 

Стандартным (или средним квадратичным) отклонением числового ряда 

называется квадратный корень из дисперсии. 

Практические занятия  

         - Решение практических задач 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. С какими фундаментальными понятиями математической статистики вы 

познакомились?  

2. Что нужно делать, чтоб обработать собранную информацию? 

3. Каким образом графически можно продемонстрировать итоги 

обработанной информации? 

4. Какие средние характеристики числовых рядов вам известны? 

5. Какие характеристики разброса числовых данных вам известны? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 



 

Раздел 7.  Геометрия 
 

Тема 7.1. Прямые и плоскости в пространстве 
 

План изучения темы: 
  

1. Аксиомы стереометрии 

2. Взаимное расположение двух прямых в пространстве 

3. Признаки параллельности прямой и плоскости 

4. Теоремы о плоскости, проходящей через прямую, параллельную данной 

плоскости 

5. Параллельность плоскостей 

6. Перпендикулярность прямой и плоскости 

7. Перпендикуляр и наклонная 

8. Признаки параллельности прямой и плоскости, параллельности 

плоскостей 

9. Угол между прямой и плоскостью  

10. Двугранный угол, угол между плоскостями 

11. Перпендикулярность двух плоскостей 

12. Определение углов между: скрещивающимися прямыми, прямой и 

плоскостью, двумя плоскостями 

13. Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
          Источники информации 

          Геометрия, 10-11\ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  
 

Практические занятия  

- Решение задач с применением аксиом стереометрии 

- Применение признаков параллельности прямой и плоскости, 

параллельности плоскостей 
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- Определение углов между: скрещивающимися прямыми, прямой и 

плоскостью, двумя плоскостями 

- Применение теоремы о трех перпендикулярах 

- Нахождение двугранного угла 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
 

1. Аксиомы стереометрии 

2. Взаимное расположение двух прямых в пространстве 

3. Признаки параллельности прямой и плоскости 

4. Теоремы о плоскости, проходящей через прямую, параллельную данной 

плоскости 

5. Параллельность плоскостей 

6. Перпендикулярность прямой и плоскости 

7. Перпендикуляр и наклонная 

8. Признаки параллельности прямой и плоскости, параллельности 

плоскостей 

9. Угол между прямой и плоскостью  

10. Двугранный угол, угол между плоскостями 

11. Перпендикулярность двух плоскостей 

12. Определение углов между: скрещивающимися прямыми, прямой и 

плоскостью, двумя плоскостями 

13. Геометрические преобразования пространства 
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Раздел 7.  Геометрия 

Тема 7.2. Многогранники 

План изучения темы:  
1. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. 

2. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма.  

3. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

4. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.  

5. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  

6. Сечения куба, призмы и пирамиды.  

7. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

Источники информации 

Геометрия, 10-11\ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Практические занятия  

- Нахождение элементов призмы 

- Нахождение элементов пирамиды 

- Построение сечений многогранников 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Определения: многогранника, многогранного угла, призмы, прямой 

призмы, наклонной призмы, правильной призмы, параллелепипеда, 

пирамиды, усеченной пирамиды, тетраэдра. Выпуклые многогранники. 

2. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  

3. Сечения куба, призмы и пирамиды.  
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Раздел 7.  Геометрия 

Тема 7.3. Тела и поверхности вращения 

 

План изучения темы:  

1. Цилиндр и конус, усеченный конус  

2. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка  

3. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию 

4. Шар и сфера, их сечения 

5.    Касательная плоскость к сфере 

6.    Площадь сечения шара 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

Источники информации 

Геометрия, 10-11\ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Практические занятия  

- Нахождение элементов цилиндра 

- Нахождение элементов конуса 

- Построение сечений тел вращения 

- Вычисление площади сечения шара 

- Решение задач по теме: «Тела вращения» 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Определения: цилиндра, конуса, усеченного конуса, образующей 

конуса, высоты цилиндра, высоты конуса. 

2. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.  

3. Определения: шара и сферы. Сечения шара и сферы.  

4. Касательная плоскость к сфере. Площадь сечения шара. 
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Раздел 7.  Геометрия 

Тема 7.4. Измерения в геометрии 

План изучения темы:  

1. Объем куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, пирамиды, 

цилиндра, конуса, шара 

2. Площадь сферы 

3. Площади поверхностей многогранников и тел вращения 

4. Формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения 

 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

Источники информации 

          Геометрия, 10-11\ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Практические занятия  

- Вычисление площадей поверхностей и объемов многогранников и тел 
вращения 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
Заполните таблицы: 
 

Тело 
вращения 

При 
вращении 
какой 
фигуры 

получается 

Полная 
поверхность 

Объём 

      

      

    

    

 

Многогранник Полная 
поверхность 

Объём 
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Раздел 7.  Геометрия 

Тема 7.5. Координаты и векторы 

 

План изучения темы:  
 

1. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве 

2.    Формула расстояния между двумя точками 

3. Уравнения сферы, плоскости и прямой.  

4. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

5. Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям.  

6. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось.  

7.    Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

8.    Составление уравнения сферы и вычисление расстояния от сферы до 

плоскости. 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

Источники информации 

Геометрия, 10-11\ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Практические занятия  

         Составление уравнения сферы и вычисление расстояния от сферы до 

плоскости 

Лабораторные занятия – «не предусмотрено» 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
 

Тест: «Координаты и векторы» 
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1. Какое из следующих утверждений неверно? 

а) длиной ненулевого вектора АВ называется длина отрезка АВ; 

б) нулевой вектор считается сонаправленным любому вектору; 

в) разностью векторов а и b называется такой вектор. сумма которого с 

вектором b равна вектору а; 

г) векторы называются равными, если равны их длины. 

2. Какие из следующих утверждений верны? 

а) противоположные векторы равны; 

б) векторы, лежащие на двух прямых, перпендикулярных к одной плоскости, 

коллинеарны; 

в) произведение вектора на число является число; 

г) для сложения двух векторов на плоскости используют правило 

параллелограмма. 

3.  Какие из следующих утверждений верны? 

а) любые два вектора компланарны; 

б) если векторы a и b коллинеарны и а≠0, то существует такое число k, что 

b=ka; 

в) векторы называются равными, если они сонаправлены; 

г) два вектора, коллинеарные ненулевому вектору, сонаправлены. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущий контроль 

 
Перечень точек  

текущего 
(рубежного) 
контроля 

 

Охват тем 
(указать номера тем, подлежащих 

контролю) 

Форма 
контроля 

3 Раздел 5. Уравнения и 
неравенства 
Тема 5.1. Уравнения и системы 
уравнений 

практическая 
работа 

 

3 Тема 5.2. Неравенства 
 

практическая 
работа 

2 Тема 5.3. Использование свойств и 
графиков функций при решении 
уравнений и неравенств 

практическая 
работа 

тестирование 
1 Раздел 6.  Комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей 
Тема 6.1. Элементы комбинаторики 

практическая 
работа 

 
1 Тема 6.2. Элементы теории 

вероятностей 
практическая 

работа 
1 Тема 6.3. Элементы математической 

статистики 
практическая 

работа 
1 Раздел 7. Геометрия 

Тема 7.1. Прямые и плоскости в 
пространстве 

практическая 
работа 

 
3 Тема 7.2. Многогранники практическая 

работа 
5 Тема 7.3. Тела и поверхности 

вращения 
практическая 

работа 
контрольная 

работа 
1 Тема 7.4. Измерения в геометрии практическая 

работа 
2 Тема 7.5. Координаты и векторы практическая 

работа 
тестирование 
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Составитель: Козлова С. В., преподаватель ОГБПОУ УТЖТ 
 

 
Учебно-методический комплекс по дисциплине Русский язык составлен на 
основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины,  в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 
образования (письмоДепартамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259) 
Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) Русский 
языквходит в общеобразовательный цикл и  является частью основной 
профессиональной образовательной программы ОГБПОУ «Ульяновский 
техникум железнодорожного транспорта» по 
специальностям13.02.07Электроснабжение (по отраслям), 27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте(железнодорожном 
транспорте),  разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

 
Учебно-методический комплекс по дисциплине Русский языкадресован 

обучающимся очной  и заочной форм обучения.  
УМКД включает теоретический блок, вопросы для самоконтроля, 

упражнения для закрепления темы, перечень контрольных и 
самостоятельных работ.  
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
Учебно-методический комплекс по дисциплине Русский язык создан 

Вам в помощь для освоения дисциплины с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.  

УМК по дисциплине Русский язык включает теоретический блок, 
вопросы для самоконтроля, упражнения для закрепления темы, перечень 
контрольных и самостоятельных работ.  

Приступая к изучению учебной дисциплины Русский язык с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, Вы должны внимательно изучить список рекомендованной 
учебной литературы, онлайн курсов, образовательных интернет-ресурсов и 
т.д. 

По каждой теме в УМК Русский язык  перечислены вопросы, 
необходимые для изучения (план изучения темы). 

После изучения теоретического блока приведены упражнения, тесты, 
выполнение которых обязательно. Наличие положительной оценки по 
практическим  работам необходимо для получения зачета по дисциплине 
Русский язык и допуска к экзамену, поэтому в случае невыполнения задания 
по уважительной или неуважительной причине Вам потребуется найти время 
и выполнить пропущенную работу. 

Содержание текущего контроля разработано на основе вопросов 
самоконтроля, приведенных по каждой теме. 
 

В результате освоения дисциплины Русский язык Вы должны уметь: 
 объяснять роль русского языка в жизни человека и общества, как 

национального языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к 
определенной функциональной разновидности языка, анализировать 
структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, производить различные виды их 
анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности  и повседневной жизни: свободно, точно и правильно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи, соблюдая нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие темы и др); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого 
этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные лексические, 
произносительные, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации; 

 извлекать информацию из любых источников; 
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 свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочниками, 
СМИ, в том числе представленными  в электронном виде на различных 
информационных носителях (диски учебного назначения, презентации, 
учебные фильмы, интернет-ресурсы) 

 
В результате освоения дисциплины Русский язык Вы должны знать: 

 систему частей речи русского литературного языка; 
 грамматические признаки, присущие каждой части речи; 
 правила написания каждой части речи; 
 основные единицы синтаксиса; 
 основные виды связи в словосочетании; 
 типы простых и сложных предложений; 
 основные правила расстановки знаков препинания в предложениях; 
 члены предложения и средства их выражения. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности до-
стижения поставленных коммуникативных задач; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-
требность речевого самосовершенствования; 
метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-
ниманием), говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использо-
вание приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне; 
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- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-
мации, информационных и коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изуче-
ния русского языка; 
предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-
менение знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические 
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-
ций, рефератов, сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен-
тированных устных и письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос-
приятия и интеллектуального понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 
Внимание! Если в ходе изучения дисциплины Русский язык у Вас возникают трудности, 
то Вы всегда можете задать вопрос преподавателю посредством различных каналов связи.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

 
Таблица 1 

Формы отчетности, обязательные для сдачи 
 

Количество 

лабораторные занятия Не предусмотрены 
практические занятия Не предусмотрены 
Точки текущего контроля                 3 

 
 

Желаем Вам удачи! 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 5.  Морфология и орфография 

Тема 5.1. Контрольная работа. Самостоятельные части речи 

 
 
Краткое изложение теоретических вопросов:  
 
Повторение записей в тетради, использование учебника М. М 

Рыбченковой, А. И. Власенкова (или учебник русского языка 10-11 класс 
любого автора), любого справочного пособия по русскому языку 

 
Лабораторные / Практические занятия – не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
 
Контрольная работа  по теме «Самостоятельные части речи». 
 

1.Как изменяются имена существительные? 
А) по временам, числам, родам; 
Б) по родам, падежам и числам; 
В) по лицам и числам; 
Г) по родам, падежам, числам и лицам; 
Д) по числам, родам и падежам;             
Е) по падежам и числам. 
 

2. Укажите правильный вариант пропущенных букв: по тусклой зыб.., приказ 
о возвращени.., о человеческой фантази.., в лунном сиянь.., держать ногу в 
стремен.., в горах Швейцари.., к Мари.. Петровн…  

 
     А) –е, -и, -и, -е, -и, -и, -и, -е; 

               Б) –е, -и, -и, -и, -е, -и, -е, -е; 

     В) –и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -е; 

               Г) –е, -е, -и, -и, -и, -и, -и, -е;  

     Д) –е, -е, -е, -е, -и, -и, -и, -е. 
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3. Укажите правильный вариант пропущенных букв: звоноч..к, бубенч..ки, 
реч..нка, горош..к, реч..нька, пальч..ки, листоч..к. 

А)  –е, -и, -о, -е, -е, -и, -е; 

Б) –и, -е, -ё, -и, -и, -е, -и; 

В) –и, -и, -о, -ы, -е, -и, -и ; 

Г) –и, -и, -ё, -и, -и, -и, -и; 

Д) –е, -е, -о, -е, -и, -е, -е. 

4. От каких слов можно образовать существительные с суффиксом –щик? 

А) обида, разведать, камень; 

Б) поднос, автомат, заказ; 

В) буфет, переводить, резать; 

Г)  угон, барабан, кровля;                                        

Д)  переписать, возить, подряд. 

5. В каком слове перед суффиксом пишется ь? 

А) пон..чик; 

Б) камен..щик; 

В) стекол..щик;  

Г) барабан..щик; 

Д) табун..щик. 

6. Когда пол- пишется через дефис с последующим существительным? 

А) ) пол..Москвы, пол..арбуза, пол..литра; 

Б) пол..круга, пол..суток, пол..тарелки; 

В) пол..города, пол..минуты, пол..дома; 

Г) пол..зарплаты, пол..часа, пол..беды;       

Д) пол..дыни, пол..метра, пол..километра. 

7. Разберите морфологически слово задание в предложении:  

Я выполню задание полностью. 

8.  Определите, в каком варианте верно указаны разряды прилагательных: 

 греческий профиль, золотой перстень, бесконечный разговор, мамин плащ, 
заячий тулуп, сырой картофель. 
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А)относительное, относительное, качественное, притяжательное, 
относительное, качественное; 

Б) притяжательное, качественное, относительное, 
относительное,притяжательное, относительное; 

В) качественное, качественное, относительное, относительное,  
притяжательное, притяжательное; 

Г) относительное, качественное, качественное,   
притяжательное,притяжательное, качественное; 

Д) притяжательное, относительное, качественное, притяжательное, 
притяжательное, качественное 

9.  Как изменяются имена прилагательные? 

А) по родам, числам; 

Б) по родам, падежам, числам и лицам; 

В) по лицам, временам, числам; 

Г) по лицам и числам; 

Д) по падежам, числам и родам. 

10. Какое прилагательное не имеет краткой формы? 

А) маленький; 

Б) хороший; 

В) снежный;  

Г) плохой; 

Д) дорогой. 

11. Выберите вариант без ь на конце: 

А) спряч.., картеч.., проч..; 

Б)  хорош.., могуч.., свеж ..; 

В) знаеш.., поеш..те, сходиш..; 

Г) навзнич.., настеж.., наотмаш..; 

Д) печ.., мыш.., рож..… 

12. Укажите верный вариант написания –н- и –нн- в словосочетаниях: 

лун..ый блеск, будь благословен..а, румян..ый закат, небеса туман..ы, 
шерстян..ой шарф, деревян..ый дом, лебедин..ый крик, лекцион..ые занятия, 
утрен..яя роса, ветрен..ый день, песчан..ый берег. 

 

А) –нн-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -нн-, -н-, -н-;             
Б) –н-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-,-нн-, -нн-, -н-; 
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В) –нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-; 

Г) –н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, –н-, -н-, -н-, -н-; 

Д) –н-, -н-, -н-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -н-, -н-, -нн-. 

 

13. Определите, в каком варианте не пишется раздельно: 

А) купили машину совсем (не)дорогую; 

Б) (не)ожиданное известие; 

В) (не)умолчны звуки весенней капели; 

Г) далеко (не)удачный ответ;  

Д) дороги сделались (не)проезжими. 

14.Качественными называются прилагательные: 

А) обозначающие признаки, свойства, качества предмета, которые 
могут     проявляться в большей или меньшей степени; 

Б) обозначающие признак предмета не прямо, а через отношение его к 
другому предмету; 

В) обозначающие принадлежность предмета какому-либо лицу, 
животному; 

Г) обозначающие действие предмета; 

Д) обозначающие действие, добавочное по отношению к   основному 
действию. 

15.Укажите относительные прилагательные: 

А) грубый, высокий; 

Б) городской, детский; 

В) удобный, белый; 

Г) красный, глупый; 

Д) заячий, медвежий. 

16. В каком сочетании НЕ пишется слитно с прилагательным? 

А) вовсе (не) строгий 

Б) (не) вежлив, а груб 

В) далеко (не) удачный ответ 

Г) ничуть (не) интересный 

Д) совсем (не) интересная книга 

17.Укажите прилагательное с –Е- в суффиксе: 

А) камыш…вый 
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Б) песц…вый 

В) плюш…вый 

Г) свинц…вый 

Д) еж…вый 

18.Укажите прилагательные с –НН-: 

А) кожа…ый, глиня…ый 

Б) це…ый, оловя…ый 

В) нефтя…ой, сви…ой 

Г) песча…ый, льня…ой 

Д) пчели…ый, льви…ый 

19. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно: 

А) легко(растворимый) 

Б) выпукло(вогнутые) 

В)немецко(русский)                                                                                                     
Г) северо(восточный) 

Д) светло(синий) 

20. В предложенииВ веселом крике птиц слышится приближение весны 
разберите морфологически слово (в) веселом 

 

21.Укажите разряды числительных: два, двое, одна вторая, второй, двести 
двадцать пять, двадцать второй: 

А) количественное, собирательное, дробное, порядковое, 
количественное, порядковое; 

Б) собирательное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, 
количественное; 

В) количественное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, 
собирательное; 

Г) собирательное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, 
порядковое; 

Д) количественное, собирательное, порядковое, количественное, 
порядковое, дробное. 

22. Какими частями речи являются слова: удвоить, второй, вдвое, двойка, 
дважды, двойной, двумя, по двое? 

А) глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, 
прилагательное, числительное, наречие; 
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Б) числительное, наречие, существительное, наречие, прилагательное, 
числительное, наречие, глагол; 

В) наречие, глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, 
прилагательное, числительное; 

Г) глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, 
числительное, числительное, наречие; 

Д) глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, 
прилагательное, числительное, числительное. 

23. Как склоняется числительное 90? 

А) девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяностами, 
девяностах; 

Б) девяносто, девяносто, девяносте, девяносте, девяноста, девяноста; 

В) девяносто, девяноста, девяносту, девяносто, девяностом, девяносте; 

Г) девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяноста, девяноста; 

Д) девяносто, девяносты, девяностам, девяносто, девяноста, девяноста. 

24. Как склоняется числительное 50? 

А) пятьдесят, пятьидесяти, пятидесятею, пятьдесят, пятьюдесяти, 
пятидесяти; 

Б) пятьдесят, пятидесяти, пятидесяти, пятьдесят, пятьюдесятью, 
пятидесяти; 

В) пятьдесят, пятидесяти, пятидесятю, пятьдесяти, пятьдесятью, 
пятидесяти; 

Г) пятьдесят, пятидесятей, пятидесятям, пятьдесят, пятьдесят, 
пятьдесят; 

Д) пятьдесят, пятьидесяти, пятидесятям, пятьдесят, пятьюдесятью, 
пятидесятях. 

25. Какую форму имеет числительное семьсот шестьдесят восьмой в 
творительном падеже? 

А) семьсот шестьдесят восьмому; 

Б) семьюстами шестьюдесятью восемью; 

В) семьсот шестьюдесятью восьмым; 

Г) семьсот шестьдесят восьмым; 

Д) семьсот шестьдесят восьмых. 

26. Выберите вариант с переходным глаголом: 

А) улыбаться девушке ; 



14 
 

Б) зайти за другом; 

В) уйти домой; 

Г) любить музыку улыбаться девушке; 

Д) одеться к ужину. 

27. Определите наклонение глаголов: спойте, сходил бы, напишу. 

А) условное, повелительное, изъявительное; 

Б) изъявительное, условное, повелительное; 

В) повелительное, условное, изъявительное; 

Г) изъявительное, повелительное, условное; 

Д) условное, изъявительное, повелительное. 

28. В предложении  Скоро наступит весна  разберите морфологически слово 
наступит 

29. В каких глаголах пишется ь? 

А) в инфинитиве, во II лице единственного числа, в повелительном 
наклонении; 

Б) в глаголах I спряжения условного наклонения; 

В) в глаголах II спряжения повелительного наклонения; 

Г) во всех безличных глаголах; 

Д) в глаголах прошедшего времени. 

30. Выберите вариант с суффиксом –ова- в глаголах: 

А) доказ..вать, испыт..вать; 

Б) доклад..вать, запис..вать; 

В) врач..вать, гор..вать; 

Г) след..вать, завид..вать; 

Д) воспит..вать, использ..вать. 

31. Выберите вариант с глаголами I спряжения: 

А) встречаться, решать; 

Б) обидеть, лечить; 

В) решить, встретить; 

Г) исправить, торопиться; 

Д) накормить, заблудиться. 

32. Какие причастия имеют краткую форму? 

А) цветущее поле; 
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Б) плескавшиеся о берег волны; 

В) покрытые снегом горы; 

Г) бившиеся о гранитные берега; 

Д) ползущий по земле. 

33. Выбрать причастие, образованное от глагола II спряжения: 

А) кача..мый волной; 

Б) извива..щийся змеей; 

В) ла..щий пес; 

Г) бре..щийся утром; 

Д) дыш..щий еле-еле. 

34. Укажите вариант с одной –н- в причастии: 

А) снегом окропле..ые; 

Б) заряже..а отрицательно; 

В) озаре..ый солнцем; 

Г) занесе..ые метелью; 

Д) окрыле..ые мечтой. 

35. Укажите предложение с деепричастием несовершенного вида: 

А) Отшумев, замолчала листва. 

Б) Напившись чаю, Василий уселся против огня. 

В) Старик отошел, понурив голову. 

Г) Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. 

Д) Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. 

36. Определите разряды местоимений: тобой, у себя, чей-то, ни с кем, 
нашего, того, каждый, скольких. 

А) личное, возвратное, неопределенное, отрицательное, притяжательное, 
указательное, определительное, вопросительно-относительное; 

Б) возвратное, неопределенное, отрицательное, притяжательное, 
указательное, определительное, вопросительно-относительное, личное; 

В) неопределенное, отрицательное, притяжательное, указательное, 
определительное, вопросительно-относительное, личное, возвратное; 

Г) личное, возвратное, неопределенное, притяжательное, указательное, 
определительное, вопросительно-относительное, отрицательное; 

Д) личное, возвратное, неопределенное, отрицательное, указательное, 
определительное, вопросительно-относительное, притяжательное. 



16 
 

37. Укажите, в каком примере ни пишется раздельно? 

А) (ни) чей; 

Б) (ни) чему; 

В) (ни) за что;  

Г) (ни) что; 

Д) (ни) сколько. 

38.  Определите правильный вариант написания: Это был н…кто иной, 
как маршал. Он н…от кого н…ждал одобрения. Н…кто другой н…мог это 
сделать. 

А) не кто иной; ни от кого не ждал; никто другой; 

Б) никто иной; ни от кого не ждал; никто другой; 

В) не кто иной; ни от кого не ждал; некто другой; 

Г) не кто иной; не от кого не ждал; не кто другой; 

Д) никто иной; ни от кого не ждал; не кто другой. 

39.  Укажите наречие с буквой –а на конце: 

А) запрост.. одолеть, 

Б) накрепк.. прибить, 

В) изредк.. смотреть, 

Г) уйти влев.., 

Д) насух.. вытереть. 

40. Укажите наречие, которое пишется через дефис: 

А) разделить (по)ровну, 

Б) запеть (по)тихоньку, 

В) оказаться не (по)вкусу, 

Г) называть (по)именно, 

Д) оставить (по)прежнему. 
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                          Тема 6.  Служебные части речи 

                          Тема 6.1. Предлог как часть речи 

 
 
План изучения темы 
1. Что такое производный и непроизводный предлог 
2. Правописание предлогов  
3. Употребление предлогов в составе  словосочетаний, 

существительных с предлогами 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
 
Использование учебника Л. М.  Рыбченковой, А. И. Власенкова (или 

учебник русского языка 7, 10-11 класса любого автора), любого справочного 
пособия по русскому языку 

 
1. Предлог – это служебная часть речи, которая служит для постановки 

существительного или местоимения-существительного в нужный 
падеж.  

2. Помощником в определении части речи может быть вопрос: 

Идти где? ВДОЛЬ чего? ВДОЛЬ реки – при постановке вопроса слово 
вдоль повторяется дважды. Значит, это предлог. 

Идти как? где? ВДОЛЬ. НЕ повторяется – это наречие. 

3. Предлоги Благодаря, Согласно, Вопреки требуют  не род., а 
ДАТЕЛЬНОГО падежа. 

4. Запомни: по приезде (а не по приезду), по окончании ( а не по 
окончанию) 

5. Только 2 предлога пишутся через дефис: ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД 

     6. Отличие предлогов от других частей речи 

ПРЕДЛОГИ ДРУГИЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Вроде = сходство, похожий 

 

На столе стоял сосуд вроде колбы. 

В роде (грамм.категория) 

 

Допущена ошибка в роде и падеже 
существительного. 

 

В роде (родственное древо) 
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В роде Годуновых были цари. 

 

Вместо = взамен 

 

Вместо меня в театр пошла сестра. 

В место (территория) 

 

В место, отмеченное на карте, добраться 
было нелегко. 

Ввиду = из-за 

 

Ввиду плохой погоды поход отменили. 

В виду = рядом, в пределах видимости 

 

В виду города неприятель остановился. 

Запомнить устойчивое сочетание 

ИМЕТЬ В ВИДУ 

Насчёт = О 

 

Мы долго говорили насчёт его новой 
работы. 

На счёт (в банке) 

 

Средства были переведены на счёт 
детского дома. 

Навстречу = движение к говорящему, 
приближение 

 

Навстречу нам двигалась колонна танков. 

Навстречу – наречие 

 

Они мчались навстречу. 

 

На встречу = собрание, свидание, 
встреча с кем-то 

 

Ребята пришли на встречу с ветеранами. 

Наподобие = похожий 

 

Эта задача наподобие предыдущей. 

На подобие 

(математическое понятие тождества) 

 

Мы решали задачи на подобие 
треугольников. 

Вследствие = из-за 

 

Вследствие дождей виды на урожай были 
плохими. 

В.п.- в следствие (юридическое понятие - 
расследование) 

П.п. – в следствии 
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В следствиЕ закралась ошибка. 

В следствиИ была допущена ошибка. 

Не путать с наречием ВПОСЛЕДСТВИИ = потом 

Впоследствии он не раз вспоминал о школе. 

Вслед = в спину удаляющемуся предмету 
или человеку 

 

Он с тоской смотрел вслед поезду. 

В след = отпечаток ноги, руки, лапы и 
т.д. 

 

В след, оставленный под окном, 
налилась вода. 

Несмотря на (какое-то обстоятельство) = 

вопреки этому обстоятельству 

 

Несмотря на плохую погоду, мы 
продолжили путешествие. 

Не смотря на (какой-то предмет) = не 
глядя на этот предмет и не видя его 

 

Не смотря под ноги, он мчался по улице. 

В течение (какого-то срока) = за (какой-то 
срок) 

 

В течение недели шли дожди. 

В течениЕ (водный поток, 

В течениИ течение болезни) 

 

Перелом в течении болезни. 

В течении реки был крутой изгиб. 

В течение ручья вливались потоки от 
таяния снега. 

 

В продолжение (какого-то срока) = за 

какой-то срок) 

 

В продолжение месяца были проведены 
олимпиады по всем предметам. 

В продолжениЕ (продление, новая 

В продолжениИ часть чего-либо) 

 

В продолжение сериала были внесены 
изменения. 

В продолжении повести было много 
неожиданного. 

Они вошли в продолжение шахты. 

В продолжении шахты было очень сыро. 
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В заключение (в конце) 

 

В заключение доклада он сделал выводы. 

В заключение (тюрьма, ссылка; вывод 

В заключении специалистов) 

 

Он попал в заключение весной. 

Он находился в заключении два года. 

В заключении суда было 7 параграфов. 

Посередине = посреди 

 

Посередине площади была большая клумба.

По середине (по центральной линии) 

 

По середине реки плыл пароход. 

 
 

 
Лабораторные / Практические занятия  - не предусмотрено 

 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
 
Тест по теме «Правописание предлогов» 

  
1. В каком варианте предлог пишется слитно? 

 1) (не) смотря на погоду 
 2) (за) счет усердия 
 3) (в)течение года 
 4) (из)за помарок  

2. В каком варианте предлог пишется раздельно?  

1) (в)следствие неудачи 

2) (в)виду отъезда 

3) (на)счет работы 

4) (в)связи с работой  

3. В каком варианте предлог пишется слитно?                                                                   
1) (в)целях безопасности 

2) (в)продолжение экзамена 
3) (в)отличие от друзей 
4) (не)взирая на успех  

4. В каком варианте неправильная грамматическая характеристика ведет к 
орфографической ошибке?  

1) поговорить (на) счет отпуска — предлог, пишется слитно 
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2) учить (в)течени... года — предлог, пишется раздельно, на конце Е            
3) прочитать (в)продолжени... повести — существительное с 
предлогом, пишется раздельно, на конце И             
4) идти (на)встречу ветру — существительное с предлогом, пишется 
раздельно  

5. Найдите вариант с ошибкой. 
 1) Ты опоздал из-за меня. 
2) Я вернусь в течение часа. 

3) Вместо назначения поезд опоздал. 

4) Имей в виду, я буду поступать по-своему.  

6. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется слитно?  
1) (В) течение всего пути он хранил молчание. 
2) Что вы имеете в (виду)? 
3) Плавать в этой реке опасно (в) следствие быстрого течения и 
водоворотов. 
4) (В) продолжение разговора малыш с интересом посматривал на 
взрослых. 

7. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется 
раздельно? 

1) О судьбе героя мы узнаем (в) продолжении романа. 
2) (В) связи с плохой погодой аэропорт закрыт. 
3) (В) следствие ранения солдату пришлось долго лечиться. 
4) Я старался увидеть что-нибудь (на) подобие летающей тарелки, но 
безуспешно. 

 8. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется слитно?  
1) Я всматривался (в) течение реки, медленное и величавое. 
2) Он вел разговор, (не) смотря на собеседника. 
3) (В) виду приближающегося шторма рыбакам запретили выходить в 
море. 
4) Девушка поднялась со скамьи и сделала несколько шагов (на) 
встречу.  

9. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется 
раздельно?  

1) (На) встречу нам подул сильный ветер. 
2) (В) последствии мы никак не могли вспомнить, когда состоялась 
встреча. 
3) Дальше начинался подъем (на) подобие гигантских террас. 
4) (В) отличие от других спортсменов пловцы тренировались 
интенсивнее.  

10. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется слитно? 
1) (В) течение двадцати лет я хорошо узнал этот лесной край. 
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2) (В) следствие плохой погоды поход пришлось отменить. 
3) (В) виде исключения мне разрешили досрочно сдать экзамен. 
4) Ребята спешили (на) встречу с писателем.  

11. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется 
раздельно?  

1) (По) отношению к делам нельзя проявлять небрежность. 
2) Может быть, вам стоит подумать о чем-то (в) роде воспоминаний? 
3) Грубые слова, сказанные (в) место благодарности, обидели и 

 огорчили. 
4) (В) следствие холодов занятия в школе отменили.  

12. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется слитно? 
1) (Не) смотря на усталость, студенты усердно занимались. 
2) Вдумайся (в) следствие теоремы Пифагора. 
3) (В) течение всего дня я усердно работал. 
4) Озеро показалось вдали (в) виде маленькой лужицы. 

13. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется 
раздельно?  

1) Облака, казалось, плыли (на) встречу нашей яхте. 
2) (Не) взирая на ливень, туристы продолжили свой путь. 
3) (В) отличие от своих сверстников, он казался более серьезным. 
4) (В) последствиимы никак не могли вспомнить, с чего все началось 
 
 
 
 
 
 
Тема 6.2. Союз как часть речи 
 
План изучения темы: 
 
1. Виды союзов по происхождению, по структуре, употреблению 
2. Отличия чтобы, зато от слов-омонимов 
3. Правописание союзов 
4.Употребление союзов в составе простого и сложного предложения 
5. Союзы как средства связи предложений в тексте 
 
Краткое изложение теоретических вопросов: 
 
Использование учебника Л. М.  Рыбченковой, А. И. Власенкова (или 

учебник русского языка 7, 10-11 класса любого автора), любого справочного 
пособия по русскому языку 
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А) Сою́з — служебная часть речи, с помощью которой связывают между 
собой простые предложения в составе сложного или однородные члены 
предложения 

Б) Сочинительные союзы 
1.  и, да (=и), и...и, ни...ни, тоже, также. . 
Повторяющийся союз ни...ни употребляется при отрицании, усиливая его. 
Союзы тоже и также наряду с основным значением соединения вносят 
оттенки отождествления и присоединения. 
2. Общее значение противоположности, несовместимости проявляется в двух 
видах отношений: сопоставления и противопоставления. Сопоставление 
выражается союзами а, же, противопоставление 
союзами но, однако, зато, да (=но), а, только. 
3. союзы или, либо, или...или, либо...либо выражают отношения 
взаимоисключения, альтернативы, выбора. 
Союзом то...то передаются отношения чередования. 
 то ли...то ли, не то...не то. 
4.  союзы: как...так и, не только...но и, хотя и...но, если не...то. 
5.  и, да и, да и...то 
6. союзы: то есть, а именно, как то, или.  
  

В) Подчинительные союзы: 
1. Причинные: потому что; оттого что; так как; в виду того что; благодаря 

тому что; вследствие того что; в связи с тем что и др.; 
2. Целевые: чтобы (чтоб); для того чтобы; с тем чтобы и др.; 
3. Временные: когда; лишь; лишь только; пока; едва и др.; 
4. Условные: если; если бы; раз; ли; как скоро и др.; 
5. Сравнительные: как; будто; словно; как будто; точно и др.; 
6. Изъяснительные: что; чтобы; как и др.; 
7. Уступительные: несмотря на то что; хотя; как ни и др. 

 
Основные функции союзов. 

1. В трудной ситуации со мной рядом всегда мама и папа, брат и сестра. 

[Ɵ и Ɵ, Ɵ и Ɵ]. 

2. Я всегда могу обратиться за советом к маме, и папа сможет дать 
толковый совет, и старший брат не оставит в беде. 

[ = - ], и [ - = ], и [ - = ]. 

 

В первом предложении союз соединяет однородные члены, а во втором 
предложении – части сложного предложения 
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Постановка знаков препинания. 
 
Перед подчинительными союзами и перед союзами а, но, да ( в 

значении НО) всегда стоит запятая. 
Если союз повторяющийся, то запятая ставится перед каждым союзом, 

кроме первого: на улице то жарко, то ветрено, то холодно. 
Если составной союз, то запятая ставится одна, внутри союза: я люблю 

не только учиться, но и учить других 
Самые сложные союзы- и, либо, или. 
Принцип один: Если эти союзы соединяют две основы, то запятая 

ставится. Но если они соединяют однородные члены, нужно понимать: 
Союз одиночный – не ставится, союз встречается 2 и более раза – 

ставится! 
Но в предложениях иногда встречаются два ряда однородных членов. 

Тогда одиночный союз будет соединять разные ряды однородных членов. 
Тогда запятые не нужны. Посмотрите: Я и брат гуляем и едим мороженое и 
конфеты. Здесь целых три ряда однородных членов. Каждый ряд соединяет 
одиночный союз и. Поэтому запятых нет: 

Я и брат 
гуляем и едим 
мороженое и конфеты 
 
Лабораторные / Практические занятия  - не предусмотрено 
 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

 
 Тест по теме «Союз».  
Вопрос №1Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 
которых нужно поставить ОДНУ запятую.  
1.Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал.  
2. Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу 
отношений Гёте с великим русским поэтом А. С. Пушкиным.  
3. От домов во все стороны шли ряды деревьев или кустарников или цветов.  
4. В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как 
сходства так и различия. 
Вопрос № 2 Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 
которых нужно поставить ОДНУ запятую.  
1.Чайковский без остатка отдал своё сердце лесам и деревушкам России 
околицам тропинкам и песням.  
2.Творения художников — северян простонародны и бесхитростны по 
композиции голосисты и одновременно скромны по своим краскам.  
3. Празднование Покрова стало на Руси одним из торжественных и любимых 
крестьянских праздников.  
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4. Дни и ночи месяцы и годы столетия и тысячелетия безвозвратно уносит 
река жизни.  
Деревья спали и только солнце могло пробудить их от молодого зимнего сна. 
Вопрос № 3 Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 
которых нужно поставить ОДНУ запятую.  
1. В XV веке применяли как тяжёлые пушки для осады крепостей так и 
лёгкие орудия в полевых сражениях.  
2. Слово выражает мысли и может служить для соединения и разделения 
людей.  
3. Микеланджело изображал людей с могучим телом и сильной волей смелых 
и неукротимых спокойных и решительных.  
4. В лукавом и озорном и необыкновенно лиричном голосе русской 
балалайки слышится скоморошья удаль первых музыкантов на Руси.  
5. За деревней светлело небо и в той его части ровно мигали и гасли звёзды. 
Вопрос № 4 Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 
которых нужно поставить ОДНУ запятую.  
1. Все сёстры Головина доили коров и ходили за курами и пряли 
необыкновенную пряжу.  
2. Часто маленький Шопен брал несколько придуманных им же аккордов или 
короткую мелодию и терзал их изменял.  
3. В деревне все сельские мальчишки ни свет ни заря отправлялись рыбачить 
на Волгу.  
4. Гости не видели ни разорванной тетради ни дрожи рук ни слёз маленького 
Шопена.  
5. Дома не сиделось и мы решили проведать наших старых знакомых. 
Вопрос № 5 Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 
которых нужно поставить ОДНУ запятую.  
1. Фонарик задрожал и красные и синие и жёлтые лучи его полетели по 
стенам.  
2. Под столом фыркнул и зашипел со злости кот Васька.  
3 .В тесноте да не в обиде.  
4. В капитане Курочкине я видел умного и решительного смелого и 
бескомпромиссного милиционера.  
5. Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах 
шекспировского творчества. 
Вопрос № 6 Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 
которых нужно поставить ОДНУ запятую.  
1. В поведении скворца много суетливого и забавного деловитого и хитрого.  
2 .В гостиной графа зеркала и картины и вазы были настоящими 
произведениями искусства.  
3 .Для многих книги Достоевского или Толстого интереснее любого 
детективного романа.  
4 .Хорошо тёплой осенью потеряться в густых чащах осин и берёз и дышать 
прелым запахом травы.  
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5. Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» обосновал 
преимущество живописи перед поэзией и многие современники разделяли 
его точку зрения. 
Вопрос № 7 Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 
которых нужно поставить ОДНУ запятую.  
1. Ветер туго надул парус и нос корабля стало клонить вниз.  
2 .Весь лес состоял из каких-нибудь двухсот или трёхсот огромных дубов и 
ясеней.  
3 .В правильно организованном тексте тематические предложения обычно 
связаны между собой по смыслу и лексико-грамматически и являются его 
логическим стержнем.  
4. Хорошее оформление текста требует наличия как необходимых 
композиционных частей так и продуманной последовательности изложения.  
5 .ХХ век называют ядерным и космическим и компьютерным. 
Вопрос № 8 Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 
которых нужно поставить ОДНУ запятую.  
1 .Ролевое чтение или инсценировка фрагментов из изучаемых произведений 
особенно нравились нашему классу.  
2 .Наш поезд останавливался как на больших так и на маленьких станциях.  
3. Молодые великаны-сосны устремлены в голубое небо и от этого ещё шире 
кажутся просторы золотой нивы.  
4. Мишка принёс и букет цветов и конфеты и торт.  
5. Люди в толпе начали доставать мелочь из карманов и сумок и бросать их в 
шляпу фокусника. 
Вопрос № 9 Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 
которых нужно поставить ОДНУ запятую.  
1. Некоторые виды животных могут служить индикаторами температуры 
воздуха воды и почвы.  
2. Амбру чаще всего находили на берегах или около островов тропических 
морей.  
3. По ночам земля быстро выхолаживалась и к рассвету степь покрывалась 
налётом хрупкого инея.  
4. С особенной энергией и увлечённостью действовал Стасов в качестве 
художественного и музыкального критика.  
5. Со вниманием и любовью написаны художником и сам дом и обстановка в 
нём и одежда персонажей. 
Вопрос № 10 Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 
которых нужно поставить ОДНУ запятую.  
1. В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые кисти.  
2. Я вынул из ящика стола тяжёлые списки романа и черновые тетради и 
начал их жечь.  
3. Сердце то вдруг задрожит и забьётся то безвозвратно тонет в 
воспоминаниях.  
4. Савинов зажёг несколько свечей и теперь можно было рассмотреть 



27 
 

обстановку гостиной.  
5. Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лес синюю 
ночь или светлое утро. 
 

 
 
 
 
 
Тема 6.3. Частица как часть речи 

 
План изучения темы: 
1. Классификация частиц 
2. Правописание частиц 
3. Правописание частиц НЕ и НИ  с различными частями речи 
4. Употребление частиц в речи 
 
Краткое изложение теоретических вопросов:  
 
Использование учебника Л. М.  Рыбченковой, А. И. Власенкова (или 

учебник русского языка 7, 10-11 класса любого автора), любого справочного 
пособия по русскому языку 

 
1. Раздельное написание частиц 
 
1) Частицы бы (б), же (ж), ли (ль) пишутся раздельно: 
почитал бы, если б, здесь же, какой же, однако же, однако ж, навряд ли, 

едва ль. 
+ Правило не распространяется на те случаи, когда указанные частицы 

входят в состав слова: чтобы, также, тоже, неужели, или и др. 
2) Частицы ведь, вон, вот, даже, мол пишутся раздельно: 
так ведь, вон там, вот так, даже он; принес, мол. 
 
2. Дефисное написание частиц 
 
1) Через дефис пишутся частицы -де, -ка, кое- (кой-), (-кась — диал.), -

либо, -нибудь, -с, -тка, -тко, -то: 
вы-де, она-де, на-ка, нате-ка, посмотрите-ка, кое-кто, кой-что, кто-либо, 

какой-нибудь, откуда-нибудь, да-с, ну-тка, гляди-тко, где-то, когда-то, что-
то. 

 Частица -де (разговорная) употребляется при передаче чужой речи, а 
также в значении глагола говорит (говорят) и в значении частиц «дескать», 
«мол»: 
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А коль увижу-де, что казнь ему мала, повешу тут же всех судей вокруг 
стола. 

Если между частицей кое- (кой-) и местоимением есть предлог, то все 
сочетание пишется раздельно: 

кое от кого, кое на чем, кой у кого, кое с чьим. 
3. Частица -таки ('все же', 'однако же', 'тем не менее', 'в самом деле', 'в 

конце концов') пишется через дефис: 
после глаголов — уговорили-таки, явился-таки; 
после наречий — верно-таки, долго-таки, опять-таки, снова-таки; 
после частиц — все-таки, довольно-таки, неужели-таки, прямо-таки. 
+ В остальных случаях частица таки пишется раздельно: 
Частица «не» употребляется в 3-х случаях 
1. Отрицание   Примеры: не говорил, не пел, не ел. 
2. Двойное отрицание. Двойное отрицание означает утверждение.  

Примеры: Не мог не говорить, не может не радовать. 
3. Частица "не" употребляется в восклицательных предложениях с 

объединённым значением.  Примеры: Какие страны я только не видел! С кем 
он только не общался! Что она только не говорила! 

Частица «ни» употребляется также в 3-х случаях 
1. Усиление. Усилительную частицу «ни» можно заменить на 

«даже» или выбросить из предложения.  Примеры: Ни шагу, не сказал ни 
слова, не заплатил ни копейки. 

2. Частица "ни" используется в СПП   Примеры: Какие страны я 
только ни видел, о родине не забывал. С кем он только ни общался, никто 
ему не помог. С кем он только ни говорил, никто его не слушал. 

3. Частица «ни» употребляется в фразеологизмах  Примеры: Ни 
рыба ни мясо, ни то ни сё. 

Правописание частиц НЕ с разными частями речи, НЕ и НИ. 
1. Пишутся раздельно: 
• частицы бы(б), же(ж), ли(ль) (прочитал бы, пошел ли, такой же), 
• частицы вот, ведь, мол, будто и т.д. (Он мол не ; здешний. Ты 

ведь это знаешь!); 
2. Пишутся через дефис: 
• частицы кое-, кой-, -то, либо-, -нибудь, -ка, -де, -с, -тка, -тко, -

таки (да-с, кто-нибудь, дайте-ка, он-де, довольно-таки), 
Правописание частиц НЕ с разными частями речи 
часть речи слитно раздельно 
сущ. 1. если без не не употребляется (невежа, невзгода), 
2. если можно подобрать синоним без не (неправда - ложь, недруг - 

друг), 1. если есть или подразумевается противопоставление ;не друг, а враг), 
2. в вопросительном предпо женин при логическом подчер кивании 

отрицания (Вас сюда устроил отец, не правда ли? 
прил. 1. если баз не не употребляется (небрежный, невзрачный). 
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2. если можно подобрать синоним без не (немаленький -большой, 
гвмслодой-старый), 

3. если есть противопоставление с союзом но (река не-яубокая, но 
холодная), 

4. с краткими прилагательны-ии, если полные прилагательные, от 
которых они образованы, пишутся в не слитно невысокий - невысок)  

1).если есть или подразумевается противопоставление с союзом а (не 
большой, маленький), 

2).с относительными прилагательными (небо здесь южное), 
3).с краткими прилагательными, если полные прилагательные, от 

которых они образованы, пишутся с не раздельно (книга не интересна, а 
скучна) 

числ. с неопределенными и отрицательными местоимениями без 
предлогов (несколько, некому, нечто) всегда пишется раздельно (не трое, 
не седьмой) 

местоим.  с другими разрядами местоимений (в не моем классе, 
не на нашем этаже) 

глагол если без не не употребляется (ненавидеть, недоумевать) 
примечание: глаголы типа недосмотреть пишутся слитно, так как в их 

состав входит единая приставка недо-, со всеми остальными глаголами (не 
знать, на плакать 

дееприч. если без не не употребляется (ненавидев, недоумевая) 
примечание: деепричастия, образованные от глаголов с приставкой 

недо- пишутся слитно, так же, как и глаголы (недосмотрев) со всеми 
остальными деепричастями (не зная, на плакав) 

причаст.   
причастив если полные причастия не имеют при себе зависимые слова 

(непришедший ученик) 1 . если полные причастия имеют зависимые слова (не 
пришедший вовремя ученик), 

2. с краткими причастиями ( контрольные работы не проверены), 
если есть или предполагается противопоставление (не законченная, а 

только начатая работа) 
наречие 1 . если без не не употребляется (нелепо, небрежно), 
2. наречия на -о, -е, если можно подобрать синоним бел не (неглупо - 

умно) 1. наречия на -о,-е, если есть или подразумевается противопоставление 
(не смешно, а грустно), 

2, наречия на -о, -е, если при них есть пояснительные слова вовсе не, 
ничуть не, далеко не отнюдь не (вовсе не смешно). 

3. если наречие пишется через дефис (не по-русски) 
 
 
Лабораторные / Практические занятия  - не предусмотрено 
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Вопросы для самоконтроля по теме:  
Упражнение 1. 

При переписывании предложений раскройте скобки. 
1. Я(б) мечтал не ради славы перед утром боевым, я(б) желал на берег 
правый, бой пройдя, вступить живым (Твард.). 2. Что(бы) вам нынче у себя 
вечер устроить с хорошим ужином! (Остр.). 3. Я(таки) думаю (кое) что 
(М.Г.). 4. (Кое)где вдали желтеет поспевающая рожь. (Тург.). 5. Барин(де) 
завалился спать, можно и заглянуть (кое) куда (Г.). 6. «Нет(с), она не 
странная, а золотая лошадь, да(с)!» — с какою(то) гордостью заговорил 
Калин Калинович (М.С.). 7. Покажи (ка) руку (Фед.) 8. Ребята! Не 
Москва(ль) за нами? (Л.). 9. По его мнению, лед еще тонок и вряд(ли) 
выдержит тяжесть автомашины (Аж.). 10. Так(таки) я и не мог понять, 
почему неприязненно отзывается о Захаре Алеша (Троеп.). 11. Уж как я(ль) 
мою коровушку люблю! Уж как я(то) ей крапивушки нажну (Из народной 
песни). 
 

Упражнение 2. 
Вставьте частицы НЕ или НИ. 
1. Кого н… спрашивали о Журавлеве, все отзывались о нем хорошо. 2. Кого 
н.. спрашивали сегодня, тот будет опрошен завтра. 3. Где я только н… бывал! 
4. Где я н… бывал, так это в Австралии. 5. Где бы я н… бывал, я всегда 
тосковал о доме. 6. Каких удивительных зверей я н… видал в зоопарке! 
Видел всех, и даже таких, о каких раньше ничего н… знал. 7. Куда н… 
взглянешь, везде вода. 8. Дождь н… прекращался н… на минуту. 9. Нельзя 
н… удивляться вашему поведению.10. На небе н… звездочки. 11. Н… могу 
н… возразить вам. 
  

Тест по теме 
 

1. Укажите случаи написания частицы через дефис. 
1) (Не)увидел;      
2) захотел(бы); 
3) решил(же);        
4) сделал(то). 
  
2. Укажите случаи неверного написания частиц. 
1) Кое-где видны облачка. 
2) Ты таки слово сдержал. 
3) Едвали удастся увидеться. 
4) Взгляните-ка на эту вещь. 
  
3. Укажите случаи, когда НЕ является частицей и пишется раздельно. 
1) (Не)забудем героев; 
2) (не)ожиданный поворот; 
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3) ни с чем (не)сравнимое наслаждение; 
4) стоять (не)подвижно. 
  
4. Укажите, где на месте пропуска нужно вставить частицу НИ. 
1) Час был ... слишком поздний. 
2) Нет ... солнца, ... света, ... тени. 
3) ... работа сушит, а забота. 
4) Девочка ... за что не хотела расстаться с куклой. 
  
5. В каком ряду НЕ пишется раздельно со всеми словами? 
1) (не)красивый, но притягательный; вовсе  (не)дорогой 
2) (не)доверять, (не)проходимое болото 
3) (не)видимый глазом, (не)победив 
4) (не)дальновидный, действовал (не)безопасно 
  
6. НИ пишется в предложении 
1) Н.. он один думал так. 
2) Я н.. мог внутренне не согласиться с его аргументами. 
3) Как н.. старались мы быть первыми, однако проиграли этот забег. 
4) Пусть он еще н.. умеет многого, главное – он старается. 
  
7. НИ пишется в предложении 
1) Н.. мы одни обсуждали происшествие. 
2) Татаринов н.. мог внутренне не согласиться с тем, что сказанное вполне 
справедливо. 
3) Как н.. стремились мы быть первыми, но не смогли преодолеть 
препятствия. 
4) Он был н.. только музыкант, но и композитор. 
  
8. НИ пишется в предложении 
1) Он не знал н.. правил, н.. простейших теорем. 
2) Он не мог н.. слышать своего собеседника. 
3) На вид он казался ничуть  н.. моложе брата. 
4) Выбирай подарок н.. по цене, а по ценности. 
  
9. Пишется НЕ и раздельно в предложении 
1) Упрямого (н..)чем не убедишь. 
2) (Н..)жаль мне лет, потраченных напрасно. 
3) Мне не нужен был (н..)чей совет. 
4) Мне (н..)когда с вами разговаривать. 
  
10. Пишется НЕ и раздельно в предложении 
1) (Н..)куда человеку пойти – вот он и мается. 
2) (Н..)в чем мне признаваться. 
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3) (Н..)кто Отрепьев жил в нашем городке  с незапамятных времен. 
4) Он (н..)к чему не мог придраться. 
  
 

 
 
 
 
 

Тема 6.4. Контрольная работа по теме «Служебные части речи» 
 

1. В каком варианте предлог пишется слитно? 
         А) (не) смотря на погоду 

В) (за) счет усердия 
С) (в)течение года 
D) (из)за помарок 
Е)по(над)Доном 

2. В каком варианте предлог пишется раздельно? 
         А) (в)следствие неудачи 

В) (в)виду отъезда 
С) (на)счет работы 
D) (в)роде тебя 
Е) (в)связи с работой   

3. В каком варианте предлог пишется слитно? 
         А) (в)целях безопасности 

В) (не)взирая на успех 
С) (в)течение года 
D) (в)отличие от друзей 
Е) (в)продолжение экзамена 

4. Какое из объяснений является ошибочным? 
       А) поговорить (на) счет отпуска – 

предлог, пишется слитно 
В) учить (в)течени... года – предлог, пишется раздельно, на конце Е 
С) прочитать (в)продолжени... повести –существительное с предлогом,   
пишется раздельно, на конце И 
D) (в)следстви… небывалой засухи – существительное с предлогом, 
пишется раздельно, на конце И 

5. Найдите вариант с ошибкой. 
         А) Ты опоздал из-за меня. 

В) Я вернусь в течение часа. 
С) Вместо назначения поезд опоздал. 
D) Имей в виду, я буду поступать по-своему. 
Е) Я хотел узнать (на)счет подписки. 
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6. В каком варианте слитное написание? 
         А) Что(бы) мы ни делали, мы всегда в ответе за свою работу. 

В) У правды язык суров, за(то) душа добрая. 
С) Земля была так(же) прекрасна, как и все вокруг. 
D) Птица так(же) рада весне, как и дитя матери. 
Е) Нет ничего в мире, что(бы) могло восполнить эту утрату.  

7. В каком варианте раздельное написание? 
          А) (И)так, она звалась Татьяной.  

В) (не)взлюбить с первого взгляда 
С) (За)чем пойдешь, то и найдешь. 
D) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 
Е) Он был неправ, (при)чем еще спорил. 

8. Правильный вариант объяснения написания слова в предложении «Мы 
чувствовали, что отцу не хочется разговаривать. Инна (то)же молчала». 
       А) тоже – здесь сочинительный союз, поэтому пишется слитно  

В) то же – всегда пишется раздельно 
С) тоже – всегда пишется слитно 
D) то же – здесь местоимение то с частицей же, поэтому пишется 
раздельно 

9. Укажите верное написание выделенного слова «Его не было дома, 
(по)чему я и оставил записку». 
       А) по чему – здесь предлог пос местоимением чему, поэтому пишется  
раздельно 

В) почему – всегда пишется слитно 
С) почему – здесь наречие с приставкой, поэтому пишется слитно 
D) почему – здесь союз (вследствие чего, по причине чего), пишется 
слитно  

10. В каком варианте НЕ пишется раздельно? 
        А) (не)прерывное (не)домогание 

В) это (не)правда, а ложь 
С) (не)вежда 
D) это было (не)избежно 
Е)(не)ряха 

11. В каком варианте НЕ пишется раздельно? 
         А) совершить (не)лепый поступок 

В) бормотать что-то (не)внятное 
С) (не)взлюбить соседа 
D) юноша крайне (не)вежлив 
Е) ничем (не)оправданный риск  

12. В каком варианте НЕ пишется раздельно? 
         А) река (не)глубокая 

В) (не)знал причины 
С) обошлось (не)дешево 
D) он (не)навидел её 
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Е) (не)взрачный цветок 
13. В каком варианте НЕ пишется раздельно? 
         А) мёд (не)липовый 

В) одни (не)взгоды 
С) (не)женатый мужчина 
D) (не)приступная крепость 
Е) с утра (не)здоровится  

14. Какое из объяснений является ошибочным? 
        А) (не)хочется в это верить – не с глаголами пишется раздельно 

В) переспросить, (не)доумевая – не пишется слитно, так как слово без 
не не употребляется 
С) отозваться очень (не)лестно – не с наречием пишется раздельно, так 
как у наречия есть зависимые слова 
D) (не)погашенный костер – не с причастием пишется слитно, так как 
у причастия нет зависимого слова 
Е) никому (не)известный адрес – не с прилагательным пишется 
раздельно при наличии в качестве пояснительных слов отрицательных 
местоимений  

15. Выберите правильные утверждения. 
1. Союзы связывают однородные члены предложения. 
2. Союзы выражают зависимость одного слова от другого в 
словосочетании. 
3. Союзы соединяют простые предложения в составе бессоюзного 
сложного предложения. 
4. Союзы указывают на предметы, признаки, действия. 
5. Союзы соединяют простые предложения в составе 
сложносочинённого. 
6. Союзы вносят оттенки значения в предложение. 

А) 1, 4;  
В) 2, 3;  
С) 1, 5;  
D) 1, 6;  
Е) 5, 6. 

16. Предложения с подчинительными союзами. 
1. Добрая пословица не в бровь, а в глаз. 
2. Он знал, что в лесу лежат росистые тени. 
3. Пока я шёл, край земли заалел. 
4. Вековые ели и кедры утратили свой наряд, зато под ними вьюга 
намела большие сугробы. 

А) 1, 4;  
В) 2, 3;  
С) 2, 4;  
D) 1, 3;  
Е) 3, 4. 
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17. Укажите предложения с соединительными союзами. 
1. Без нитки да иголки шубы не пошить. 
2. Перо пишет, а ум водит. 
3. Ты тоже прочитай эту книгу. 
4. Дождь то идёт, то нет. 

А) 1, 4;  
В) 2, 3;  
С) 2, 4;  
D) 1, 3;  
Е) 3, 4. 

18. Укажите предложение, в котором выделенное слово является союзом и 
пишется слитно. 

А) Молодые сыны его то(же) оглядывали себя с головы до ног. 
В) Я поблагодарил друга за (то), что он мне помог. 
С) Он узнавал время по(тому), как двигалось солнце. 
D) Он думал о том, что(бы) ему нарисовать. 
Е) Что(бы) мне спеть? 

19. Укажите предложения с противительными союзами. 
1. Умён, пригож, да на дело не гож. 
2. Ученье да труд к славе ведут. 
3. Мал цветок, зато красив. 
4. Войска всё шли и шли, хотя спустилась ночь. 

А) 1, 4;  
В) 2, 4;  
С) 3, 4; 
D) 2, 3;  

20. Укажите предложения с производными предлогами. 
1. В следствие по делу о пожаре подключилось много людей. 
2. На счет банка поступали деньги. 
3. Вследствие засухи река обмелела. 
4. Ввиду экзамена прогулки прекратились. 
5. В продолжение недели будет осыпаться листва. 
6. В течении реки Кубани много водоворотов. 

А) 3, 4, 5; 
В) 1, 2, 3; 
С) 2, 3, 4; 
D) 4, 5, 6; 
Е) 2, 4, 6. 

21. Укажите предложения, в которых нет производных предлогов. 
1. (В)течени… дня мама не разговаривала со мной. 
2. (В)следстви… по уголовному делу появились новые материалы.  
3. Ученые изучают Арктику (в)продолжени… нескольких десятилетий.  
4. Дунай в нижнемтечени… замерзает зимой почти на полтора месяца.  
5. (В)следстви… оледенения самолет начал терять высоту.  
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А) 2, 4; 
В) 1, 2; 
С) 3, 4; 
D) 4, 5; 
Е) 1, 3. 

22. Укажите вариант, в котором производный предлог пишется слитно. 
А) А (в)продолжени_ романа пойдет рассказ о дальних странах, где 
(в)продолжени_ трех лет скитался сосланный поэт. 
В) (В) течени_ прошлого года было много солнечных дней. 
С) (В) течени_ часа необходимо решить контрольную работу. 
D) (В) продолжени_ многих веков происходили изменения (в) течени_ 
рек. 
Е) (В)следстви_ оледенения самолет начал терять высоту. 

23. Укажите вариант, в котором представлены только служебные части речи. 
А) Уж, лишь, однако, настежь 
В) Ура, что, бы, могуч 
С) Либо, неужели, в течение, завтра 
D) Как, потому что, пусть, вследствие  
Е) Ах, но, ли, зато 
 
 

 
 
 
Тема 7. Синтаксис и пунктуация 
Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание 
 
План изучения темы: 
1.Строение словосочетаний, виды связи в словосочетании, нормы 
построения словосочетания; 
2. Порядок синтаксического разбора словосочетания; 
3.Значение словосочетаний в построении текста; 
 
Краткое изложение теоретических вопросов 
 

Порядок разбора словосочетаний 
1.  Выделить главное и зависимое слово; 
2.   Указать, какими частями речи выражены главное и зависимое слово; 
3.  Указать способ связи главного и зависимого слов 
(согласование, управление, примыкание). 

 
Согласование - вид подчинительной связи в словосочетании, при 

котором зависимое слово полностью совпадает в роде, числе и падеже с 
главным. Согласуются, как правило, изменяемые слова: существительное 
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(главное слово) + прилагательное, причастие, порядковое числительное, 
местоимение. Вот примеры: желтые листья, опавшая листва, третий звонок, 
моя жизнь. Главным словом может быть местоимение - существительное, 
например: кто-то чужой. Согласуются и два существительных: пес-лентяй, 
барышня-крестьянка. В роли главного слова может выступать 
субстантивированные прилагательные и причастия, например: вкусное 
мороженое, загорелый отдыхающий. 

Управление - вид подчинительной связи, когда зависимое слово стоит в 
том падеже, которого требует главное слово. Вот примеры управления: 
щелкать зубами, ректор вуза, грустно до слез, двое мальчиков, благодаря 
хозяйку, беседа с учениками, встретиться с отдыхающими. 

Примыкание - вид подчинительной связи, когда оба слова не связаны 
грамматически, а неизменяемое зависимое слово присоединяется к главному 
только по смыслу. 

Примеры примыкания: наука побеждать, намерен отдохнуть, читать 
быстро, петь стоя, брюки хаки, час пик, рукава реглан, кто-то опытнее, 
бежать быстрее, взгляд исподлобья, очень громкий, слишком холодно, 
поворот направо. 

 
 
 
 
Лабораторные / Практические занятия  - не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме: 
 
Тест по теме «Словосочетание»  
                                                                                          

1. Какое словосочетание построено по модели «прил. +  сущ (глсл)»? 
1) вьющиеся растения 
2) любой человек, 
3) изумительной красоты 
4) в третьем классе                                                                              

2. Какое словосочетание построено по модели «глаг (глсл)+ наречие»? 
1) иди гулять 
2) сделать случайно 
3) ушел не попрощавшись 
4) выбегая навстречу                                                                                     

3. Какое словосочетание построено по модели «прил (глсл) + наречие»? 
1)крайне недовольный 
2) практически не выполнимо 
3) огорченно прошептал 
4) (на улице) по-весеннему тепло 

4. В каком словосочетании выражаются определительные отношения? 
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1) разговор по душам 
2) прийти поговорить 
3) близко от нас 
4) руководить театром 

5. В каком словосочетании выражаются обстоятельственные отношения? 
1) яйца всмятку 
2) вернуться к полуночи 
3) приказал отступать 
4) окончание школы 

6. В каком словосочетании выражаются объектные отношения (действие и 
предмет, на который направлено действие)? 

1) рисовать красиво 
2) желание уехать 
3) идти по бульвару 
4) думать о друге 

7. В каком словосочетании вид связи — согласование? 
1) наши шефы 
2) быстро доехать 
3) прогулка верхом 
4) выглянуло из-за туч 

8. В каком словосочетании вид связи — управление? 
1) немного странно 
2) забыл рассказать 
3) таять во мгле 
4) рубашка навыпуск 

9. В каком словосочетании вид связи — примыкание? 
1) бутылка из-под молока  
2) говорить по-французски 
3) тринадцатая глава 
4) глядеть по сторонам 

10. Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. 

 
11. Из предложений 4-7 выпишите словосочетание со связью 
ПРИМЫКАНИЕ. 

 (4) Активно формируется в наши дни экология культуры, или 
духовная экология. (5) Конечно, между экологией природы и экологией 
культуры не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними 
есть и большое различие. (6) Утраты в природе до известных пределов 
восстановимы. (7) Иное дело - ценности нравственные. 
 
12. Из предложения выпишите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ. 
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Впервые вижу его днем. 
13. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 
СОГЛАСОВАНИЕ. 

Понаблюдайте за своими товарищами во время диспута, дискуссии, 
полемики - вы, конечно, убедитесь, что ведут они себя по-разному. 
 
14. Сколько простых словосочетаний со связью УПРАВЛЕНИЕ входите 
состав предложения? 

Переполненный радостью, я вскочил на дворец, превратив его снова в 
груду песка. 
 
15. Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 

Три года тому назад я уехал из Москвы и через Эстонию приехал в 
Германию, а оттуда во Францию. 

16. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 
УПРАВЛЕНИЕ. 

Для России такой путь заказан. 
17. Назовите тип подчинительной связи, который использован в 
словосочетании СТЫДНО ПЕРЕД НИМИ из предложения 

Каждую свою книгу, каждую строку и каждый поступок свой я 
просматриваю и прочитываю глазами своих друзей, в особенности 
фронтовых, чтобы не было стыдно перед ними за плохо, нечестно или 
неряшливо сделанную работу, за ложь, за непорядочность. 

 
 
 
 
 
 
Тема 7.2. Консультация 
 
Краткое изложение теоретических вопросов:  
 
ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ СОЧИНЕНИЯ КАК ФОРМА  ЭКЗАМЕНА ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Целью изложения с элементами сочинения как формы  экзамена по 
русскому языку является проверка знаний, умений и навыков студентов по 
теории и практике русского языка, умения излагать правильно и 
последовательно мысли в соответствии с темой, навыков по культуре речи и 
стилистике. В данном случае экзаменующимся предлагается не только 
подробно передать содержание и последовательность текста, сохраняя 
языковые средства, стиль текста и особенности авторской речи, но и 
выполнить творческое задание, в котором необходимо выразить свое 
отношение к услышанному, высказать свою точку зрения на проблему, 
обозначенную в исходном тексте. В качестве экзаменационного материала 
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будут предложены тексты художественного, научно-популярного или 
публицистического стилей объемом слов. Среди них могут встретиться 
проблемные и портретные очерки, лирические зарисовки и размышления, 
художественные характеристики (одного лица или группы лиц), 
публицистические рассуждения и т.д. Продолжительность экзамена - три 
астрономических часа (180 минут). Текст изложения зачитывается 
экзаменатором два раза. Объем экзаменационной работы  должен составить 
не менее листа. Творческое задание должно занимать 1/5 -1/6 часть текста.  

 
Изложение с элементами сочинения оценивается с учетом основных 

задач преподавания русского языка: формирование прочных 
орфографических и пунктуационных навыков, овладение нормами 
современного русского литературного языка и обогащение словарного 
запаса, обучение умению логично и связно излагать мысли, приобщение 
учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной культуры, 
развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки 
произведений искусства. При оценке содержания работы учитываются: 
полнота раскрытия темы; логичность и последовательность изложения (т. е. 
соблюдение временных и причинно-следственных отношений); соответствие 
работы теме и замыслу прослушанного текста. При оценке речевого 
оформления учитываются: разнообразие словаря и грамматического строя 
речи; стилевое единство и выразительность речи; количество 
орфографических и пунктуационных ошибок.  

 
Содержание и речевое оформление оцениваются в соответствии со 

следующими критериями:  
 
1. Оценка за содержание 
 
«5»Содержание работы полностью при отсутствии орфографических, 

соответствует продиктованному тексту.пунктуационных и грамматических 
Передано от 100% до 81% информации. ошибок или при наличии 1 негрубой 
Фактические ошибки отсутствуют. орфографической или 1 негрубой 
Достигнуто целевое единство и пунктуационной ошибки без 
выразительность текста. Содержание излагается последовательно. В работе 
полно и аргументированно даны ответы на вопросы, сформулированные в 
творческом задании, что свидетельствует об умении целенаправленно 
анализировать материал, делать выводы и обобщения по предложенной теме. 
Допускается один стилистический недочет. 

 
«4» Содержание работы в основном соответствует продиктованному 

тексту. Передано от 80% до 71% информации. Содержание в основном 
достоверно, но имеются 1-2 фактические неточности или 1-2 незначительные 
неточности в последовательности изложения. Стиль работы отличается 
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единством и выразительностью. Достаточно полно даны ответы на вопросы, 
сформулированные в творческом задании, что свидетельствует об умении 
делать выводы и обобщения по предложенной теме. Допускается не более 2-
х стилистических недочетов.  

 
«3»В работе допущены частичные отклонения от содержания 

продиктованного текста. Передано от 70% до 61% информации. Работа 
достоверна в главном, но в ней имеются 3-4 фактические неточности. 
Имеются 1-2 серьезных нарушения в последовательности выражения мысли. 
Обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения при 
ответе на вопросы, сформулированные в творческом задании. Допускается не 
более 4-х стилистических недочетов. 

 
«2» Работа не соответствует продиктованному тексту. Передано менее 

61% информации. Допущено более 4 фактических неточностей. Работа 
состоит из путаного пересказа отдельных событий. Нарушена 
последовательность изложения мыслей. Отсутствует связь между ними. 
Обнаруживается неумение делать выводы и обобщения при ответе на 
вопросы, сформулированные в творческом задании. Имеется более 4 
стилистических недочетов. Есть нарушения этической нормы или 
фактологической информации.  

 
2. Оценка за грамотность 
 
«5» Допускается 1 пунктуационная или 1 негрубая орфографическая 

ошибка. 
 
«4»Допускается не более, чем -2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки при отсутствии грамматических ошибок; -1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки при отсутствии грамматических ошибок; -4 
пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и 
грамматических ошибок; -3 грамматические ошибки при отсутствии 
орфографических и пунктуационных ошибок; -2 грамматические и 1 
орфографическая ошибка при отсутствии пунктуационных.  

 
«3»Допускается не более чем -4 орфографические и 3 пунктуационные 

ошибки при отсутствии грамматических; -3 орфографические и 4 
пунктуационные при отсутствии грамматических ошибок; -7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических и 
грамматических; 5 грамматических ошибок при отсутствии орфографических 
и пунктуационных.  

 
«2»Допущено орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок больше, чем предусмотрено предыдущей оценкой. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ ИЗЛОЖЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ СОЧИНЕНИЯ  

 
Изложение с элементами сочинения как вид экзамена представляет 

собой подробный письменный пересказ фрагмента текста художественного, 
научно-популярного или публицистического стиля. Изложение позволяет 
студенту продемонстрировать целый комплекс умений и навыков, 
необходимых для современного человека. Изложение с элементами 
сочинения предусматривает наличие следующих основных умений и 
навыков у обучающегося: восприятие на слух звучащей речи разного 
содержания; запоминание содержания текста, формулировка главной мысли, 
умение разбивать целое на части; понимание смысла услышанного и 
воспроизведение его как можно ближе к оригиналу; пользование 
литературной письменной речью, т.е. правильно строить предложения, 
отбирать языковые средства в соответствии с содержанием; сохранение в 
памяти и письменная передача авторского стиля; свободное владение 
литературной письменной речью для создания творческих работ различного 
характера; грамотное в орфографическом, пунктуационном, грамматическом 
и стилистическом отношениях оформление своей работы. 

 
 На  экзамене по русскому языку студенту при написании изложения с 

элементами сочинения предстоит выполнить два задания. Первое написать 
полный пересказ данного текста. Второе выполнить в письменной форме 
задание творческого характера: ответить на вопрос, изложить свою точку 
зрения на проблему, поставленную в тексте, написать свой вариант 
возможного развития событий, характеристики героев и под.  

 
Процедура экзамена. 

 Для изложения будут предложены отрывки из художественных, 
публицистических и научно-популярных произведений. Текст будет 
прочитан преподавателем дважды. Первый раз в замедленном темпе, при 
этом студенты записывают в черновике опорную информацию. Второй раз 
текст читается в обычном темпе речи, затем студенты составляют на 
черновике план пересказа (схему строения текста) и приступают к 
непосредственной работе над его написанием. В школьном курсе подготовка 
к написанию изложения обычно включала в себя определенные этапы: 
выявлялись признаки текста (тема, основная мысль, проблемы, стиль, тип 
речи); рассматривались его отдельные структурные компоненты (микротемы, 
абзацы); анализировалось его языковое оформление (тропы, фигуры речи); 
обсуждались возможные ответы на вопросы, поставленные после текста; на 
основе всей полученной информации составлялся план (схема) будущего 
изложения. На  экзамене эта работа проделывается каждым  самостоятельно.  
 

 
 



43 
 

Методика работы.  
Вам необходимо: выделить главную тему предложенного 

произведения, разбить текст на микротемы (относительно самостоятельные 
части), выделить их главную мысль, записать по возможности их 
проблематику, в процессе прослушивания текста полезно выделить опорные 
слова, которые будут нужны для изложения, главную мысль автора 
необходимо обосновать примерами, выбирая из текста соответствующий 
материал, зафиксировать близко к тексту встречающиеся цитаты или ссылки 
на авторитеты, чтобы передать их в максимально корректном виде, 
соответствующем содержанию, во время второго прочтения текста 
систематизировать сделанные записи и скорректировать проблематику 
микротем, только после этого приступит к составлению схемы (плана) 
пересказа.  

План пересказа.  
Наличие плана в черновике способствует сохранению 

последовательности в передаче основного содержания текста. Важно 
определить при этом, какая часть в тексте является вводной (вступлением), 
есть ли концовка (заключение), из каких абзацев состоит основная часть. 
Наличие плана в чистовом варианте изложения не обязательно. Изложение 
это результат восприятия, осмысления и передачи не только предложенного 
текста, но и его художественно-стилистических особенностей. Значит, 
запоминать следует не только содержание материала, но и его языковую 
форму. Воссоздавая текст, студент должен решить вслед за автором и 
определенную стилевую задачу. Для художественного стиля это описать 
предметы, события, передавая определенное отношение, настроение; для 
делового сообщить точные сведения; для научного изложить теоретические 
сведения, доказав, объяснив сказанное; для публицистического убедить 
читающего в своей точке зрения, воздействовать на него. Экзаменатор, когда 
берет в руки изложение, прежде всего ждет от экзаменующегося отражения 
требуемых программой знаний в области культуры речи и применения их на 
письме, умения грамотно писать, последовательно, логично и доказательно 
развивать и излагать свою мысль. В задании творческого характера 
конкретного и обязательно законченного ответа на поставленные вопросы. В 
зависимости от творческого задания экзаменующийся вправе вводить в 
структуру текста изложения свой комментарий, делать замечания, уточнения, 
высказывать согласие или несогласие по поводу поведения и поступков 
героев, интерпретировать текст, мотивируя свою точку зрения. Студент 
также вправе представить самостоятельную часть работы отдельно, по 
завершении изложенного текста. При этом от него требуется соблюдение 
чувства меры, такта в собственных суждениях, понимание глубины 
писательского замысла, умение использовать лексические и синтаксические 
особенности текста, в которых проявилась основная мысль автора. В 
зависимости от задания изложение с элементами сочинения может быть 
разным по степени сложности, т. е. представлять собой конкретный ответ на 
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вопрос, затронутый в тексте, описание или комментарий важного события, 
небольшое рассуждение по поставленной проблеме, являющейся 
доказательством своей точки зрения. Использование тезисов, 
подтверждающих согласие или несогласие с позицией автора, наличие 
выводов и обобщений сделают ваши рассуждения особенно убедительными. 
Процесс написания изложения, отработки полученного материала и его 
проверки аналогичен работе над сочинением.  

Рекомендуем Вам обратить внимание на это при подготовке к 
экзамену. В качестве примера приводим пример текста, который 
соответствует требованиям, предъявляемым к изложению на вступительном 
экзамене.  

 
Прочитайте текст изложения НЕОЖИДАННАЯ ДОБЛЕСТЬ  
 
Японское командование, наводя на сдавшемся броненосце «Орёл» свой 

порядок, отобрало тяжело раненных русских офицеров и сосредоточило их в 
судовом лазарете. Помещение это было небольшое, с шестью опрятными 
койками. Для всех офицеров их не хватало. Поэтому пятеро из них 
разместились на матрацах, положенных на мокрую палубу. Наступила ночь 
на 16 мая. Броненосец шёл своим ходом, распахивая воды чужого моря. 
Изувеченный корпус корабля, вздрагивая, скрежетал железом, как будто 
протестовал против того насилия, которое совершили над ним. 
Электрическая проводка в лазарете была перебита. Он освещался масляным 
фонарём, подвешенным на переборку у двери. Было сумрачно. Звуки судовой 
жизни доносились сюда слабо. Раненые офицеры временами стонали, 
бредили. Некоторые из них просили пить. Иногда среди них наступала такая 
тишина, точно все они превратились в покойников. В один из таких 
моментов беззвучно приоткрылась железная дверь лазарета, тихо, как 
тень, вошёл человек в промасленной фуражке, сдвинутой на затылок. Это 
был трюмный старшина Осип Фёдоров. Охрипшим, как и у многих людей его 
специальности, голосом он сказал: - Я хочу потопить броненосец. Можно? 

 
 Эта мысль созрела у него давно. Ему хотелось, чтобы офицеры 

оправдали её. Но они молчали. Человек, лежавший врастяжку лицом к 
борту, не оборачиваясь и не поднимая головы, глухо и хрипло, как последний 
вздох, протянул: - Топи. Трюмный старшина не видел его лица. Фёдоров, 
уходя, осторожно закрыл за собою дверь. Прошло четверть часа. В 
лазарете кто-то начал громко бредить. А один из раненых приподнял голову 
и, оглядываясь, сказал: - Броненосец как будто начинает крениться. Вы 
замечаете это, господа? Беспокойство зарождалось и в других отделениях 
корабля. Русские матросы, что бодрствовали, будили спящих своих 
товарищей и сообщали им тревожную новость. У всех было такое 
ощущение, какое бывает у людей, ожидающих смертельного удара. То же 
самое было и с японцами. Не зная, что случилось с броненосцем, они 
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вопросительно оглядывались, потом в испуге перебрасывались какими-то 
словами. По-видимому, они надеялись, что броненосец выпрямится, но крен 
его упорно увеличивался, а с мостика почему-то не отдавалось никаких 
распоряжений. И никто не подозревал, что это Осип Фёдоров осуществлял 
свой замысел. В левых отсеках он открыл клапаны затопления и ушёл на 
верхнюю палубу. Он не видел, что делается внизу, в трюме, но ясно 
представлял себе, как броненосец захлёбывается солёной водой. Нужно было 
пять-шесть градусов крена, и море сомнёт сопротивление корабля: он 
опрокинется вверх килем. Фёдоров с нетерпением ждал этого момента, 
переживая страшную внутреннюю борьбу. Почему же он решился на такой 
поступок? Толчок своим мозгам Осип Фёдоров получил неожиданно для 
самого себя: это случилось ещё днём. Группа японских матросов, 
настроенных очень весело, подошла к пленным, и между ними завязался 
разговор. Осипу Фёдорову, находившемуся здесь же, казалось, что японцы 
хотят завести мирную и дружескую беседу. Но ему пришлось в этом скоро' 
разочароваться. Вперёд выступил японский унтер-офицер, маленький и 
вертлявый человек с плоским, как доска, лицом. От него с удивлением вдруг 
услышали правильную русскую речь. Сощурив чёрные глаза, он говорил: - 
Слышал я, что с другими нациями вы когда-то храбро сражались. А против 
нас, японцев, вы никуда не годитесь. Япония маленькая, но умная сакасий. 
Россия большая, но... как это называется? Глупая бакарасий. Мы её всю 
можем разгромить. - А это посмотрим, с обидой возразили хвастуну 
пленные. - Наполеон не вам чета, да и тот зубы себе обломал об этого 
карася. Победители, выслушав перевод своего унтера, разразились хохотом. 
Русские матросы нахмурились, опустили головы. Больше всех был задет 
Осип Фёдоров. Сам он не произнёс ни слова, но, видя насмешки врага над 
Россией, закипел такой ненавистью, как будто публично оскорбили его 
родную мать. Вот тогда-то и зародилась у него мысль: хотя бы ценою 
своей жизни, но вырвать трофей из рук противника. А теперь, когда 
корабль, задыхаясь от воды, валился уже на борт, Фёдоров вдруг вспомнил, 
что здесь находятся не одни только японцы: на «Орле» ещё осталось около 
трёхсот человек команды. И сам он не избежит общей участи. До слёз ему 
стало жалко своих матросов, особенно раненых. Его так и подмывало 
закричать: - Спасайтесь! Броненосец тонет! Это я виноват! Нет, он никак 
не может примириться, чтобы родной корабль находился в руках врага. В 
его разгорячённой голове сменялись мысли, противоречащие одна другой. Его 
горячее сердце ликовало, что он напоследок отомстил японцам за их 
насмешки над русскими, за позор Цусимы, за потопленные корабли и 
команды... Тишина странно обеспокоила его. А главное броненосец перестал 
крениться. Догадались... Для Фёдорова наступил такой момент, какие редко 
бывают у людей. Его пугало не приближение смерти, что было бы вполне 
естественно, а возвращение жизни. Его мучил вопрос: каким образом 
японцы узнали причину крена? Не хватало каких-нибудь двух градусов, и 
«Орёл», опрокидываясь, сам зарылся бы навсегда в водяную могилу. При 
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этой мысли о неосуществлённом подвиге Фёдоров задрожал от ярости, и, 
чтобы не завыть исступлённо, он крепко стиснул зубами кусок просоленного 
брезента. (По А. Новикову-Прибою.)  
 
 

Лабораторные / Практические занятия  - не предусмотрено 
 
 Вопросы для самоконтроля по теме: 
Творческое задание.  Напишите небольшое (около 10 предложений) 

сочинение по вышеприведенному тексту: ответьте на вопросы, 
аргументируйте свою точку зрения. Согласны или не согласны вы с 
решением Осипа Федорова потопить корабль? Может ли отдельный человек 
решать вопрос о жизни и смерти других даже во имя героической 
устремленности? Оцените речевое оформление текста: укажите, какие 
средства языковой выразительности (синтаксические, морфологические, 
фонетические, лексические)помогают автору изложить свою позицию 
эмоционально и убедительно. Приведите 2-3 примера из текста. 

 
 
Как искать средства художественной выразительности, смотри здесь:      
 
https://www.youtube.com/watch?v=5Q2NLf2w770 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 7.3. Простое предложение. Односоставное и неполное 

предложения. 
 
План изучения темы: 
1. Виды простого предложения по цели высказывания; эмоциональной 

окраске, наличию главных членов предложения в грамматической основе; 
2. Второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 
3. Постановка тире между подлежащим и сказуемым;  
4. Синтаксический разбор простого предложения; 
5. Согласование подлежащего и сказуемого.  
6. Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего и сказуемого.  
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7. Синонимия односоставных предложений. Предложения 
односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; 
использование их в разных типах и стилях речи. 

8.   Использование неполных предложений в речи. 
 

 

 
 
 
 
Краткое изложение теоретических вопросов:  

 

1.Виды предложений -Литневская Е. И. «Русский язык: краткий 
теоретический курс для школьников». Раздел «Синтаксис» 
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#1 
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#33 
 

 
Лабораторные / Практические занятия  - не предусмотрено 
 
 
Вопросы для самоконтроля по теме: 
 

http://gramota.ru/class/coach/punct/45_172 
1. Выполнение упражнения на правописание тире между подлежащим и 
сказуемым, проверить (скопировать и выслать результат) 

 

2. Порядок синтаксического разбора предложения - Е. И. Литневская. 
«Русский язык: краткий теоретический курс для школьников».  Раздел 
Синтаксис 

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#33 

По образцу выполнить синтаксический разбор предложения: 
 
Помимо приготовления собственных уроков, помимо хлопот с больной 

матерью, прикованной день и ночь к постели, Павлуше, к несчастью, надо 
было урывать по полтора часа ежедневно для занятий репетиторством с 
внуком лавочника, глупым и ленив 

 
 

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#1
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya
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Тема 7.4.-7.5. Осложненное предложение. Предложения с 
однородными членами и знаки препинания в них.Предложения с 
обособленными и уточняющими членами 

 
План изучения темы: 

1. Предложения с однородными членами предложения и знаки препинания в 
них; 
2. Однородные и неоднородные определения; 
3. Обособление определений и знаки препинания в предложениях с 
обособленными определениями; 
4.  Обособление  приложений, дополнений, обстоятельств и правила 
расстановки знаков препинания  в предложениях  с обособленными 
приложениями, дополнениями, обстоятельствами; 
5. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка; 
6. Уточняющие члены предложения. 

 
Краткое изложение теоретических вопросов:  

Обособление определений 
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#1 
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#33 
– синтаксиса простого  осложненного предложения 

 
 
 
Лабораторные / Практические занятия  - не предусмотрено 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 
 

1.Упражнение на обособление 
определенийhttp://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevs
kaya/part5#1 
 

2. Выполните тест 

А 1. Укажите неверное утверждение. 
Однородными называются такие члены предложения, которые 
1) выступают в одной и той же синтаксической функции  
2) не зависят друг от друга 
3) относятся к одному и тому же члену предложения  
4) соединяются только сочинительной связью  

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#1
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#33
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#1
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#1
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А 2.Укажите предложение с однородными определениями (знаки 
препинания не расставлены): 
1) Горный стремительный поток бился о скалы.  
2) Горячее заставлявшее щуриться солнце стояло высоко. 
3) Его не покидало радостное праздничное лучезарное 
настроение. 
4) Осенью откроется выставка молодых московских 
художников. 
А 3. В каком предложении неверно выделено обобщающее слово? 
1) И по горам и по долам всё спит. 
2) В степи, за рекой, в саду: везде тихо.  
3) Ничто не шевелилось: ни одна травинка  
внизу, ни один лист на ветке.  
4) Лиственные деревья: осины, ольха, берёзки – ещё голы.  
А 4. В каком предложении нужно поставить одну запятую? 
1) Сегодня у меня находка так находка.  
2) Иван Никифорович был ни жив ни мёртв. 
3) И днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом.  
4) На листьях клёна блестят капли не то росы не то дождя.  
А 5. Укажите, в каком предложении нужна запятая перед союзом да 
(знаки препинания не расставлены). 
1) Мал золотник да дорог.  
2) Отсталый да ленивый всегда позади. 
3) Щи да каша пища наша.  
4) Учился писать да читать а выучился петь да плясать. 
А 6. Укажите предложение, в котором нет обособления (знаки 
препинания не расставлены).  
1) Тучи редея лениво разошлись по небу. 
2) Татьяна любит не шутя. 
3) Мне нравится его речь спокойная и ясная. 
4) Падающие листья шепчутся прощаясь навек. 
А 7. В каком варианте ответа правильно указаны цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 
Закинув голову (1) я мог видеть в вышине тёмную (2) деревянную церквушку 
(3) наивно глядевшую(4) на меня. 
1) 1, 2 2) 1,2,3 3) 1,3 4) 1,2,3,4  
А 8. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все 
запятые? 
Лунный свет(1) прорезавшись сквозь чашу деревьев (2) скользил по резьбе 
ворот (3) слабыми фосфорическими пятнами.  

1. 1 – выделяется причастный оборот 
2. 1,2 – выделяется деепричастный оборот 
3. 1,2 – выделяется причастный оборот 

4) 1,3 – выделяется деепричастный оборот 
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А 9. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Осознавая свои ошибки, 
1) накапливается жизненный опыт  
2) это обогащает опыт каждого 
3) может обнаружиться неожиданное решение 
4) человек не повторит их в дальнейшем 
А 10. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 
1) Он, вор, любил море. (М.Горький) 
2) Самое устье реки, то есть вход в море, очень узко. 
3) Море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-
цыган – ЛойкоЗобару и Радде, дочери старого солдата Данилы. (М.Горький) 
4) О ней, этой Радде словами и не скажешь ничего. (М.Горький) 
А 11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложениях должны стоять запятые? 
К сожалению (1) писатели не так часто плачут и хохочут над своими 
рукописями. Я говорю (2) к сожалению (3) потому, что и эти слёзы и этот 
смех говорят о глубокой жизненности того (4) что он создал. 
1) 1, 2, 3 2) 1, 4 3) 1, 2 ,4 4) 1, 3, 4  
А 12. Выберите вариант ответа, в котором указаны запятые, 
выделяющие вводные конструкции. 
Этимология (1) безусловно (2) представляет собой важный раздел в истории 
языка (3) связанный с объяснением происхождения слова. Кроме того (4) 
этимология может прийти на помощь в трудных случаях орфографии, однако 
(5) немногие обращаются к этимологическому словарю. 
1) 1, 2, 4 2) 4, 5 3) 3, 4, 5 4) 1, 2, 4, 5  
А 13. Найдите ошибку в оформлении обращения: 
1) Друзья мои, прекрасен наш союз! 
2) Примите, тёмные дубравы, под тень свою. 
3) Где, вы бесценные созданья? 
4) Привет тебе, мой край родной, с твоими 
тёмными лесами. 
А 14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые? 
Сыпь(1) ты (2) черёмуха (3) снегом, пойте (4) вы (5) птахи (6) в лесу.  
1) 1, 2, 5 2) 1, 2, 4, 5 3) 2, 3, 5 4) 2, 3, 5, 6 
А 15. Найдите ошибку в оформлении прямой речи. 
1) «Кто хочет понять поэта, – говорил Гёте, – тот должен отправиться в 
страну поэта».  
2) Ахматова с весёлым любопытством спросила: «А вы 
думали, Ахматова такая»?  
3) Я ответил совершенно искренно: «Да, такая».  
4) Но я был бы ещё правдивее, если бы сказал: «Нет, такого я не ожидал». Я 
знал, что встречу в первый, и, вероятно, в последний раз в жизни великого 
поэта.(Н.Струве) 



 
 
Тема 7.6.Осложненное простое предложение. Вводные слова и 

предложения, знаки препинания при них. Знаки препинания при обращении, 
междометии, при передаче чужой речи. 

План изучения темы:  
1. Вводные слова и предложения, знаки препинания при них; 
2. Отличия вводных слов и знаменательных слов-омонимов; 
3. Употребление вводных слов в речи; 
4. Знаки препинания при обращении, междометии; 
5. Способы передачи   чужой речи; 
6. Знаки препинания пои прямой речи, цитатах и диалоге. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#1 
http://gramota.ru/class/coach/punct/ 

 

http://gramota.ru/class/coach/punct/45_172 

 
Лабораторные / Практические занятия  - не предусмотрено 
 
Вопросы для самоконтроля по теме:  

 

 
1.http://gramota.ru/class/coach/punct/45_172 - упражнение 
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2.тест 

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
в предложениях должны стоять запятые? 

К сожалению (1) писатели не так часто плачут и хохочут над своими 
рукописями. Я говорю (2) к сожалению (3) потому, что и эти слёзы и этот 

смех говорят о глубокой жизненности того (4) что он создал. 

1) 1, 2, 3 2) 1, 4 3) 1, 2 ,4 4) 1, 3, 4  

2. Выберите вариант ответа, в котором указаны запятые, выделяющие 
вводные конструкции. 

Этимология (1) безусловно (2) представляет собой важный раздел в 
истории языка (3) связанный с объяснением происхождения слова. Кроме 

того (4) этимология может прийти на помощь в трудных случаях 
орфографии, однако (5) немногие обращаются к этимологическому словарю.

1) 1, 2, 4 2) 4, 5 3) 3, 4, 5 4) 1, 2, 4, 5  

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
в предложениях должны стоять запятые? 

Сыпь(1) ты (2) черёмуха (3) снегом, пойте (4) вы (5) птахи (6) в лесу. 

1) 1, 2, 5 2) 1, 2, 4, 5 3) 2, 3, 5 4) 2, 3, 5, 6 

 

4. Найдите ошибку в оформлении прямой речи. 

1) «Кто хочет понять поэта, – говорил Гёте, – тот должен отправиться в 
страну поэта».  

2) Ахматова с весёлым любопытством спросила: «А вы 

думали, Ахматова такая»?  

3) Я ответил совершенно искренно: «Да, такая».  

4) Но я был бы ещё правдивее, если бы сказал: «Нет, такого я не 
ожидал». Я знал, что встречу в первый, и, вероятно, в последний раз в жизни 
великого поэта.  

(Н.Струве) 
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Тема. 7.7Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное 
предложение.  Знаки препинания в ССП и СПП 

План изучения темы: 
 
1. Синонимика сложносочиненных предложений с различными 

союзами; 
  2. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 
3. Отличительные признаки ССП и СПП; 
4. Знаки  препинания в ССП и СПП; 
5. Употребление сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

 

1. Знаки препинания в сложносочиненном предложении (ССП) 
2. Знаки препинания в сложносочиненном предложении (СПП) 
3. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 
 
https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura/klass-10/uchebnik-

364/tema-24971/type-58 
 
Лабораторные / Практические занятия  - не предусмотрено 

 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
 

ТЕСТ №1Знаки препинания в СПП 

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
должны стоять запятые? 

Вронский умышленно избегал той избранной (1) великосветской толпы(2) 
которая сдержанно и свободно двигалась (3) и переговаривалась (4) пред 
беседками.(Толстой) 

1) 1,2 2) 2 3) 1,2,3 4) 1, 2, 4 

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
должны стоять запятые? 

Пел он весёлую (1)плясовую песню (2) слова(3) которой были наполнены 
бесконечными украшениями (4)с прибавлением согласных и восклицаний. (Т) 
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1) 1,3 2) 1,2,4 3) 2 4) 3 

3) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
должны стоять запятые? 

И так как никто не знал географии под(1) флагом (2) которой она 
пришвартовалась(3) было неизвестно(4) на каком языке обратиться к ней. 

1) 1,4 2) 2,4 3) 1,3,4 4) 2,3,4 

4) . В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
должны стоять запятые? 

Пайл знает(1) что перед сном я выкуриваю несколько трубок(2) и не хочет меня 
беспокоить. (Г. Грим) 

1) 1 2) 2 3) 1,2 

5) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
должны стоять запятые? 

Вначале с нею спорили(1) а (2) когда она упрямо доказывала (3) что больше 
некому было украсть (4) то многие поверили и даже хотели пуститься в погоню. 
(Андр.) 

1) 1,4 2) 2,4 3) 1,3,4 4) 2,3,4 

6) Укажите вариант ответа, где правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. 

Она схватывала мою руку своей горячею рукой и садила меня возле себя(1) и 
если (2)замечала(3) что я угрюм и встревожен (4)старалась развеселить меня. 
(Дост.) 

1) 1,3,4 2) 2,3,4 3) 3,4 4) 1,2,3,4 

7) На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? 

Для Анны было бы лучше прервать сношения с Вронским(1) но(2) если они все 
находят (3) что это невозможно(4) он готов был даже вновь допустить это. 
(Л.Т.) 

1) 1,3,4 2) 2,3,4 3) 3,4 4) 1,2,3,4 

8) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
должны стоять запятые? 
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Если я знаю (1)что моё убеждение справедливо(2) я преследую его до последней 
крайности(3) и (4)если я не собьюсь с дороги(5) то я честный человек. (Дост.) 

1) 1,3,5 2) 1,4,5 3) 1,2,3,5 4) 1,2,4,5 5) 1,2,3,4,5 

9) Укажите вариант ответа, где правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложении должны стоять запятые. 

Ну как сказать человеку грубость прямо в глаза хотя он и стоил того и хотя я 
именно и хотел сказать ему грубость. 

1) 1 2) 1,2 3) 1,34) 1,2,3 

10) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
должны стоять запятые? 

Вронский вёл скачку - то самое(1) что он и хотел сделать(2) и (3)что ему 
советовал Корд(4) и теперь он был уверен в успехе. (Л.Т.) 

1) 1,2 2) 1,3 3) 1,4 4) 1,2,4 

 

ТЕСТ 2. БСП 

1. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  
в предложении должны стоять запятые. 

1.Я окончательно убедился в том (1) что заблудился совершенно (2)  
и пошёл наугад туда (3) где бесконечно тянулись поля. 

2.Пойманные скворцы быстро привыкают к людям (1) и (2) если живут 
в доме (3) летают по комнатам (4) радуются своему хозяину и доверчиво 
садятся ему плечо. 

3.Дома мой гость сразу начал мне жаловаться (1) что (2) пока он ехал 
ко мне (3) то заблудился в лесу (4) и вынужден был заночевать в сторожке 
лесника. 

4.Но я хочу вас предупредить (1) что (2) если вы меня обманете (3) вам 
будет стыдно (4) ведь это будет довольно низкий поступок. 

5.Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате (1) и (2) хотя не понимал 
разговора (3) чувствовал (4) что спорили о нём. 

2. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  
в предложении должны стоять запятые. 
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1. Пётр Иваныч всегда старался избегать разговоров за столом (1) и (2) 
когда его приглашали откушать (3) он просто садился (4) и ел молча. 

2. Несколько дней лил холодный дождь (1) и (2) пока продолжалось 
ненастье (3) нам казалось (4) что лето окончилось навсегда. 

3. Лето в самом разгаре (1) и (2) если вы побудете подольше в лесу (3) 
то увидите пеночку (4) которая мелькает среди ветвей. 

4. Мария ничего не ответила (1) и (2) чтобы отвлечься от неприятного 
ей разговора (3) стала гладить собаку (4) хотя та мирно спала. 

  5.Лось так привязался к мальчику (1) что (2) когда тот уходил куда-
либо (3) зверь тревожно нюхал воздух (4) и отказывался есть 

6.А старушка всё говорила и говорила о своём счастье (1) и (2) хотя 
слова её были привычными (3) у внука от них вдруг сладко защемило сердце 
(4) словно всё услышанное происходило с ним. 

 

 
 

Тема 7.8.Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 
сложном предложении с разными видами связи 

План изучения темы: 
1. Отличительные признаки бессоюзного сложного предложения; 
2. Знаки  препинания в БСП; 
3. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 
 
 
Краткое изложение материала 

 
http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#1 
http://gramota.ru/class/coach/punct/ 

 
Лабораторные / Практические занятия  - не предусмотрено 

Тесты по теме: «Бессоюзные сложные предложения» (БСП) 

Тест №1 

1.Найдите бессоюзное сложное предложение. 

А. Я шагал за счастливою долей, беспокойным искателем стал. 

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part5#1
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Б. По небу плыли прозрачные, лёгкие облака, однако сразу потемнело. 

В. Зарозовели вечера, степные хлынули ветра. 

Г. На поляну, где рос дуб, мы вышли под вечер. 

2.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить двоеточие. 

А. Поезд ушёл его огни исчезли. 

Б. Случилась беда селевый поток размыл дорогу. 

В. Хотел рисовать кисти выпадали из рук. 

Г. Чайка прилетела значит скоро лёд пойдёт. 

3.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить тире. 

А. Богатому не спится богатый вора боится. 

Б. В феврале много инея на деревьях будет много мёда. 

В. На улицах было пусто над крышами домов вставало солнце. 

Г. У альпинистов есть золотое правило нельзя терять высоту. 

4.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить запятую. 

А. Улетели птицы за море миновало время жатв. 

Б. Распахнули окна запах сосен вступил на веранду. 

В. Печален я со мною друга нет. 

Г. Когда включили свет комната показалась большой и нарядной 

5.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить точку с запятой. 

А. Туман казался неподвижным и сонным трава и кусты стали мокрыми. 

Б. Вынули рамы и весна ворвалась в комнату с новой силой. 

В. В тихом саду замолчал соловей падают капли во мраке с ветвей. 

Г. Берёза долго радующая глаз обывателя пожелтела на неё сурово нападая и держа в 
осаде то и дело налетают ветры сентября. 

6.Найдите, в каком примере тире стоит между частями БСП. 

А. Сухая поздняя осень - самое лучшее поэтическое время года. 



58 
 

Б. На столе – раскрытый томик подаренных стихов. 

В. Лес рубят – щепки летят. 

Г. Люди, кони, телеги – всё смешалось в одночасье. 

7. Найдите, в каком примере двоеточие стоит между частями БСП. 

А. Солнце светит одинаково всем: и человеку, и зверю, и дереву. 

Б. Обо мне все люди скажут: сердцем чист и не спесив. 

В. Он сказал: «Прощай, Маша, не поминай лихом.» 

Г. Всё меня пленило в театре: частые огоньки рампы, смена декораций, игра актёров. 

8. Найдите, в каком примере запятая стоит между частями БСП. 

А. Сокровища музыки неисчерпаемы, и неисчерпаемы её возможности в будущем. 

Б. Друзей мы теряли на трудных дорогах, хранили любовь под огнём. 

В.По синему морю плыл белый кораблик, вызывающий желание его нарисовать.  

Г. Льётся тёплый воздух в комнаты, воробьи на сирени шумят. 

9. Найдите предложение, в котором нет пунктуационных ошибок. 

А. Было грустно: и в осеннем воздухе, и на потемневшем небе. 

Б. В железном вихре ветра и колёс кружился дым и падал под откос. 

В. Забормотал тетерев и кто-то в деревне запел на всю округу. 

Г. Всё мне нравилось в ней – и нежный голос, и необыкновенное обаяние, и весёлый нрав. 

10. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

А. У клуба теснился народ, все окна его светились, звучала весёлая музыка. 

Б. К вечеру глухо прогремел гром, и подуло свежестью. 

В. Прошли дожди - не проехать нам по болотистым дорогам. 

Г. В комнатах было холодно: печи не топились. 

 

Тест №2по теме: «Бессоюзные сложные предложения» (БСП) 
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1.Найдите бессоюзное сложное предложение. 

А. Я шагал за счастливою долей, беспокойным искателем стал. 

Б. По небу плыли прозрачные, лёгкие облака, однако сразу потемнело. 

В. Зарозовели вечера, степные хлынули ветра. 

Г. На поляну, где рос дуб, мы вышли под вечер. 

2.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить двоеточие. 

А. Поезд ушёл его огни исчезли. 

Б. Случилась беда селевый поток размыл дорогу. 

В. Хотел рисовать кисти выпадали из рук. 

Г. Чайка прилетела значит скоро лёд пойдёт. 

3.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить тире. 

А. Богатому не спится богатый вора боится. 

Б. В феврале много инея на деревьях будет много мёда. 

В. На улицах было пусто над крышами домов вставало солнце. 

Г. У альпинистов есть золотое правило нельзя терять высоту. 

4.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить запятую. 

А. Улетели птицы за море миновало время жатв. 

Б. Распахнули окна запах сосен вступил на веранду. 

В. Печален я со мною друга нет. 

Г. Когда включили свет комната показалась большой и нарядной 

5.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить точку с запятой. 

А. Туман казался неподвижным и сонным трава и кусты стали мокрыми. 

Б. Вынули рамы и весна ворвалась в комнату с новой силой. 

В. В тихом саду замолчал соловей падают капли во мраке с ветвей. 

Г. Берёза долго радующая глаз обывателя пожелтела на неё сурово нападая и держа в 
осаде то и дело налетают ветры сентября. 
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6.Найдите, в каком примере тире стоит между частями БСП. 

А. Сухая поздняя осень - самое лучшее поэтическое время года. 

Б. На столе – раскрытый томик подаренных стихов. 

В. Лес рубят – щепки летят. 

Г. Люди, кони, телеги – всё смешалось в одночасье. 

7. Найдите, в каком примере двоеточие стоит между частями БСП. 

А. Солнце светит одинаково всем: и человеку, и зверю, и дереву. 

Б. Обо мне все люди скажут: сердцем чист и не спесив. 

В. Он сказал: «Прощай, Маша, не поминай лихом.» 

Г. Всё меня пленило в театре: частые огоньки рампы, смена декораций, игра актёров. 

8. Найдите, в каком примере запятая стоит между частями БСП. 

А. Сокровища музыки неисчерпаемы, и неисчерпаемы её возможности в будущем. 

Б. Друзей мы теряли на трудных дорогах, хранили любовь под огнём. 

В.По синему морю плыл белый кораблик, вызывающий желание его нарисовать.  

Г. Льётся тёплый воздух в комнаты, воробьи на сирени шумят. 

9. Найдите предложение, в котором нет пунктуационных ошибок. 

А. Было грустно: и в осеннем воздухе, и на потемневшем небе. 

Б. В железном вихре ветра и колёс кружился дым и падал под откос. 

В. Забормотал тетерев и кто-то в деревне запел на всю округу. 

Г. Всё мне нравилось в ней – и нежный голос, и необыкновенное обаяние, и весёлый нрав. 

10. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

А. У клуба теснился народ, все окна его светились, звучала весёлая музыка. 

Б. К вечеру глухо прогремел гром, и подуло свежестью. 

В. Прошли дожди - не проехать нам по болотистым дорогам. 

Г. В комнатах было холодно: печи не топились. 
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Тема 7.9. Консультация. 

Написание пробного подробного изложения с элементами сочинения. 

Для начала выполните задания. 
1. Прочитайте 
 
Случилось это в 1962 году. Лётчик-истребитель капитан Куницын вылетел на 
задание. Во время полёта управление самолёта вышло из строя. Капитан 
Куницын пытался спасти самолёт. Лишь когда лётчик понял, что через 
считанные секунды машина развалится в воздухе, он катапультировался. 
Пилот знал, что его полёт оборвался над водой, в десятках километров от 
берега. Ему предстояло приводнение в одном из северных морей, 
особенносхолодных в эту пору. Парашют отстёгнут, и лётчик стремительно 
врезается в холодные волны. В его распоряжении маленькая надувная лодка, 
на плаву его поддерживает наполненный газом жилет. Иван Куницын верил, 
что его не оставят в беде. Но как долго придётся ждать? И можно ли ждать? 
Быстро замёрзнешь. Он принимает единственное правильное решение: 
определить направление и плыть к берегу. Так началась борьба Куницына с 
морской стихией.Поединок был суровым. В ледяной воде руки и ноги скоро 
онемели. Весло от лодки потерялось, поэтому грести приходилось руками; 
особенно тяжело ночью –тьма, ветер гонит свирепую волну. И на многие 
километры вблизи нет живого человека, нет ни одного огня.Прошли сутки, 
начались другие... Но человек не сдавался. Он грёб распухшими руками, 
растирался, чтобы не замёрзнуть, не давал себе заснуть ни на минуту. 
Наконец капитан натолкнулся на маленький безлюдный островок. Он долго 
лежал без движения, набирался сил. Попытался встать, но идти не смог: 
отнялись ноги. Ползком он добрался до чахлых берёзок и сделал себе 
костыли: надо было во что бы то ни стало двигаться, иначе замёрзнешь. На 
островке оказался маленький маяк, но разжечь от него костёр не удалось: 
руки не слушались, неосторожным движением он погасил огонь. С маяка 
Куницын увидел другой островок, на котором мигал другой маяк. Иван 
принял решение вновь идти в воду и плыть на огонь. Путь к нему занял более 
тридцати часов. Здесь с трудом удалось разжечь огонь.Шестьдесят восемь 
часов продолжалась борьба со стихией. Почти всё это время лётчик провёл 
без еды, без питья, но не сломался, выдержал.Когда силы были на пределе, 
подоспела помощь.Через несколько дней Иван Куницын уже в клинике 
мечтал вернуться в родную часть, иего мечта сбылась.(По М. Королёву)(329 
слов)2. Озаглавьте текст. Напишите заглавие.3. Разделите на абзацы.4. 
Составьте план. Его запишите.   5. Своими словами передайте содержание 
каждого абзаца. Постарайтесь более подробно.6. Каково ваше отношение к 
описываемым событиям? Расскажите, какие мысли посетили вас после 
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работы с текстом? Именно рассказ об этом – и есть  элементы сочинения 
(примерно 10 предложений)  
 

 

 

Тема 7.10 Итоговая контрольная работа 

 

Вопрос №1Знаки препинания пропущены в предложении с однородными 
членами: 
A) Ровное сверкающее под солнцем поле перерезает глубокий овраг. 
B) Возле спальни была большая круглая зала с колоннами. 
C) И солнце, и быстрая речка всё было прелестно в это милое утро. 
D) Тёплый день и безоблачное небо обещают астрономам успешное и полное 
завершение работы.E) Мал язык да всем телом владеет. 
Вопрос №2Запятые пропущены в предложении с обособленными 
определениями, приложениями: 

A) Иван Васильевич утомлённый охотой удалился в опочивальню. 

B) Решительное и спокойное выражение её лица поразило всех. 
C) Вдохновлённые успехом мы решили продолжить восхождение. 
D) Пахом кривой и рябой мужик смастерил Никите скамейку. 
E) Сын крестьянина он сумел стать одним из лучших пианистов мира. 
Вопрос №3Запятые пропущены в предложении с обособленными 
обстоятельствами: 
A) Закашлявшись он прервал своё пение. 
B) Бабушка посмотрела на меня и обратившись к соседке, тихо вздохнула. 
C) Опричник облокотясь на стол и опустив голову сидел молча. 
D) Он отвечал откровенно и не смущаясь. 
E) Я заехал к нему вечером часов в семь. 
Вопрос №4Запятые пропущены в предложении с вводными словами и 
конструкциями: 
A) Хозяин казалось не доверял приезжим. 
B) Всё казалось им давно знакомым. 
C) Это произошло по уверению матери в конце моего выздоровления. 
D) Мы уважали отца, но по правде сказать, не очень любили. 
E) Мы знаем, а стало быть, любим её. 
Вопрос №5Запятые пропущены в сложном предложении: 
A) Мы расположились на ночлег и во всём доме воцарилась тишина 
B) Мне стало вдруг легко и опять захотелось работать. 
C) Он увидел шнурок от колокольчика, которого прежде не заметил и понял 
причину своего испуга. 
D) Хотя он был красив она оттолкнула его  потому что боялась отца. 
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E) Лиза призналась, что теперь поступок её кажется ей легкомысленным и 
она раскаивается в нём. 
Вопрос №6Запятые пропущены в предложении со словом как: 
A) Здесь маслом пахнет так же крепко как в церкви. 
B) С планом реконструкции он как истинный фанатик носился повсюду. 
C) Он отзывался о Сергее как об избалованном жизнью человеке. 
D) Твои речи как острый нож. 
Вопрос №7Тире необходимо поставить в бессоюзном предложении: 
A) Дождь прошёл вечернее небо очистилось. 
B) Иногда лошади проваливались по брюхо почва была очень вязкой. 
C) Страшная мысль мелькнула в уме моём я вообразил её в руках 
разбойников. 
D) Лето припасает зима поедает. 
E) Не удержался за гриву за хвост не удержишься. 
Вопрос №8Запишите все цифры, на месте которых в предложении должны 
стоять запятые: Он мне дружески пожал руку(1) и исчез так скоро(2) что я 
не мог видеть(3) куда он пошёл(4) а только услышал(5) как в стене 
повернулись потаённые петли. 
9.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный 
гласный? 
А. перезвонИм 
Б. избАлован 
В. приободрИть 
Г. простолюдИн 

10.Укажите  правильное  продолжение  предложения 
Потеряв  к  концу  18  века  значение  оборонительного  сооружения, 
А. Земляной  вал  стал  таможенной  границей  Москвы. 
Б. на  Земляном  валу  возникли  таможенные  заставы. 
В. Земляной  вал  сделали  таможенной  границей  Москвы. 
Г. в  воротах  Земляного  вала  стали  собирать  таможенные  пошлины. 
11. В каком предложении вместо слова (наречия степени) ДОВОЛЬНО 
можно использовать ДОСТАТОЧНО? 
А. Работа постового милиционера ДОВОЛЬНО опасная. 
Б. Первые рассказы писателя ДОВОЛЬНО примитивны и по форме, и по 
содержанию. 
В. Мой дядя не ДОВОЛЬНО долго работал репортером в газете, а потом 
решил уехать из города и стать фермером. 
Г. Новый препарат оказался ДОВОЛЬНО эффективным, скоро дети 
совершенно выздоровели. 
12. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
А. пр..вычный, пр..успевать, пр..вет 
Б. во..стание, ра..сказчик, по..говорчивее 
В. об..рачиваться, прип..днимать, нез..медлительно 
Г. из..скательский, раз..грывать, сверх..ндустриальный 
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13. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 
А. зерно мел..тся, колебл..мый ветром 
Б. возьмите и вынес..те вещи, рассматрива..мый 
В. кто замет..т ошибку, незамеч..нная ошибка 
Г. малыш плач..т, невид..мый объект 
14. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется Ь? 
А. съеш..те, противник сдаст..ся, навзнич.. 
Б. лиш.., кон..юнктура, можно солгласит..ся 
В. мелоч.., влосем..десят, никто не согласит..сяГ. найдите и отмет..те, в..ется, 
бреш.. 
15. В каком предложении должно быть слитное написание НЕ и НИ? 
А. Лиза не мечтала сниматься в кино (ни)когда была школьницей, (ни)когда 
училась в театральном училище. 
Б. За пять лет службы в армии Илья (не)дослужился даже до ефрейтора. 
В. Мы обратили внимание, что рубашка на кондукторе мятая, а ботинки 
(не)чищены. 
Г. У юного певца был хороший вкус, но (не)поставленный голос. 
16. В каком ряду все слова пишутся слитно? 
А. (по)терпеливее, (из)далека, (пол)метра 
Б. вряд(ли), (за)долго, (в)дребезги 
В. (с)высока, (не)взлюбить, (пол)литра 
Г. (на)встречу нам, (по)светски, (двух)годичный 
17. В каком  варианте  ответа  в  обоих  словах  на  месте  пропуска  
пишется  О? 
1. Ож.говый 
2. Ноч.вка 
3. Перч.ный 
4. Волч.нок 
А.1,2,4 Б.1,3 В.1,4 Г.2,418. В каком ряду во всех словах пропущена буква 
У? 
А. меч..щий, (они) перетащ..т 
Б. блещ..щий, (они) полощ..т 
В. брызж..щий, (они) наточ..т 
Г. слыш..щий, (они) ищ..т 
19. В каком из данных слов есть суффикс -(и)й- со значением 
принадлежности? 
А. посторонний 
Б. (без) претензий 
В. лесничий 
Г. охотничий 
20. В каком ряду во всех словах пропущена непроверяемая безударная 
гласная корня? 
А. ст..новиться, т..рмометр, ап..ляция 
Б. т..рритория, сах..рный, под..рожник 
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В. прик..саться, прит..жение, спл..титьтся 
Г. рад..стный, с..рень, д..таль 
21. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 
окончания? 
А. управление 
Б. средство 
В. приготовлю 
Г. издалека 
22. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все 
запятые?  
Рыбак (1) склонившись лицом к самой воде (2) высматривал что-то в 
глубине. 
А. 1,2 – выделяется причастный оборот 
Б. 2 – выделяется причастный оборот 
В. 1 – выделяется деепричастный оборот 
Г. 1,2 – выделяется деепричастный оборот 
23.В  каком  варианте  ответа  указаны   все  цифры,  на  месте  которых  
должны  стоять  запятые? 
В  организации  внешнего  театрального  действия  Чехов (1)  по  мнению  
многих критиков (2)  отступил  от  канонов  классической   драмы.  Главное  
событие  пьесы (3) казалось (4)  передвинутым   за  сцену.  
А.1,2,3,4 
Б. 1,3 
В.3,4 
Г.1,2 
24.Укажите  предложение, в  котором  нужно  поставить   одну запятую. 
А.При  свете  молнии  стали  видны  дома  и  сараи  и  стволы  мокрых  
деревьев. 
Б.Дыхание  осенних  ветров  то  прохватывает  тайгу  болотной  сединой  то  
вплетает в  неё  золотые  и  серебристо-жёлтые  пряди. 
В.Зимой  я  ходил  на  охоту  либо  катался  с  ребятами  с  горы  либо  
прогуливался с  ними  на  лыжах. 
Г.Задолго  до  рассвета  Ильинична  затопила  печь  и  к  утру  уже  выпекла  
хлеб и  насушила  две  сумки  сухарей. 
25. Как  объяснить  постановку  двоеточия  в  данном  предложении? 
Стекло  всё  шире  входит  в  нашу  жизнь:  оно  в  предметах  быта  и  в  
колоннах метрополитенов,  оно  защищает  наши  квартиры  от  холода  и  
становится  эластичной тканью. 
А. Обобщающее  слово  стоит  перед  однородными  членами  предложения. 
Б. Вторая  часть  сложного бессоюзного  предложения  раскрывает  
содержание того, о  чём  говорится  в  первой  части. 
В. Первая   часть  сложного бессоюзного  предложения  указывает  на  
условие  того, о чём  говорится  во  второй  части. 
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Г. Первая   часть  сложного бессоюзного  предложения  указывает  на  время  
того, о  чём  говорится  во  второй  части. 
 26.В  каком  варианте  ответа  правильно  указаны  все  цифры,  на  
месте  которыхв  предложении  должны  стоять  запятые? 
Каменные  дорожки (1) извилистые  линии (2)  которых (3) символизируют  
поток  энергии (4) приобретают  особое  значение  в  японском  саду. 
А. 1,3  
Б. 1,4  
В. 2,3,4  
Г. 2,4 
28.В  каком  варианте  ответа  правильно  указаны  все  цифры,  на  
месте  которыхв  предложении  должны  стоять  запятые? 
Когда  нужно  было  спешить  в  гимназию (1)  Николенька  изо  всех  сил  
старался не   отставать   от  старшего  брата (2) и (3) так  как  тот  
всегда двигался  стремительно (4)   то  первокласснику  часто  приходилось  
догонять  его  вприпрыжку. 
А. 1,2,4  
Б. 1,2,3,4 
В. 1,3 
Г. 2,4 
29. В каком  предложении  придаточную  часть  сложноподчинённого  
предложениянельзя заменить  обособленным  определением,  
выраженным  причастным  оборотом? 
А.Пашня  зелёной  чащей  проросла  к  небу,  к  звёздам,  которые  горят  над  
землёй  до  рассвета. 
Б. А.С.Пушкин – гений,  который  сумел  создать  идеал  нации. 
В. Россия -страна  неслыханных,  богатейших  сокровищ,  которые  до  
времени  таятся  в  её  глухих  недрах. 
Г. Дорога  шла  через  заросли  ивняка,  после  которых  начинался  мшаник. 
30. Сколько местоимений в предложении? 
Иные  юные  стихотворцы  решили, что  «любимцам  богов»  учиться  вовсе  
не обязательно,  что  поэту  высокая  культура  и  глубокие  знания  не  
нужны; дело,  мол, в  том,  чтобы  уметь  чувствовать  и  воспринимать  
жизнь  «нутром». 
А.1 
Б. 2 
В. 3 
Г. 4 
31. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 
После долгих споров было принято твёрдое решение: будущее лето целиком 
посвятим путешествию по Владимирской земле.  
А. Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения  
Б. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину 
того, о чём говорится в первой части. 
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В. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие 
того, о чём говорится в первой части.  
Г. Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 
содержание того, о чём говорится в первой части. 
32. Как объяснить постановку тире в данном предложении? 
Понадобится  помощь  при строительстве  или  какой-нибудь инструмент – 
обращайтесь ко мне, не стесняясь.  
А. Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время или 
условие совершения того, о чём говорится во второй части.  
Б. Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения.  
В. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину 
того, о чём говорится в первой части.  
Г. Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженными одной 
частью речи, при отсутствии глагола-связки.  
33. Как объяснить постановку тире в данном предложении?  
Солнце дымное встает – будет день горячий.  
А. Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину 
того, о чем говорится в первой части.  
Б. Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит вывод из того, 
о чем говорится в первой части.  
В. Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения.  
Г. Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставляется 
первой части.  
34. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые?  
Когда в 1807 году раненный в сражении под Гейльсбергом Батюшков (1) 
попал в Ригу (2) он поселился в доме мясоторговцаМюгеля (3) жена и дочь 
(4) которого выхаживали больного. 
А. 1,2  
Б. 2,3  
В. 1,2,3,4  
Г. 1,3  
35. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые?  
Создатели документального сериала «Голубая планета» (1) сделали новый 
фильм (2) невероятные по красоте пейзажи (4) которого (3) поражают 
воображение. 
А. 1,4 
Б. 2 
В. 2,3 
Г. 1.2.3.4 
36. В каком предложении с прямой речью пропущено тире? 
А. «Ну, что ж? Убит» – решил сосед. 
Б. «Это невозможно», сказал он решительно. 
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В.  Девушка спросила «Как вы себя чувствуете?» 
Г. «Как быть? Татьяна не дитя – старушка молвила кряхтя. – Ведь Оленька ее 
моложе». 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущий контроль 

 
Перечень точек  

Текущего 
(рубежного) 
контроля 

 

Охват тем 
(указать номера тем, подлежащих 

контролю) 

Форма контроля

Контрольная 
работа 

«Самостоятельные 
части речи» 

5 Тест 

Контрольная 
работа 

«Служебные 
части речи». 

6 Тест 

Итоговая 
контрольная 

работа 

1-7 Тест 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ/МДК 
 

Основные источники (для студентов) 
 

1. Учебник русского языка 10-11 класс под ред. Власенкова А. И., М. 
М. Рыбченковой 

2. Учебник русского языка 10-11 класс (базовый уровень)под ред. 
Гольцовой, Шамшина 

 
Дополнительные источники (для студентов) 
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1. Е.С.Антонова  Русский язык и культура речи. Учебник для средних специальных 
учебных заведений. – М., 2008. 

2. А.И.Власенков Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник  

для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2008. 

3. Т.М.Воителева  Русский язык и культура речи: дидактические материалы:  

учеб.пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2009. 

4. В.Ф. Греков Русский язык 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Москва.  «Просвещение» 2008. 

 

 
 

Образовательные интернет-ресурсы 
 Единая 
коллекция 
Цифровых 
образовательных 
ресурсов                
                     
                                
                            

  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

 ФЦИОР  
 http://fcior.edu.ru/wps/PA_1_0_1BP/dynamic/category.jsp
?category_id=16000 

 Каталог 
учебников, 
оборудования  
и электронных 
ресурсов для 
общего 
образования  

 http://ndce.edu.ru/fast_search.php?EdSubj=10212&Class
=a 

 Образовательны
е ресурсы сети 
Интернет 

   http://katalog.iot.ru/index.php?cat=3 

 Ресурсы на 
федеральном 
портале  
"Российское 
образование" 

     http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=
Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=279 

 ИКТ на уроках 
русского языка и 
литературы 

   http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFGh9I5BIu_Y-ZZ722dA5ynYahUuA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fwps%2FPA_1_0_1BP%2Fdynamic%2Fcategory.jsp%3Fcategory_id%3D16000&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETsW5YKLrQeLFzy-zrpsswAERqjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fwps%2FPA_1_0_1BP%2Fdynamic%2Fcategory.jsp%3Fcategory_id%3D16000&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETsW5YKLrQeLFzy-zrpsswAERqjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fndce.edu.ru%2Ffast_search.php%3FEdSubj%3D10212%26Class%3Da&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHIxs8avp7ao6eUTfKZwyw6QSb9EA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fndce.edu.ru%2Ffast_search.php%3FEdSubj%3D10212%26Class%3Da&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHIxs8avp7ao6eUTfKZwyw6QSb9EA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkatalog.iot.ru%2Findex.php%3Fcat%3D34&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYDnG-uUALfG-u-YyTifI86R44_Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fmodules.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DWeb_Links%26file%3Dindex%26l_op%3Dviewlink%26cid%3D279&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8dfbWzCh6W_G2U82ECFIWmC06Zw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fmodules.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DWeb_Links%26file%3Dindex%26l_op%3Dviewlink%26cid%3D279&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8dfbWzCh6W_G2U82ECFIWmC06Zw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D2168%26tmpl%3Dcom&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLKzUATQWcXFMR7eEPucE-2_PUwg
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 Сайт газеты  
"Русский язык" 

   http://rus.1september.ru/ 

 Сетевое 
объединение 
методистов 

 http://teacher.fio.ru/subject.asp?id=10000192 

 Методические 
атериалы м

  http://www.uroki.net/docrus.htm 
 

https://infourok.ru 
http://gramota.ru 
https://infourok.ru 
 https://www.youtube.com 
     

 
 
 

Глоссарий 
 

по дисциплине «Русский язык»  
 

 
А 

Аллегория – иносказание; воплощение какой-либо отвлеченной идеи в 
конкретных образах. (Например, заяц – воплощение трусости, лиса – 
хитрости, волк – жадности).  

Аллитерация – литературный прием, при котором в соседних словах 
имеются однородные согласные. (Например, «Город грабил, греб, грабастал» 
– В.Маяковский).  

Аннотация – краткая характеристика содержания печатного или 
рукописного произведения.  

Антонимы – слова, противоположные по значению. (Например, добро 
– зло, вверх – вниз).  

Арготизмы – это экспрессивно окрашенные слова, которыми 
обозначаются общеизвестные понятия в узком, социально ограниченном 
кругу людей. (Например, в речи воров, карточных шулеров – «стукач» 
(доносчик), «шестерка» –(добровольный прислужник). 

Архаизмы – устаревшее слово или явление. (Например, «очи» – глаза, 
«персты» – пальцы).  

Ассонанс – повторение гласных. (Например, «Скучно нам слушать 
осеннюю вьюгу» – Н.Некрасов).  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGY8vgD4ZqI5dFXip6JC4xsBetFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fteacher.fio.ru%2Fsubject.asp%3Fid%3D10000192&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGU-16hSfZqqLoVXtfHhrANtshvDg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uroki.net%2Fdocrus.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbzuAp02mWZB6NbVscOBI2mjPAhA
https://infourok.ru/
http://gramota.ru/
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Афоризм – краткое изречение, содержащее законченную обобщенную 
мысль. (Например, «Если хочешь быть счастливым, будь им» – Козьма 
Прутков). 

 

Б 
Бессоюзное предложение – это такое сложное предложение, которое 

состоит из нескольких простых и связывается между собой без помощи 
союзов и союзных слов. (Например:Снег начал таять, природа ожила).  

 

В 
Вводные слова – это специальные слова или сочетания, при помощи 

которых говорящий выражает свое отношение к тому, что сообщает. 
(Например, к счастью, конечно, во-первых, вероятно). 

Г 
Гипербола – чрезмерное преувеличение каких-либо свойств 

изображаемого предмета с целью усиления впечатления. (Например, у 
Н.В.Гоголя:«Редкая птица долетит до середины Днепра»). 

Глагол – это самостоятельная часть речи, отвечающая на вопросы что 
делать? что сделать? и обозначающая действие или состояние предмета. 
(Например, писать – написать, работать, учиться).  

Д 
Деепричастие – особая форма глагола, которая обозначает добавочное 

действие при основном действии, выраженном глаголом, и отвечает на 
вопросы что делая? что сделав? (Например, шел напевая, слушал 
вспомнив).  

Диалекты – это слова, употребляемые в разговорной речи среди групп 
населения, проживающих в определенных районах России. (Например, 
валенки – пимы, чесанки, валенцы). 

Диалог – разговор двух или нескольких лиц. 
Дополнение – это второстепенный член предложения, который 

отвечает на вопросы косвенных падежей и обозначает предмет. (Например, 
любить Родину). 

 

Ж 
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Жаргонизмы – особый язык какой-либо социальной или 
профессиональной группы, отличающийся от общепринятого составом и 
смысловым значением слов и выражений. (Например, «усекать» – понимать).  

 
И 

Интонация – тон речи, ритмико-мелодическая сторона произношения. 
В понятие «интонация» включаются темп речи, паузы, тембр, тон речи, 
мелодика, логическое ударение и словоударение.  

Ирония – осмеяние, содержащее в себе оценку того, что осмеивается.   
Историзмы – это устаревшие слова, обозначающие ушедшие из жизни 

предметы, явления. (Например, боярин, вече, целинник). 
 

К 
Канцеляризмы – это слова и выражения, употребляемые в 

официально-деловом стиле. (Например, «Довожу до Вашего сведения…»).  
Клише – шаблонная фраза, выражение. (Например, приветствия: 

здравствуйте, добрый день, привет; в транспорте:Вы выходите?).   
Конспект – краткое изложение какого-либо информационного 

материала. 
Косвенная речь – это чужая речь, переданная не дословно, а лишь с 

сохранением ее содержания. (Например:Он сказал, чтобы я пришел 
пораньше).  

 

Л 
Лексика – наука, изучающая словарный запас слов. 
Литота – троп, противоположный гиперболе. Это образное выражение, 

оборот, в котором содержится художественное преуменьшение величины, 
силы, значения изображаемого предмета или явления. (Например, «мальчик с 
пальчик», «мужичок с ноготок»).   

 

М 
Междометия – это слова, которые выражают чувства и побуждения 

говорящего, но не называют их. (Например: ай, ох, цыц, ура). 
Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая указывает на 

предметы, признаки и количества, но не называет их. (Например: он, мы, 
себя, несколько, никто, мой, кто-либо). 
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Метафора – скрытое сравнение одного предмета с другим по 
принципу их сходства. (Например, «Горит восток зарею новой»). 

Метонимия – переименование, замена прямого названия предмета 
переносным по смежности. (Например, слова: класс, школа, дом – 
употребляются для обозначения людей).  

Морфема – наименьшая значимая часть слова, которая дальше уже не 
делится на более мелкие единицы (приставка, корень, суффикс, окончание). 

Морфемика – это раздел науки о языке, в котором изучается, из каких 
значимых частей состоит слово.  

Морфология – наука, изучающая части речи.   
 

Н 
Наречие – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак 

действия, признак предмета и другого признака, отвечает на вопросы как? 
какая? в какой степени? (дружно, вперед, вслух, совершенно).  

Неологизмы – это новые слова, возникшие в языке и служащие для 
обозначения тех новых понятий, которые появляются в связи с развитием 
науки, техники, культуры, социальных отношений. (Например: ноутбук, 
пейджер, инаугурация).   

 

О 
Обращение – это слово или сочетание слов, называющее того, к кому 

обращена речь. Оно имеет форму именительного падежа и произносится с 
особой, звательной интонацией. (Например: Товарищ, товарищ! В труде и в 
бою храни беззаветно Отчизну свою. – С.Михалков). 

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, 
обозначающий признак действия или другого признака и отвечающий на 
вопросы когда? где? как? почему? и т.д. (скользили бесшумно, раздался в 
лесу). 

Однородные члены предложения – это такие члены предложения, 
которые отвечают на один и тот же вопрос, являются одним и тем же членом 
предложения, относятся к одному и тому же слову и связаны сочинительной 
связью.  

Оксюморон – троп, состоящий в соединении несоединимого. 
(Например, «живой труп», «звонкая тишина», «горькая радость»). 

Омографы – слова, отличающиеся друг от друга местом ударения 
(му′ка - мука′). 
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Омонимы – слова, имеющие одинаковое звучание, но разное значение 
(ключ – «родник», ключ – «для запирания замка»). 

Омофоны – слова с одинаковым звучанием, но различным написанием 
(зеленые леса – рыжая лиса). 

Омофоры – одинаково звучащие формы разных слов или одного и того 
же слова (лечу – «лететь», лечу – «лечить»). 

Определение – это второстепенный член предложения, который 
отвечает на вопросы какой? чей? и обозначает признак предмета. («Леса, 
луга поёмные, ручьи и реки русские весною хороши!» – Н.Некрасов). 

Орфография – наука, изучающая правильное написание слов.  
Орфоэпия – наука, изучающая правильное произношение слов.  
 

П 
Паронимы – это слова одной части речи, близкие по звучанию, но 

различающиеся приставками или суффиксами и не совпадающие по 
значению. (Например, голосистый – голосовой, деловой – дельный, 
эффектный – эффективный).  

Перифраза – троп, состоящий в замене названия предмета 
выражением, описывающим его признаки, но не называющим его. 
(Например, «город на Неве» вместо «Санкт-Петербург», «царь зверей» 
вместо «лев»).  

План – перечисление вопросов, затронутых автором.  
Плеоназм – это речевая избыточность, возникающая из-за повторения 

лексического значения одного слова другим, целым или какой-либо его 
частью. (Например, «внутренний интерьер» – слово «интерьер» уже имеет 
значение «внутренний»).  

Подлежащее – главный член предложения, который связан со 
сказуемым и отвечает на вопросы кто? что? 

Предлог – служебная часть речи, которая выражает зависимость 
существительного, числительного и местоимения от других слов в 
словосочетании.  

Предложение – слово или несколько слов, в которых заключается 
сообщение, вопрос или побуждение.  

Прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает 
признак предмета и отвечает на вопросы какой? чей? (веселый день). 

Приложение – особый вид определения, выраженный 
существительным. Оно ставится в том же падеже и числе, что и 
определяемое слово (попрыгунья-стрекоза, женщина-врач). 
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Примыкание – такой способ связи, при котором зависимое 
неизменяемое слово связывается с главным только по смыслу. (Например, 
настойчиво учиться, жить дружно, разговаривал улыбаясь). 

Причастие – особая форма глагола, которая обозначает признак 
предмета по действию и отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? 
(желтеющий лист). 

Профессионализмы – это слова, употребляемые в речи людей, 
объединенных какой-либо профессией, специальностью. 

Прямая речь – это точное воспроизведение чужой речи, которая 
передается от лица его автора.  

 
 
Р 

Резюме – краткий вывод из сказанного, написанного.  
Реферат – краткое изложение содержания книги, статьи.  
Рецензия – отзыв на научную работу или художественное 

произведение перед их публикацией.  
Ритм – равномерное чередование каких-нибудь звуков; размеренность 

в развитии чего-нибудь. 

С 
Синекдоха –  один из видов метонимии, который заключается в замене 

названия предмета названием его части, в употреблении единственного числа 
вместо множественного и наоборот. (Например, «Москва» вместо «Россия»).  

Синонимы – слова, одинаковые по значению, но разные по звучанию 
(путь – дорога).  

Синтаксис – это раздел науки о языке, в котором изучаются основные 
синтаксические единицы (словосочетания, предложения) и их функции.    

Сказуемое – это главный член предложения, который связан с 
подлежащим и отвечает на вопросы что делает? что сделает? (встает, 
блестит).  

Словосочетание – это такое сочетание двух или более слов, в котором 
слова связаны между собой и по смыслу, и грамматически. (Например, росло 
долго, яркий огонь).   

Сложноподчиненное предложение – это сложное предложение, в 
котором одно предложение по смыслу подчинено другому и связано с ним 
подчинительным союзом или союзным словом. (Например:Я знаю, что мне 
нужно). 
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Сложносочиненное предложение – это предложение, в котором 
простые предложения равноправны по смыслу и связаны сочинительными 
союзами. (Например:Блеснула молния, и затем послышался удар грома). 

Согласование – это такой способ связи, при котором зависимое слово 
ставится в тех же формах, что и главное. (Например, стройная береза). 

Союз – это служебная часть речи, служащая для связи слов и 
предложений. 

Сравнение – это образное выражение, в основе которого лежит 
сопоставление каких-либо двух объектов. (Например, храбрый как лев, 
трусливый как заяц). 

Старославянизмы – это слова и части слов, пришедшие из 
старославянского, древнейшего языка славян. В 9 веке этот язык был 
письменным языком в Болгарии, Македонии, Сербии, а в конце 10 века 
(после принятия христианства) распространился на Руси.  

Стилистика – раздел науки о языке, изучающий стили литературного 
языка и языковые средства, создающие их особенности.  

Стиль речи – умение правильно и красиво говорить, используя 
языковые средства.  

Суффикс – это значимая часть слова, которая находится после корня и 
служит для образования слов. 

Существительное – это самостоятельная часть речи, которая 
обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что? (патриот, молодежь, 
радость).  

 

Т 
Тавтология – это лексическая избыточность, при которой в пределах 

словосочетания или соединения подлежащего и сказуемого в предложении 
повторяются однокоренные слова. (Например:Нерешенные проблемы надо 
решать).  

Тезис – кратко сформулированное основное положение доклада, 
лекции, сообщения. 

Термин – слово или словосочетание слов, обозначающее понятие, 
применяемое в науке, технике, искусстве и т.д.   

Тропы – слова или обороты речи, употребляемые в переносном, 
иносказательном смысле (эпитет, сравнение, метафора, метонимия, 
синекдоха, аллегория, гипербола, литота, перифраза, ирония, оксюморон).     
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У 
Управление – это такой способ связи, при котором зависимое слово 

ставится при главном слове в определенном падеже. (Например, посеять 
пшеницу – винительный падеж, освоение космоса – родительный падеж).  

 
Ф 

Фонетика  – раздел науки о языке, в котором изучаются звуки языка, 
ударение, слог.   

Фонетическая транскрипция – совокупность специальных знаков, 
при помощи которых изображаются специальными написаниями звуки речи 
для передачи всех тонкостей произношения.  

Фразеологизмы – это неразложимые словосочетания, которые 
обозначают предметы, явления, состояния. (Например, «подводные камни» – 
скрытые опасности, «сбить с толку» – запутать, «через пень-колоду» – кое-
как). 

 

Ч 
Частица – служебная часть речи, которая вносит в предложение 

различные оттенки значения или служит для образования форм слова (не, ни, 
бы, ли, разве). 

Числительное – самостоятельная часть речи, которая обозначает 
количество предметов, число, а также порядок предметов при счете и 
отвечает на вопросысколько? какой? (двадцать пять, одиннадцатый).  

 

Э 
Эпитет – простейшая форма тропа, слово, определяющее какое-нибудь 

свойство или качество предмета, понятия или явления; это определение, 
создающее образ. (Например, «золотые кудри», «серебряный дождь»). 

Этимология – наука, которая занимается исследованием 
происхождения слов.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одной из кардинальных проблем философии является проблема смысла и целей 

человеческого бытия. Ее специфика – теоретическое осмысление общечеловеческого 
опыта и всей совокупности знаний с целью выработки целостного теоретического 
мировоззрения. Что такое мир? Откуда он произошел? Кто мы? Почему и зачем 
существуем? Куда идем? Что собой представляют жизнь, смерть, счастье? Все это вечные 
вопросы, и на них приходится снова и снова искать ответы каждому человеку и каждому 
новому поколению. В своей действительности эти вопросы являются глубинной 
потребностью человека как такового. Отсюда – неуничтожимость философии. Могут 
рушиться империи, сменяться режимы, приходить к власти новые люди, а философия 
останется. 

У философии всегда есть будущее, поскольку ни отдельный человек, ни общество в 
целом не могут обойтись без мировоззренческих ориентиров, без формирования 
смысложизненных идеалов и ценностных установок. Поиски правильного мировоззрения, 
окрыляющие успехи и трагические заблуждения, столкновения взглядов и жесткие 
дискуссии – все это не только искания и находки, муки и радости, злоключения и 
достижения отдельных философствующих индивидов. Все это – важнейшее измерение 
интеллектуальной биографии человечества, его духовная драма и коллизия. 

Немецкий философ К. Ясперс писал: «Мы осмелимся утверждать: философии не 
может не быть, пока живут люди. Философия содержит притязание: обрести смысл жизни 
поверх всех целей в мире – явить смысл, охватывающий эти цели, – осуществить, как бы 
пересекая жизнь, этот смысл в настоящем – служить посредством настоящего 
одновременно и будущему – никогда не доводить какого-либо человека или человека 
вообще до средства. 

Постоянная задача философствования такова: стать подлинным человеком 
посредством понимания бытия или, что то же самое, стать самим собой...»1. 

Потребность философствования укоренена в самой природе человека. Человек 
философствует потому, что он человек. «Все люди, – писал выдающийся древнегреческий 
философ Аристотель, – по природе стремятся знать... Укрепляться в мудрости и познавать 
самих себя свойственно людям. Невозможно жить без этого». Люди мыслят, стремятся к 
знанию и, следовательно, не могут не переходить от решения простых проблем к 
решению более сложных, от рассмотрения отдельных, видимых предметов и явлений к 
анализу первопричин всего универсума, бытия как целого, к вопросам о его глубинных 
основаниях и месте человека в нем. Люди испытывают бесконечное изумление и 
удивление перед лицом бытия, и поэтому у них возникает неистребимая потребность 
прояснить его тайны и смыслы посредством мысли. Иначе говоря, люди не могут не 
вступить на путь философствования. Жизнь в философствовании – это путь мыслящего 
человека. В этом смысле все мы философы, в каждом из нас присутствуют хотя бы 
начатки философских мыслей. Все мы имеем философские предпочтения, даже если это 
зачастую и не осознаем. Изучение курса философии лишь пробуждает изначально 
присущую каждому человеку потенцию мыслителя. 

При этом следует подчеркнуть, что частные науки (физика, химия и т.п.), несмотря 
на все свои достижения, не в состоянии дать ответы на мировоззренческие, 
смысложизненные (вечные) вопросы. Уже при ближайшем рассмотрении обнаруживается, 
что эти вопросы не имеют «научного» решения. Их постановка и осмысление – извечное 
дело философии. В этом ее не могут заменить никакие другие науки. Видимо, поэтому 
неослабный интерес к философским проблемам испытывают многие представители 
узкоспециализированных профессий. Можно предположить, что по мере углубления 
специализации у профессионалов творческого склада будет даже обостряться интерес к 

                                                           
1 Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М., 1901. – С. 500. 



 5
 
общемировоззренческим проблемам. Все дело в том, что каждый из нас сначала член 
общества, гражданин государства, личность, выполняющая разнообразные социальные 
роли, выступающая в качестве отца, матери, воспитателя и т.д., а потом уже специалист в 
какой-либо конкретной сфере. Да и для того, чтобы быть полноценным специалистом, с 
пользой для людей выполнять свои профессиональные обязанности, нужно научиться 
видеть связь своей деятельности с жизнью общества в целом, многое знать и понимать из 
того, что на первый взгляд кажется не связанным именно с твоей профессией. Как в 
прошлом, так и в настоящем фундаментальные открытия в той или иной области знания 
делаются людьми универсально образованными, прекрасно ориентирующимися в общей 
социальной картине мира, а также в литературе, искусстве, истории и т.д. Прав был Т. 
Лихтенберг, когда говорил: «Кто не понимает ничего, кроме химии, тот и ее понимает 
недостаточно». Индивид, деятельность и интерес которого замкнулись на каком-то узком, 
локальном участке, по необходимости превращается в частичного человека, человека-
функцию, у которого формируется психология «винтика». Избежать такого рода участи – 
жизненно важная задача любого человека. 

Речь идет, собственно, о самоопределении человека в мире, о поисках им своего 
пути в обществе, о потребности понять себя, осмыслить свою жизнь и судьбу. Все эти 
проблемы чрезвычайно важны для человека, затрагивают самую суть его бытия. Однако 
из того, что каждый из нас может и должен решить эти проблемы самостоятельно, вовсе 
не следует, что всякий раз надо изобретать средства для их решения. Эти средства 
создавались в ходе развития различных сфер культуры человечества. В наиболее 
концентрированном, аккумулированном виде они представлены в философии, которая 
профессионально была сориентирована на их поиск. Отсюда – необходимость при 
решении всех этих проблем опираться на накопленные знания, на предложенные 
мыслителями всех эпох и народов варианты их понимания и интерпретации. 

Цель философии – формирование теоретически обогащенных умов, способных к 
критически-творческому прочтению окружающей действительности, к постановке и 
анализу сложных вопросов, к поиску самостоятельных ответов на важнейшие проблемы 
человеческого бытия. Она призвана научить молодого человека широко и глобально 
мыслить, помочь ему стать сознательным субъектом исторического творчества и, вместе с 
тем, выработать у него иммунитет относительно опасных искушений нашего времени – 
безумного иррационализма и мистики, узколобого прагматизма и эгоизма, бездуховного 
сциентизма и технократизма, однобокого профессионального кретинизма и 
ограниченности, ненасытного потребительства и стяжательства («вируса потребления») и 
т.д. Ее задача – воспитание человека высокогуманного и нравственного, с развитым 
чувством гражданского долга и любви к Отечеству («сына Отечества»). Короче говоря, 
назначение философии – способствовать возвышению человека, доказать «существование 
человека как человека» (Э. Агацци). И в осуществлении этого своего предназначения 
философия должна быть мужественной и последовательной. Философия должна 
противостоять всем, кто оскорбляет и унижает человека в других и в себе, кто пытается 
навязать ему ложные, антигуманные ценности. Она должна противостоять тем силам и 
группам лиц в мире, которые под видом утверждения общечеловеческих ценностей и 
реализации идеи «нового мирового порядка» стремятся осуществить свой корпоративный, 
эгоистический интерес, пытаются навязать тем или иным странам и народам ложные 
перспективы и тупиковые пути исторического движения, направить их развитие в русло 
«уготованного будущего». В этом великая миссия философии. 

Особенно заметной и важной становится роль философии и философско-
обобщающего взгляда на мир в период кризисов культуры, в переходные эпохи, когда 
прежние идеалы, принципы и нормы уже не действуют, а новые еще не сложились. 
Именно с такой ситуацией мы столкнулись сегодня. В настоящее время мир, в котором мы 
живем, вступил в полосу непредсказуемых перемен. Современная полная противоречий и 
неожиданностей фаза развития человечества, открывая людям немало новых перспектив и 
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возможностей, в то же время кардинальным образом изменила нашу маленькую планету, 
поставила перед людьми трудноразрешимые, не имеющие в прошлом аналогов проблемы 
и грозит им всевозможными потрясениями и катаклизмами. Неопределенность и 
альтернативность исторического развития ставит нас перед необходимостью оглядеться и 
задуматься над тем, что же происходит в мире с людьми, куда идет наша цивилизация. 

Сегодня, в начале XXI века, когда стала очевидной возможность разного рода 
катастроф (экологической, демографической, антропологической), возникла 
настоятельная потребность поиска новых путей социокультурного развития человечества, 
выработки новых ценностей, новой мировоззренческой системы координат, которая 
смогла бы обеспечить стратегию выживания человечества. Философия, обладая 
многовековым опытом критически-рефлексивного размышления над самыми 
фундаментальными проблемами человеческого бытия, может и должна помочь людям в 
осмыслении, решении всех этих сложных и животрепещущих вопросов современности, в 
поисках ответа на «вызов среды». 

Философия также играет важную роль в формировании осмысленного, 
сознательного отношения к достижениям науки и техники. И если в историческом 
прошлом философия послужила важнейшим источником становления науки, то в 
настоящее время она остается единственной отраслью знания, которая способна 
обеспечить понимание антропологического и социального смысла ведущих направлений 
современного научного поиска. 

Фронтальное внедрение науки и современных информационных технологий в 
важнейшие сферы жизнедеятельности общества, глобализация социально-экономического 
развития современного социума, перманентное обострение экологических проблем, 
возникновение многочисленных центров региональной напряженности в связи с 
процессами трансформации и модернизации постсоциалистических и развивающихся 
государств – эти и многие другие явления, очевидно, актуализируют проблемы 
философско-мировоззренческого и логико-методологического порядка. Их 
профессиональное и творческое осмысление требует серьезной философско-
методологической подготовки будущих ученых и педагогов. 

Как известно, сегодня наука вступила в новый – постнеклассический – этап своего 
развития. На данном этапе, в отличие от прежних эпох развития научного познания, 
объективность знания перестает быть доминирующей и конечной целью науки. Более 
важным становится ответ на вопрос: а чем обернуться эти знания для человека и 
человечества, будут ли они способствовать выживанию рода человеческого или, 
напротив, вести его к гибели? В нынешней ситуации, помимо всего прочего, необходимо 
помнить о том, что наука стала способной вторгаться в природу самого человека: 
корректировать его генетическую основу или, манипулируя его сознанием, 
конструировать его внутренний мир, тем самым лишая человека права на свободу и 
выбор. Отсюда – резкое возрастание ответственности ученых за свои научные открытия и 
их последствия, потребность в осмыслении проблем, связанных с этикой ученого, его 
нравственным выбором и поступком.  

Философия, будучи самосознанием своей эпохи, занимает центральное место в 
гуманитарной подготовке студента, в формировании его духовной культуры и 
мировоззрения. 

Практические занятия по философии (семинары) проводятся по определенному 
плану. Подготовка к семинарским занятиям заключается в самостоятельной проработке 
основных вопросов плана, изучении философской и специальной литературы по каждой 
конкретной теме. В работе над литературой, в изучении произведений отдельных 
философов необходимо руководствоваться правилом: знание непосредственного 
источника и оригинала всегда предпочтительнее любого комментария, который (даже 
если он достаточно профессионален) уже выражает некоторую тенденцию своего времени 
и тем самым сужает поле зрения. Вместе с тем в изучении ключевых философских 
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проблем следует обращать особое внимание на историко-философский аспект. 
Историческая ретроспектива дает возможность не только более глубоко и всесторонне 
уяснить саму проблему, но и, как правило, обнаруживает собственные критерии оценки 
современного состояния научных знаний в этой области. Мастерство научного анализа 
состоит в умении находить и мысленно выделять (абстрагировать) в философском 
наследии прошлого и настоящего общее и особенное: то, что объединяет те или иные 
идеи, концепции, и то, что придает им своеобразие. Лишь при таком подходе можно 
понять направление духовной эволюции человечества, конкретные особенности 
исторических ступеней развитии философского мировоззрения, их действительные 
приобретения. 

Семинарские занятия проводятся, как правило, в форме творческой дискуссии на 
основе серьезной индивидуальной подготовки студентов. План каждого занятия 
сопровождается списком литературы, необходимой для овладения темой, включающей 
как первоисточники, так и работы современных философов и обществоведов. 

По теме каждого семинарского занятия предлагается примерная тематика 
рефератов и докладов, в которой делается акцент на освещение наиболее актуальных 
философских проблем современности. Подготовка рефератов и выступлений студентов с 
докладами по указанным темам является органическим дополнением к содержанию 
лекционного материала. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов прилагаются. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы философии» создан Вам в 
помощь для работы на занятиях,  при выполнении домашнего задания, самостоятельной 
(внеаудиторной) работы и подготовки к текущему и итоговому контролю по дисциплине. 

УМК по дисциплине включает теоретический блок, , задания для самостоятельного 
изучения тем дисциплины, вопросы для самоконтроля. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно 
изучить список рекомендованной основной и вспомогательной литературы. Из всего 
массива рекомендованной литературы следует опираться на литературу, указанную как 
основную.  

По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопросы, 
необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая информация по 
каждому вопросу из подлежащих изучению.  Наличие тезисной информации по теме 
позволит Вам вспомнить ключевые моменты, рассмотренные преподавателем на занятии.  

Основные понятия, используемые при изучении содержания дисциплины, 
приведены в глоссарии.  

В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная внеаудиторная 
работа, включающая составление опорных конспектов, сравнительной таблицы.  

Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) разработано на основе 
вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

По  итогам изучения дисциплины проводится зачет. 
        В зачетную книжку выставляется дифференцированная оценка.   
        В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, политических и культурных проблем. 
  В результате освоения дисциплины Вы должны знать:  

- основные направления развития философской мысли; 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии, сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды;  
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 
       В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие компетенции 
(ОК): 
Название ОК Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания дисциплины 
ОК 1 - Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- Понимать значение своей профессии в формировании 
гармоничного, экономически процветающего и 
политически стабильного государства. 
- Качественно выполнять свои профессиональные 
функции. 

ОК 2 - Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

- Создавать проекты решений различных управленческих 
проблем. 
- Определять методы и формы выполнения 
самостоятельных творческих заданий. 
- Планировать ресурсы, свою деятельность, определять 
качество необходимых ресурсов. 
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качество. 
ОК 3 - Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- Выбирать самостоятельно структуру для систематизации 
информации, находить в источниках выводы и аргументы, 
выделять признаки в соответствии с заданными 
критериями. 
- Формулировать проблему, анализируя модельную 
ситуацию. 
- Моделировать цепочку последствий различных 
процессов и явлений, делать прогнозы и выводы. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- Уметь пользоваться различными источниками 
информации, сопоставлять и анализировать их, выявлять 
закономерности, делать прогнозы и выводы. 
- Систематизировать и организовывать информацию для 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 - Использовать 
информационно-коммуникативные 
технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

- Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для создания электронных презентаций, 
прогнозирования последствий различных модельных 
ситуаций, явлений и процессов. 

ОК 6 - Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

- Проявлять уважение к окружающим. 
- Учитывать и понимать психологические особенности 
собеседника и проявлять терпимость к его мнению. 
- Вести дискуссии, аргументировано высказывать свою 
точку зрения, слушать и анализировать мнения коллег. 
- Создавать коллективные проекты решения различных 
профессиональных проблем. 
- Проявлять толерантность. 

ОК 7 - Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

- Уметь строить взаимоотношения на основе 
сотрудничества и взаимопомощи. 
 

ОК 8 - Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- Понимать ценностно-мотивационную основу своей 
профессиональной деятельности. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- определять необходимые ресурсы для освоения 
квалификации. 

 
Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают трудности, то Вы всегда 
можете к преподавателю прийти на дополнительные занятия, которые проводятся 
согласно графику. Время проведения дополнительных занятий Вы сможете узнать у 
преподавателя, а также познакомившись с графиком их проведения, размещенным на 
двери кабинета преподавателя. 
 В случае, если Вы пропустили занятия, Вы также всегда можете прийти на 
консультацию к преподавателю в часы дополнительных занятий.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Формы отчетности, обязательные для сдачи 
 

Количество 

Практические занятия «не предусмотрено» 

Точки рубежного контроля 4 
Итоговая аттестация (при наличии) Контрольная работа 
 
 

Желаем Вам удачи! 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ 3 ЧЕЛОВЕК – СОЗНАНИЕ –  ПОЗНАНИЕ 
 

Тема 3.1. Человек как главная философская проблема 
 

Перечень вопросов: 
 

1. Человек как загадка мироздания и предмет философской рефлексии. Природа и 
сущность человека: основные стратегии осмысления. Человек как биосоциодуховный 
феномен. Проблема антропогенеза в философии и науке. Современные концепции 
антропогенеза. 

2. Целостность человека. Основные проекции человеческой реальности: 
индивидуальная и личностная. 

3. Родовые особенности человека и способ его бытия. Социокультурные модусы 
человеческого присутствия в мире. 

4. Истоки экзистенциальных проблем и антиномичность человеческого бытия. 
Проблемность человеческого выбора, свободы и ответственности. Основные 
экзистенциальные модусы: одиночество, надежда, мужество, страх, любовь, ненависть и 
др. Проблема смысла жизни и смысла смерти в духовном опыте современного 
человечества. 

5. Антропологический аспект глобализации. Вызовы современности и угроза 
антропологической катастрофы. Кризис гуманизма в ХХ веке. Проблема постчеловека. 
 

Ключевые понятия по теме 
 

Аксиология, антропология, бессмертие, гуманизм, дух, душа, духовность, индивид, 
индивидуальность, личность, мораль, нравственность, смерть, совесть, танатология, 
ценность, человек, экзистенция, эстетика, этика. 
 

Методические пояснения к теме 
 

При изучении первого вопроса необходимо обратить внимание на то 
обстоятельство, что тема сущности человека, его природы, происхождения и 
предназначения, места в мире, смысла человеческой жизни – одна из основных проблем 
философской мысли. Традиционно она изучается в том разделе философского знания, 
который называется философская антропология (от греч. anthropos – человек), – учение о 
человеке и фундаментальных основах его бытия. Философская антропология развивается 
в тесном единстве с другими областями знания, изучающими человека в его 
многообразных аспектах и проявлениях. 

Вопрос о человеке принадлежит к разряду вечных философских проблем. Он 
привлекает внимание философов с древних времен. Проблема эта вечная и вечно новая, 
поскольку постоянно изменяются условия жизни человека и сам человек. Особенно остро 
философское осмысление проблемы человека встает в переломные кризисные периоды 
жизни человеческого общества. 

Тема человека концентрирует вокруг себя все другие философские вопросы, 
поскольку любой из них предполагает в своем основании решение проблемы человека, его 
природы и сущности, положения в мире и обществе, перспектив его бытия. 

Традиционно всякое антропологическое исследование начинается с вопроса: «Что 
такое человек»? Для многих мыслителей этот вопрос равнозначен прояснению смысла 
понятий «природа человека» и «сущность человека». 
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Следует иметь в виду, что проблема природы человека может осмысливаться в 
двух аспектах:  
 она может трактоваться как некая совокупность стойких и неизменных 
черт, свойств, присущих человеку во все времена его бытия; 
 а также через установление организации человека (его состава) как 
многомерного существа. 
Существуют три стратегии осмысления организации и состава человека: 
 одномерная, представленная биологизаторской и социологизаторской 
версиями интерпретации природы человека (человек как биологическое или социальное 
существо); 
 двумерная (дуалистическая), в которой человек трактуется как 
биосоциальное единство; 
 триалистическая – в ее рамках человек представлен как сложное 
взаимодействие трех начал – биологического, социального и духовного. 

В последней стратегии речь идет не только о биологически-наследственном и 
социально-приобретенном. В природе человека специально выделяется духовная 
составляющая, которая позволяет понимать человека как био-социо-культурно-
экзистенциальное существо. Духовное начало в человеке, как элемент его природы, 
является обозначением внутреннего субъективного мира человека, его ценностно-
смыслового содержания. 

В логике последней стратегии понятие «сущность» человека нельзя отождествлять 
с его природой, а необходимо наделять самостоятельным статусом. В свою очередь, 
сущность человека не поддается однозначному осмыслению. Если обобщить дискуссии 
вокруг проблемы, то можно выделить два основных подхода: 
 первый, атрибутивный (доминировал в классической философии) – 
признает наличие в человеке вневременной, изначально заданной сущности (некоего 
фундаментального свойства – разума, деятельности и т.д.); 
 второй – экзистенциалистский – обосновывает идею, что «существование 
человека предшествует его сущности» (Ж.П. Сартр). Экзистенциалисты убеждены, что 
изначально человек ничего из себя не представляет. Человеком он становится лишь 
впоследствии, реализуя свой проект бытия. Человек – это совокупность собственных 
поступков. 

Основоположники современной философской антропологии (М. Шелер, Г. 
Плесснер) попытались найти «золотую середину» между этими двумя крайностями и 
предложили свою формулировку, представляющуюся наиболее приемлемой. 

Они рассматривали человека как неспециализированное существо, крайне скудно 
наделенное от природы инстинктами, т.е. человек биологически не занимает строго 
фиксированного положения в бытии. Сущность человека – в его незавершенности, 
открытости миру, свободе, способности к трансцендированию – преодолению себя и 
своей ситуации в мире. Человек, в отличие от других существ, как бы «приговорен» к 
постоянному самосозиданию, самотворчеству и самореализации, к безостановочному 
экзистенциальному поиску. 

Важное значение для понимания человека имеет и вопрос о его происхождении 
(проблема антропогенеза). Существует несколько основных вариантов решения этой 
проблемы – креационистский (религиозный) подход, эволюционная теория Ч. Дарвина, 
трудовая концепция (Ф. Энгельс). В настоящее время, несмотря на признание и приоритет 
эволюционной и трудовой концепций антропогенеза, существуют и альтернативные 
подходы. Среди них можно выделить: психоаналитическую (З. Фрейд), игровую (Й. 
Хейзинга), семиотическую и др. 

При изучении второго вопроса необходимо указать, что представление о человеке 
как о сверхсложной, многоуровневой и высокоорганизованной системе является в 
настоящее время достаточно естественным и очевидным. Его основными проекциями 
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выступают – индивидная и личностная. Человек как представитель биологического вида 
Homo sapiens – это биологический индивид, носитель генетически унаследованных, 
врожденных и приобретенных свойств, обеспечивающих его адаптацию к природной 
среде обитания, выживание и рождение плодотворного потомства. 

Как представителя определенного общества в конкретно-историческую эпоху, 
человека можно трактовать в качестве социального индивида. Он обладает комплексом 
социально обусловленных качеств, обеспечивающих его адаптацию к социальной среде и 
способность реализовывать себя в различных видах социального общения и действия. 

Культурно-духовное измерение человека возвышает его над био-социальной 
индивидностью и придает ему личностную проекцию. Быть личностью сложно. 
Личностное проявление – это всегда результат собственных усилий и деятельности. 
Личность – это фиксация способности человека к самостоятельному, ответственному и 
духовному бытию. Лишь только самобытная, оформленная личность может претендовать 
на индивидуальность. 

Кроме того, человек как личность – это всегда представитель определенной 
культуры, использующий ее ценно-смысловой опыт для построения и реализации своей 
жизненной стратегии. 

При ответе на третий вопрос необходимо обратить внимание на то, что со времен 
А. Шопенгауэра человек рассматривается в биологическом плане как крайне 
неспециализированное и эксцентричное существо. Поэтому главной родовой 
особенностью человека можно считать его биологическую несамодостаточность 
(неспециализированность). Она обусловливает необоснованный, незапрограммированный 
характер человеческого бытия. Выделяют и такие родовые особенности человека как его 
социальность, рефлексивность, духовность. С ними связаны способность человека вести 
осознанное, диалогическое, коммуникативное, деятельное и осмысленное бытие. 

Чтобы реализовать свои родовые особенности, свою способность к человеческому 
бытию, человек нуждается в социализации и образовании. Социализация – это процесс 
приобщения человека к определенной социокультурной среде. Основное значение в этом 
процессе принадлежит семье, которая в миниатюре воспроизводит все общественные 
связи и отношения. 

Ситуативность и определенную стихийность социализации в рамках семьи 
корректирует такой социальный инстинкт как образование (механизм целенаправленной, 
системной трансляции социокультурного опыта от поколения к поколению). 

В четвертом вопросе необходимо указать, что важнейшим измерением человека 
является экзистенциальность его бытия. Она выражается в том, что человек – это 
постоянно рефлексирующее существо, открытый и незавершенный проект с 
гарантированным будущим. 

В отличие от социальной свободы, за которую человеку приходится бороться, 
экзистенциальная свобода дана ему как мучительная ноша постоянно совершать акты 
выбора. В этом случае ответственность за выбор лежит на самом человеке, а не на 
окружающих обстоятельствах. 

Неизбежной платой человека за осознание и полагание себя в качестве свободного 
существа является проблемность его бытия. Экзистенциальная напряженность его жизни 
состоит в необходимости постоянного структурирования и переструктурирования 
проблемного поля своего существования. Основными модусами и вечными темами 
экзистенциального бытия человека являются одиночество, надежда, страх, любовь, 
ненависть, мужество и другие 

Экзистенциальные проблемы в то же время носят и метафизический характер, т.е. 
не имеют универсально-однозначного решения, их осмысление не гарантирует некоего 
прагматически-утилитарного результата. 

Среди экзистенциальных проблем центральное место занимает проблема смысла 
жизни и смысла смерти, определяющая жизненную стратегию человека и выбор им 
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ценностных приоритетов. Очевидно, что данный выбор сугубо индивидуален и связан с 
личностными особенностями человека. Однако, несмотря на то, что спектр решений 
всегда индивидуализирован и весьма широк, философы выделяют несколько векторов 
осмысления данной проблемы. 

Первый придает смыслу жизни трансцендентный и сакральный характер, связывая 
земное существование человека со служением высшим ценностям и идеалам, а 
перспективы – с потусторонним бытием. 

Второй – соотносит смысл жизни с ориентацией на «земные» ценности и идеалы – 
наслаждения, счастья, долга, успеха, эгоизма, альтруизма и др. Как считал Э. Фромм, эти 
установки могут быть сведены к двум фундаментальным: «иметь» (потреблять, 
пользоваться благами жизни) и «быть» (отдавать, творить, реализовывать себя). 

Третий – сводит смысл жизни к целям, которые ставит перед собой человек и 
которые он стремится реализовать в своей деятельности. 

Четвертый – связан с рассмотрением жизни в качестве самоценности. Уже в самом 
факте существования человека, независимо от наполненности его жизни, с этой точки 
зрения, заключен великий смысл. 

Наличие смысла жизни является ведущим критерием сформированности личности, 
показателем того, насколько человек готов управлять своей жизнью и независим от 
внешних обстоятельств, оно определяет развитость его самосознания, способность 
выбирать ту систему ценностей и целей, которую он будет реализовывать в своей жизни. 

Смысл жизни содержит в себе три аспекта:  
a. целевой – определяет стратегию и тактику жизни; 
b. эмоциональный – отражает удовлетворенность человека своей жизнью, ее 
эмоциональную насыщенность; 
c. волевой – является движущей силой активности личности, обеспечивает 
ее готовность к достижению жизненных целей. 

Поиск и обретение смысла жизни – это не одномоментный акт, а длительный 
процесс, его трансформация может происходить в течение всей жизни человека. 

Результатом утраты смысла жизни является потеря человеком жизнеспособности, 
воли к жизни, интереса к ее процессу и результату. 

5. Развернутый анализ феномена глобализации дается в заключительном разделе 
курса «Философии». В рамках данной темы рассматривается ее антропологический 
аспект. 

Прозападная, либерально-рыночная форма глобализации осуществляется не в 
интересах всего человечества, его возвышения и гуманизации, а в локально-
корпоративных интересах относительно узкой группы людей. В ходе ее реализации 
происходит не развитие, а примитивизация человека, формирование массы 
ориентированных на гедонизм индивидов – потребителей («экономический человек»). 

Данный тип человека может быть квалифицирован как современное 
«экономическое животное», ставшее рабом своих материальных потребностей, смысл 
личного бытия которого – чувственно-эмоциональные удовольствия, потребление и 
телесный комфорт. Такой человек в принципе не способен откликаться на сложнейшие 
вызовы эпохи, осознать всю остроту проблем, стоящих сегодня перед человечеством. 

Современные вызовы (кризисные явления в жизни современного общества, 
крайние проявления сложившейся ситуации) носят общепланетарный характер. Они 
многообразны. Однако в последнее время все чаще с тревогой отмечается та роковая 
черта, к которой подошел биологический вид Homo sapiens. В ряду глобальных вызовов 
первостепенное значение начинает приобретать антропологическая проблема, понимаемая 
многими мыслителями как антропологическая катастрофа – кризис современного 
человека. Она трактуется как:  
 проблематичность, негарантированность его судьбы; 
 угроза выживаемости человека, подрыв оснований его бытия; 
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 расчеловечивание человека, возможность наступления постчеловеческого 
будущего. 

Антропологический катастрофизм проявляется, прежде всего, в следующем: 
1. Подрыве биологических основ человеческого бытия (денатурализация внешней и 
внутренней среды человека, разрушение его биосферных качеств и глубинных 
инстинктов, социализация биологических маргиналов и т.д.). 
2. Исчерпание психологических ресурсов человека (рост стрессовых состояний, 
истероидных психических сдвигов, психоневротический нигилизм, деградация высших 
мотивов поведения, рост эмоциональной тупости и ноогенных неврозов, кризис 
индустриальной идентичности, доминирование клиповой аудиовизуальной культуры и 
т.д.). 

Группой факторов антропологической катастрофы выступают также современные 
тенденции к переконструированию биологической основы человека. Они обозначились в 
русле достижений современных высоких технологий (биотехнологий, генной инженерии, 
робототехники, нанотехнологий и т.д.), которые позволяют в перспективе создавать 
искусственного человека (киборга, мутанта, клона и пр.). Искусственный человек уже 
получил даже название – Анантроп, Homo Futuris. 

Все эти манипуляции над биологической составляющей человека имеют далеко 
идущие последствия. Совершенно очевидно, что техногенная цивилизация открывает 
новую зону риска, связанную со «сделкой с дьяволом». Она может состояться, если 
человек откажется от своей «человечности», а парк новых технологий станет не частью 
ресурсов обновления человека, а источником его краха. 
 

Темы для докладов и дискуссий (онлайн) 
 

1. Изменяется ли человек или его природа остается неизменной? 
2. Индивидуализм и коллективизм как два типа мировоззрения и поведения 

человека. 
3. Вызовы современности и угроза антропологической катастрофы. 
4. Идея человекобожия и сверхчеловека в культуре Ренессанса, Нового и 

Новейшего времени. 
5. Душа и тело: социокультурные, индивидуально-личностные и биологические 

проблемы. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
(Примеры многоуровневых творческих заданий)  

 
1. Поразмышляйте над высказываниями известных мыслителей? Дайте им оценку и 

изложите свою точку зрения:       
«Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается 

работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе 
вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства» (К. 
Маркс); 

«Начало всего… есть благоразумие… От благоразумия произошли все остальные 
добродетели; оно учит, что нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и 
справедливо, и наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя 
приятно» (Эпикур); 

Когда кто-то спросил Конфуция: «Правильно ли отвечать добром на зло?» – он 
ответил: «Как можно отвечать добром? На зло отвечают справедливостью. На добро 
отвечают добром» (Конфуций «Беседы и высказывания»); 

«Моральные качества выдающейся личности имеют, возможно, большее значение 
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для данного поколения и всего хода истории, чем чисто интеллектуальные достижения. 
Последние зависят от величия характера в значительно большей степени, чем это принято 
считать» (А. Энштейн); 

«Каждый хочет быть лучше окружающего мира и считает себя лучше его. Тот, кто 
на самом деле лучше, лишь выражает этот мир лучше других» (Г.В.Ф. Гегель). (3 балла) 

2. Приведите доказательства тезиса «Человек есть высшая ценность», используя 
философские, религиозные, этические, социальные аспекты такого обоснования. (4 балла) 

3. Напишите небольшое эссе «Мир моих ценностей». (5 баллов) 
 

 

Лабораторные / Практические занятия - «не предусмотрено» 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Андреев, И.Л. Происхождение человека и общества / И.Л. Андреев. – М., 1988. 
2. Антропологическая проблематика в западной философии. – М., 1991. 
3. Брюнинг, В. Философская антропология. Исторические предпосылки и 

современное состояние / В. Брюнинг // Западная философия: итоги тысячелетия. – 
Екатеринбург; Бишкек, 1997. 

4. Бубер, М. Проблема человека / M. Бубер // Два образа веры / М. Бубер. – М, 
1995. 

5. Виртуальная реальность как феномен науки, техники и культуры. – СПб., 1996. 
6. Губин, В. Философская антропология: учеб. пособие / В. Губин, Е. Некрасова. 

– М., 2000. 
7. Гуревич, П.С. Философская антропология / П.С. Гуревич. – М., 1997. 
8. Деятельность: теории, методология, проблемы. – М., 1990. 
9. Кирвель, Ч.С. Антропологический аспект глобализации: от «homo consumens» 

к «homo mechanicus» / Ч.С. Кирвель // Вестник ГрГУ им.Я. Купалы. Серия 1. – 2006. – № 
4; 2007. – № 7. 

10. Кьеркегор, С. Болезнь к смерти /С.Киркегор // Страх и трепет / С. Кьркегор. – 
М., 1993. 

11. Марков, Б.В. Философская антропология: очерки истории и теории / 
Б.В.Марков. – СПб., 1997. 

12. Маркузе, Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. – М., 1994. 
13. Моторина, Л.Е. Феномен человека: методология исследования / Л.Е. Моторина 

// Полигносис. – 2002. – №1. 
14. Плеснер, X. Ступени органического и человек: введение в философскую 

антропологию / X. Плеснер. – М., 2004. 
15. Подорога, В. А. Феноменология тела / В.А. Подорога. – М., 1995. 
16. Проблема человека в западной философии. – М., 1988. 
17. Тейяр де Шарден, П. Феномен человека / П. Тейяр де Шарден. – М., 1987. 
18. Трубников, Н.Н. О смысле жизни и смерти / Н.Н. Трубников. – М., 1996. 
19. Фрейд, 3. Психология масс и анализ человеческого «Я» / 3. Фрейд // 

Психоаналитические этюды. – Минск, 1990. 
20. Хайдеггер, М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер // Время и бытие / М. 

Хайдеггер. – М., 1993, 
21. Человек. Философско-энциклопедический словарь. – М., 2000. 
22. Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. 

Древний мир – эпоха Просвещения. – М., 1991. 
23. Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии 

XIX века. – М., 1995. 
24. Страх. Страсти человеческие. Антология. – М., 1998. 
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25. Шелер, М. Формы знания и образование / М. Шелер // Избранные 
произведения / М. Шелер. – М., 1994. 

26. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / 
Ф.Энгельс // Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – 1965. – Т. 21. 

27. Эрос. Страсти человеческие. Антология. – М., 1997. 
28. Это человек: антология. – М., 1995. 
29. Юдин, Б.Г. О человеке, его природе и его будущем / Б.Г. Юдин // Вопросы 

философии. – 2004. – № 2. 
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Тема 3.2. Проблема сознания 
Тема 3.3. Идеальное и материальное. Сознание, мышление, язык 

 
 

Перечень вопросов: 
 

1. Понятие сознания. Сознание как субъективная реальность и способ 
человеческого бытия. 

2. Проблема генезиса сознания. Сознание как предпосылка социокультурной 
эволюции человека. 

3. Сознание и язык. Проблема искусственного интеллекта. 
4. Структура сознания. Сознательное и бессознательное. Сознание и 

самосознание. Роль самосознания в развитии и жизнедеятельности человека. 
5. Общественное сознание, его уровни и формы. 

 
Ключевые понятия по теме 

 
Бессознательное, идеальное, идеология, интенция, моральное сознание, образ, 
общественное сознание, обыденное сознание, политическое сознание, правовое сознание, 
самооценка, самосознание, сознание, творчество. 
 

Методические пояснения к теме 
 

В начале анализа следует подчеркнуть фундаментальность сознания как 
универсального свойства, присущего только человеку. Сознание выделяет человека из 
остального мира, превращая его в супранатуральное существо. Это значит, что, обладая 
телом и потребляя вещество природы, человек не попадает в фатальную от них 
зависимость, а самостоятельно строит свое поведение, действует по выработанным 
культурой нормам, но в соответствии с конкретной ситуацией. Он постигает свойства 
вещей, раскрывает законы природы и общества, определяет достоинство явлений и 
предугадывает возможные сценарии развертывания событий. Важно обозначить 
философский срез в проблеме сознания: как на основе сознания человек взаимодействует 
с миром, какие возможности оно ему предоставляет, и какую ответственность в этой связи 
он несет? 

Необходимо обратить внимание на три главные измерения сознания. Оно 
выступает, во-первых, как свойство высокоорганизованной материи, во-вторых, как 
продукт эволюции мира и, в-третьих, как идеальный план и программа действия 
отдельных людей или человеческих сообществ. Главная трудность исследования сознания 
состоит в том, что оно носит не вещественный, а информационный характер. Информация 
– это мера упорядоченности систем. Чем выше степень организации системы, тем 
больше она содержит информации. Информация обнаруживается в ходе взаимодействия 
данной системы с другими системами, на которых она оставляет «следы», своеобразное 
отражение. Можно сказать, что отражение есть способность тел воспроизводить в 
своем внутреннем состоянии свойства других тел, воздействующих на данные.  

Мы избирательно относимся к поступающим извне сигналам, осуществляем отбор 
информации, сообразуясь со своими интересами и целями. За пределами сознания всегда 
остается бесконечно богатый и разнообразный мир. Но полученная информация дает 
возможность действовать целенаправленно, решая актуальные в данных условиях 
задачи. 

Сознание, таким образом, есть функция специфического взаимоотношения 
человека с миром. Оно формируется в совместной деятельности людей, порождающей 
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определенные представления о вещах и явлениях, исходные жизненные установки и 
нормы поведения. 

Обобщая сказанное, необходимо дать определение рассматриваемому понятию. 
Сознание – это свойственная человеку способность идеального отображения 
действительности, на основе которого осуществляется контроль поведения и 
управление деятельностью. 

Чтобы понять, как возникло сознание, и что оно собой представляет, надо 
рассмотреть эволюцию форм отражения и раскрыть его биологические и социокультурные 
предпосылки. Следует назвать и описать формы отражения в живой природе, 
рассматривая их по мере возрастания сложности: раздражимость, чувствительность и 
психика. Раздражимость свойственна всему живому. Это реакция организма на внешнее 
воздействие, происходящая за счет собственной энергии: листья стоящих на подоконнике 
цветов разворачиваются навстречу солнечному свету. Чувствительность отсутствует у 
растений, но присуща животным. Это более сложная форма отражения. Она отличается 
тем, что организм реагирует не только на сами факторы внешней среды, но и на 
замещающие их сигналы – свет, звук и т.п. Наконец, у высших животных формируется 
психика. Она является основой накопления индивидуального опыта и обеспечивает 
переработку полученной информации в контексте подлежащей решению задачи – поиск 
пищи, избегание опасности и пр. Чем выше на эволюционной лестнице находится 
животное, тем большую роль в его поведении играют приобретенный опыт и умение его 
использовать адекватно складывающейся ситуации. 

Сознание – это высшая форма психической деятельности, выводящая человека за 
пределы животного существования. Его биологической основой являются нервная 
система и мозг, а социокультурной предпосылкой выступают язык, абстрактное 
мышление, социальные установки, культурные нормы и процесс целеполагания. Вес мозга 
человека составляет 2–2,5 % от веса тела. Эта доля выше, чем у любого другого существа. 
Мозг сложно устроен. Разные его зоны выполняют специфические функции зрения, слуха 
и т.д. Вместе с тем, он действует как целостное интегральное образование. 

Регуляция деятельности внутренних органов (дыхание, сердцебиение, 
пищеварение) осуществляется автоматически. Между тем как решение сложных задач 
предполагает оценку ситуации и формирование психического образа, служащего моделью 
возможного поведения человека. Образ закрепляется и кодируется в нейродинамических 
структурах мозга, но к ним не сводится. Он идеален, представляет собой особую 
субъективную реальность. Важно понять, что означает идеальность образа. Идеальность 
как одно из свойств образа – это не пассивное зеркальное отображение предмета, а 
творческое, когда предмет предстает в аспекте человеческой деятельности с 
фиксацией значимых для нее свойств. Идеальность означает отнесенность образа к 
предметам объективной реальности, хотя он сам таковой не является: образ горячего 
утюга не обжигает, образ душистой розы лишен запаха. Идеальность образа носит 
информационно-символический характер, что позволяет свободно оперировать им, 
конструируя в сознании различные логически допустимые миры. 

Очевидно, для формирования сознания недостаточно иметь здоровыми мозг и 
нервную систему. Можно сослаться на известные случаи, когда дети, выращенные 
животными, будучи физически здоровыми, не обладали сознанием. Дело в том, что 
мыслит не мозг сам по себе, а с помощью мозга мыслит человек как социальное и 
культурное существо. Если животное приспосабливается с помощью психики к наличной 
среде существования, то человек создает искусственную среду жизни, адаптируя ее к 
собственным потребностям. А для этого необходимы общество и культура, образующие 
социальные условия формирования, развития и функционирования сознания. Следует 
обратить внимание на парадоксальность взаимодействия человека и общества. Действуя 
осознанно, люди создают общество, а общество через культуру, систему воспитания и 
образования влияет на формирование сознания личности. Разумеется, это не 
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автоматический процесс. Наличие сознания дает индивиду возможность поступать 
достаточно свободно, по-разному позиционируя себя в пространстве некоторой отдельной 
культуры. 

Именно в культуре складываются различные формы постижения мира, закрепления 
приобретенного опыта и обмена информацией. Обслуживая практику, сознание 
формирует у человека необходимые для этого свойства абстрактного мышления, 
целеполагания, прогнозирования и программирования деятельности.  

Важно выделить и раскрыть те функции, которые выполняет человек на основе 
сознания. К важнейшим из них принадлежит познание явлений; их оценка; выдвижение 
целей; творчество, т.е. создание принципиально нового материального или духовного 
продукта; наконец, управление собственным поведением. 

При изучении второго вопроса необходимо отметить, что тезис о 
взаимоотношении сознания и языка предполагает поиск аргументов, обосновывающих 
положение о том, как представлено содержание нашего сознания. Чтобы стать доступным 
другим людям, оно должно воплотиться в предметную форму, стать чувственно 
воспринимаемым. Предметы, замещающие другие предметы и несущие информацию о 
них, являются знаками. Развитыми знаковыми системами выступают разговорные языки. 
Представленное в знаках содержание есть их значение. В качестве знака может 
использоваться любой предмет, явление или процесс. Музыкальные ноты, например, 
указывают на звучание инструмента. 

Наряду с естественными разговорными языками существуют различные 
искусственные языки, создаваемые в тех или иных специальных целях: научные термины, 
азбука Морзе и т.д. Достоинство естественных языков состоит в том, что они способны не 
только оформлять, фиксировать и передавать мысль, но и выражать различные чувства, 
оказывать внушающее воздействие. Искусственные языки могут сжимать информацию. 
Они обеспечивают однозначность употребляемых терминов. Наделяя искусственные 
языки правилами построения и преобразования сложных высказываний, можно 
моделировать в знаковой форме различные реальные процессы. 

Развитие информационных технологий породило серьезную проблему 
искусственного интеллекта, «думающих» машин. Каковы возможности таких машин? Как 
наладить оптимальные отношения обладающего сознанием человека с компьютерной 
техникой? Могут ли появиться машины, обладающие разумом, подобно человеку? 

Уже сейчас машины используются для хранения, переработки и предъявления 
информации. Они осуществляют высокоскоростные математические операции и переводы 
текста. Их задействуют в различных играх. Функциональные возможности 
информационной техники постоянно возрастают. Она работает на основе созданных для 
них специальных языков. Такая техника не самостоятельна: она включается в диалоговые 
системы «человек-машина», где человек выступает активной стороной решения тех или 
иных задач, а машина оказывается своеобразным придатком к человеческому интеллекту, 
играя вспомогательную служебную роль. Как экскаватор, подъемный кран или 
автомобиль расширяют физические возможности человека, так информационно-
компьютерная техника увеличивает интеллектуальные возможности человека, но не 
заменяет его.  

При рассмотрении третьего вопроса необходимо отметить, что принято различать 
широкое и узкое значение понятия «сознание». В широком смысле сознание 
рассматривается как психическое отражение человеком действительности, независимо от 
того, в какой форме и на каком уровне оно осуществляется. В узком смысле это понятие 
означает только логико-понятийную форму отражения мира. 

Сознание людей состоит из множества элементов и ряда уровней, образующих 
целостную систему. Его структура имеет целостный характер: элементы сознания 
взаимодействуют между собой, от чего зависит их содержание. Наряду с мышлением в 
сознании выделяют знания, чувства, эмоции, волю и память. Различают также три уровня 
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сознания: бессознательное (к нему примыкает подсознание), собственно сознание и 
сверхсознание. Существует еще и такой феномен как самосознание. Каждый элемент или 
уровень сознания играет свою роль в реализации основных его функций: получение 
информации, ее сохранение, регуляция действий, совершенствование личности, 
обеспечение коммуникации и т.д. Важно, чтобы в практической и познавательной 
деятельности человека использовались различные структурные единицы сознания. Без 
этого трудно решать возникающие в жизни задачи.  

До ХХ века доминировал взгляд, будто сознание способно до конца раскрыть как 
собственную сущность, так и окружающий мир. Но З. Фрейд (1656–1739) начал 
рассматривать все, что лежит ниже уровня осмысленного истолкования, как 
бессознательное или подсознательное. Он пришел к выводу о наличии у человека 
бездонного резервуара переживаний, которые им не осмысливаются, но оказывают 
огромное воздействие на функционирование сознания и поведение. «Человек не хозяин в 
своем доме» – говорил Фрейд. 

Ученый заметил, что в человеке живет великая сила бессознательных инстинктов. 
Но еще есть культура с ее нормами и правилами. Она ограничивает действие инстинктов. 
Наше сознательное Я постоянно балансирует между культурой и инстинктов. Фрейд 
отстаивал мысль о необходимости для личности достигать равновесия между ними. Если 
культура жестко подавляет инстинкты, то неизбежны нервные срывы и социальные 
бунты. Но когда влияние культуры падает, то наступает моральное разложение общества. 
Фрейд ратовал за постоянную работу по превращению инстинктивных действий в 
осознанные поступки и разумное созидание личностью своего духовного мира. 

Современная наука подтверждает мысль о многослойности и полиструктурности 
сознания. Происходит взаимодействие различных его элементов. Бессознательное 
становится осознанным и, наоборот, невостребованная в данный момент информация 
оседает в подсознании. 

В сфере бессознательного действуют различные образования: инстинкты 
самосохранения, агрессии, попечительства, подчинения; всевозможные стереотипы, 
комплексы, установки и т.п. В этой сфере хранится накопленная информация и 
извлекается отсюда по мере надобности. 

Собственно сознание есть то, что мы осмысливаем и можем выразить в словах. Оно 
выражается в мышлении по правилам логики, в умении выявлять причины различных 
процессов и событий, находить следствия и делать выводы. Важнейшую функцию 
выполняет сверхсознание: оно участвует в решении творческих задач, позволяет 
выдвигать проблемы, формулировать гипотезы и намечать цели деятельности. Именно на 
уровне сверхсознания возникают новые идеи, генерируются новые ценности и нормы.  

Сознание постоянно эволюционирует и возникает необходимость контроля над его 
деятельностью. Эту функцию выполняет самосознание. Следует отличать философскую 
трактовку самосознания от обыденного взгляда на него и от психологического понимания 
данного феномена. Для обыденного мышления самосознание есть, во-первых, акт 
выделения себя из окружающего мира, а во-вторых, понимание самосознания как памяти 
о себе. Психологи самосознание соотносят с умением постигать свой внутренний мир, 
анализировать свои переживания и чувства. 

Философы, между тем, рассматривают самосознание как неотъемлемую 
существенную подсистему сознания, что резюмируется в утверждении «нет сознания без 
самосознания». 

Представление о самосознании первоначально сформировалось в христианстве. 
Апостол Павел писал о «внутреннем человеке», т.е. таком, который обращает внимание на 
свои чувства, желания и надежды. «Не застывай в высокомерии духа, – призывал человека 
христианский мыслитель Августин Аврелий, – а через сомнения следуй по пути 
внутреннего преображения». В ходе исповеди христиане овладевали искусством 
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самооценки с проникновением в собственный духовный мир. Самоанализ становился 
условием преображения и возвышения личности. 

Раскрывая природу самосознания следует обратить внимание на то, что оно 
предполагает обнаружение личностью своей активной деятельностной природы, своей 
способности давать определения вещам и процессам. В этой связи возникает вопрос о 
соотношении моего видения предмета и его объективных свойств. Что первично, предмет 
или мысль о нем? Ответ на этот вопрос является важнейшим элементом ориентации 
человека в мире, служит условием определения индивидом своей жизненной позиции.  

В четвертом вопросе, прежде всего, необходимо отметить, что невозможно 
постичь сущность сознания без учета его противоречивой двойственной природы, 
сочетающей индивидуальную и общественную стороны. Мыслит отдельный человек, 
обладающий необходимой для этого психической организацией. Но он пользуется 
сформированным народом языком, развитым культурой понятийным аппаратом, 
апробированными другими людьми в практической и познавательной деятельности 
методами, накопленным в смене поколений и коммуникации субъектов массивом знаний. 
Очевидно, сознание каждого человека не только уникально и индивидуально, но содержит 
также общезначимые элементы и признаки. В нем представлена общественная 
составляющая.  

В этой связи вполне оправданно говорить об общественном сознании, которое 
массовидно и надындивидуально. Таким образом, наряду с психическим носителем 
сознания существует его социальный носитель, каковым является общество. 

К. Маркс показал, что общественное сознание не есть нечто предзаданное: оно 
формируется в реальном процессе жизнедеятельности людей. Маркс пришел к выводу, 
что «общественное бытие людей определяет общественное сознание». Это значит, что 
сознание различных социальных групп, классов содержит как общие элементы, так и 
признаки, присущие только этим сообществам. Имеются различия в морали аристократии, 
буржуазии и пролетариата, в сознании крестьян, фабричных работников и горнорабочих. 

Общественное сознание обслуживает социальную систему, является одной из 
сторон ее функционирования и ею воспроизводится. Оно детерминировано общественным 
бытием, прежде всего, социально-экономическими отношениями, но оказывает на него 
обратное влияние, способствуя воспроизводству самой социальной системы. 

Структура общественного сознания включает обыденный и теоретический уровни. 
Обыденное сознание формируется стихийно под влиянием повседневной практики. 
Существенное влияние на него оказывает непосредственное общение людей, в ходе 
которого происходит обмен информацией в виде демонстрации навыков и умений. 
Существенной чертой обыденного сознания является его неявный характер. Оно 
базируется на здравом смысле, чувственно-практическом опыте и естественных 
(национальных языках). Необходимо отметить, что в состав обыденного сознания входит 
общественная психология: массовые чувства и настроения, социальные установки и 
оценки социальными группами своего положения в обществе. Эмоциональное состояние 
общества, его настроение является одним из важнейших факторов проводимых реформ. 

Теоретический уровень общественного сознания базируется на строго логической 
аргументации выдвигаемых положений, предполагает обоснование существенных связей 
и отношений, складывающихся в обществе, отличается системностью и 
последовательностью изложения материала. Теоретическое сознание относится к 
специализированной духовной деятельности. Разработка теоретических знаний 
осуществляется хорошо подготовленными субъектами-профессионалами. На 
теоретическом уровне создаются идеологические системы, выражающие коренные 
интересы различных социальных групп. 

В структуру общественного сознания входят также различные формы: 
политическое сознание, правосознание, мораль, религия, искусство, наука и философия. 
Каждая из них представляет специфический способ духовного освоения 
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действительности. Их разнообразие вытекает из разделения труда и дифференциации 
общественных отношений, которые эти формы отражают и обслуживают. Однако нет 
жесткой зависимости форм общественного сознания от соответствующих видов 
отношений и практической деятельности. Общественное сознание обладает собственной 
логикой развития: оно относительно самостоятельно, в его эволюции наблюдается 
преемственность идей. Так, на протяжении всей истории философии в ней сосуществуют 
материалистическая и идеалистическая традиции, представляющие разные программы 
объяснения фундаментальных принципов бытия человека в мире. Относительная 
самостоятельность общественного сознания является условием его конструктивно-
творческой деятельности – мысленном моделировании различных процессов и разработки 
принципиально возможных сценариев развития событий в различных областях практики. 
Вместе с тем все формы общественного сознания суть различные стороны целостной 
системы духовного отношения людей к миру. Они, так или иначе, связаны между собой и 
выполняют взаимодополнительные функции. Раскрывая природу общественного 
сознания, необходимо проследить взаимосвязь его форм и обозначить функции каждой из 
них в системе целостной духовной деятельности. 

 
Темы для докладов и дискуссий (онлайн) 

 
1. Загадка происхождения сознания. 
2. Соотношение духа, души, сознания и сверхсознания. 
3. Роль самосознания народа в историческом процессе. 
4. Проблема искусственного интеллекта, прогнозы трансгуманизации. 
5. Уязвленное историческое самосознание (комплекс неполноценности) – симптом 

деградации общества. 
 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
(Примеры многоуровневых творческих заданий)  

 
1. Поразмышляйте над этимологией термина «сознание» – «со-знание». Какие новые 

смысловые аспекты она раскрывает? (2 балла) 
2. Заполните схему, отражающую отличия сознания человека от психики животных: 

 
 
 
 
 
  
(2 балла) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Проведите сравнительный анализ философского понимания сознания: 

_______________ ? целесообразное поведение 

_______________ ? 
мышление _______________ ? 

мышление 

___________ ? (рефлексия) 

Сознание Психика животных 

_____________ ? 
рефлексивных форм 
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а) в эпоху античности и эпоху средневековья;       
б) в идеалистической и материалистической традиции новоевропейской и современной 
философии. 
 На основе изученного материала составьте схему (таблицу), отражающую специфику 
понимания сознания мыслителями античности, средневековья, Нового времени и, в 
завершение, философами наших дней. (4 балла) 
 

4. Поразмышляйте над высказываниями:  
- «Человек не что иное, как слабейший в природе тростник, но это – мыслящий 
тростник… Все наше достоинство состоит в мысли» (Б. Паскаль); 
- «Есть двоякое бессознательное: скрытое, но способное стать сознательным, и 
вытесненное, которое само по себе и без дальнейшего не может стать сознательным» (З. 
Фрейд); 
- «…Сознание есть не проявление некоей мистической способности человеческого мозга 
излучать «свет сознания» под влиянием воздействующих на него вещей – раздражителей, 
а продукт тех особых, т.е. общественных отношений, в которые вступают люди и которые 
лишь реализуются посредством их мозга, их органов чувств и органов действия» (А. 
Леонтьев). (3 балла) 
 

5.Заполните таблицу, иллюстрирующую отличительные черты идеального и 
материального: 
 

идеальное Материальное 
отражение действительности в форме 

______ ?, ________ ? 
совокупность объектов реальности, 
находящихся вне _________________ ? 

существует ___________ ? существует объективно 
не имеет самостоятельного, вне 

материального мира существования 
существует _________ ?, независимо 

________________ ? 
формы существования опосредуются 

через ________ ? 
формы существования________ ?,  

 ничем не опосредованы 
строится на функции 

высокоорганизованной материи, 
______ ? 

является причиной самой себя 

__________ ? образ  
___________ ? мира  

сам ___________ ? мир 

высшая форма __________ ? 
восприятия мира 

существует в форме_______ ?, _____ ?, 
______ ?, __________ ? 

содержание идеального –_________ ? 
мир и феномены __________ ? 

содержание материального – совокупность 
________ ? явлений и процессов _____ ?и 

________ ? 
(2 балла) 
 

6. Какую философскую проблему поднимает великий немецкий поэт и мыслитель И. 
Гете в данном фрагменте из «Фауста»? 
 Написано: «В начале было Слово» –  
 И вот уже одно препятствие готово: 
 Я слово не могу так высоко ценить 
 Да, в переводе текст я должен изменить, 
 Когда мне верно чувство подсказало. 
 Я напишу, что мысль – всему начало. 
 Стой, не спеши, чтоб первая строка 
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 От истины была недалека! 
 Ведь мысль творить и действовать не может! 
 Не сила ли – начало всех начал? 
 Пишу, – и вновь я колебаться стал, 
 И вновь сомненье душу мне тревожит 
 Но свет блеснул – и выход вижу я: 
 В Деянии начало бытия!  
 (2 балла) 
 
 7. Что понимается под «моделированием интеллекта»?    
 Постройте схему и произведите алгоритмизацию одного из вариантов создания 
искусственного интеллекта. (5 баллов) 

 

Лабораторные / Практические занятия - «не предусмотрено» 
 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Аблеев, С.Р. Философский метод и проблема научного языка в исследованиях 
сознания / С.Р. Аблеев // Философия науки. – 2008. – № 4. – C. 16–30  

2. Агафонов, А.Ю. Основы смысловой теории сознания / А.Ю. Агафонов. – СПб., 
2003. 

3. Бескова, И.А. Эволюция и сознание: новый взгляд / И.А. Бескова. – М., 2002. 
4. Винник, Д.В. Сознание как проблема в современной философии и науке / Д.И. 

Винник // Философские науки. – 2002. – № 4. 
5. Дубровский, Д.И. Еще раз о проблеме идеального / Д.И. Дубровский // Философия 

и общество. – 2002. – № 2. 
6. Дубровский, Д.И. Информация, сознание, мозг / Д.И. Дубровский. – М., 1980. 
7. Иванов, А.В. Сознание и мышление / А.В. Иванов. – М., 1994. 
8. Ильенков, Э.В. Диалектика идеального / Э.В. Ильенков // Философия и культура. – 

М., 1991. 
9. Кирвель, Ч.С. От рационального сознания к целостному духу / Ч.С. Кирвель // 

Образование в информационном обществе: пособие для студентов гуманитарных вузов. – 
Бийск, 2000. 

10. Кирвель, Ч.С. От духовного вакуума к смыслообразующим ценностям / Ч.С. 
Кирвель, А.А. Бородич // Беларуская думка. – 2000. – № 10. 

11. Кулик, СП. Проблема сознания: парадоксы современных исследований / С.П. 
Кулик. – Минск, 2001. 

12. Лебон, Г. Психология народов и масс – СПб, 1995. 
13. Меркулов, И.Т. Информационная природа сознания / И.Т. Меркулов // Полигносис. 

– 2002. – № 4. 
14. Мамардашвили, М.К. Сознание как философская проблема / М.К. Мамардашвили // 

Вопр. философии. – 1990. – № 10. – С. 3–19. 
15. Михайлов, А.И. Современное философское мышление и проблема сознания / А.И. 

Михайлов // Философские науки. – 2003. – № 3. 
16. Михайлов, Ф.Г. Сознание и самосознание / Ф.Г. Михайлов. – М., 1991. 
17. Портнов, А.Н. Язык и сознание: основные парадигмы исследования проблемы в 

философии XIX–XX вв. / А.Н. Портнов. – Иваново, 1994. 
18. Проблема сознания в западной философии. – М., 1989. 
19. Проблема сознания в философии и науке. – М., 1996. 
20. Райл, Г. Понятие сознания / Г. Райл. – М., 2000. 
21. Серл, Дж. Открывая сознание заново / Дж. Серл. – М., 2002. 
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22. Серл, Дж. Новое открытие сознания/ Дж. Серл // Логос. – 2001. – № 4. 
23. Сознание в социокультурном измерении. – М., 1990. 
24. Терегулов, Ф.Ш. Материя и сознание / Ф.Ш. Лерегулов. – М., 2002. 
25. Фрейд, 3. Психология бессознательного / З. Фрейд. – М., 1990. 
26. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – 

СПб., 2000. 
27. Юнг, К. Коллективное бессознательное / К.Юнг. – М., 1995. 
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РАЗДЕЛ 4 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 

Тема 4.1.  Роль философии в жизни человека и общества.  
Философия и наука 

 
Перечень вопросов: 

1. Место социальной философии в системе философского знания и социально-
гуманитарных наук. 

2. Общество как объект философского анализа. Теоретические модели развития 
общества. 

3. Общество как система. Социальная структура общества. Современные 
концепции социальной стратификации. 

4. Политическая организация общества. Государство как важнейший компонент 
политической организации общества. 

5. Феномен идеологии в политической жизни общества. Идеология современного 
русского государства. 

6. Философия и наука 
 

Ключевые понятия по теме 
 

Государство, деятельность, идеалистическая модель развития общества, идеология, 
идеология государства, индивидуализм, интерес, материалистическая модель развития 
общества, многофакторная модель развития общества, натуралистическая модель 
развития общества, общество, социальная система, социальная стратификация, 
социальная структура, социальная философия. 

 
Методические пояснения к теме 

 
Изучение первого вопроса необходимо начать с определения предмета социальной 

философии. Ее предметом является природа общественных процессов в самом широком и 
глубинном смысле и значении. Постижение общества в рамках социальной философии 
имеет свою специфику, определяемую ее философским статусом. Философия, по своему 
изначальному смыслу, призвана к осмыслению предельно общих вопросов 
мироустройства, среди которых особое место занимает проблема места человека в бытии, 
смысла и цели его жизни. Социальная философия в своем предметном поле преломляет 
эти проблемы применительно к сфере социального, формируя модель общественной 
жизни как одной из подсистем универсального бытия с присущими ей закономерностями 
функционирования и развития. Социальная философия вырабатывает интегральный 
взгляд на социальный мир, который оказывается невозможным для иных 
обществоведческих дисциплин. Углубляя эту мысль, можно утверждать, что основная 
задача социальной философии заключается в том, чтобы показать различие между 
социальным и несоциальным, установить, что отличает надорганическую реальность от 
царств живой и неживой природы. 

Отдельной и очень важной проблемой является вопрос о соотношении социальной 
философии и других обществоведческих дисциплин. Отличие социальной философии от 
других социальных наук заключается в том, что ее объектом выступает именно 
«социальное вообще», социальное как одна из подсистем мира, занимающая 
специфическое место в нем, а также выявление соотношения и связи социального с 
иными сферами окружающей нас реальности. Объектом же частных социальных наук 
является не социальная реальность как таковая, но тот или иной фрагмент (аспект) 
общества более или менее произвольно выбранный.  
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Достаточно распространено мнение, согласно которому, социальной философии не 
следует вмешиваться в компетенцию частных наук, получая от них знание в готовом виде. 
Но при всей распространенности таких воззрений они едва ли оправданны. Дело в том, 
что познание общего и всеобщего, на которое претендует философия, невозможно без 
познания отдельного, в котором и через которое это общее существует. Хотя конечной 
проблемой философии является целостность мира, она не может изучать целое, не изучая 
его частей собственными методами и средствами. С другой стороны, отдельные науки с 
неизбежностью оказываются во власти «ползучего» эмпиризма с его отказом от права на 
сколько-нибудь значительные обобщения общетеоретического порядка без обращения к 
методам, теориям и категориям философского уровня. Социальная философия предлагает 
частным наукам абстракции наивысшего уровня, тем самым являясь общей методологией 
познания общества по отношению к конкретным областям обществоведения. Задача 
предлагаемых научных абстракций состоит в том, чтобы упростить реальность и выделить 
в ней главное для последующего концептуального осмысления, но при этом не исказить 
сущность этой реальности. 

Методологическое обеспечение развития частных общественных наук 
предполагает философское продумывание категорий и методов их исследования. Другими 
словами, разработка теорий с необходимостью предполагает обращение к понятиям и 
методам, которыми оперирует социально-философское знание. Так, например, учение о 
государстве и праве своим теоретическим фундаментом имеет общие представления о 
становлении и развитии человека и общества, способах взаимодействия социальных групп 
и классов, сущности общественного сознания и т.п. Другой аспект рассматриваемого 
соотношения заключается в обратном воздействии конкретных обществоведческих 
дисциплин на социально-философское знание. История, социология, экономическая 
теория, открывая законы функционирования и развития своих предметных областей, 
способствуют более глубокому проникновению в сущность социальности в целом. 

Переходя к рассмотрению второго вопроса, мы обнаруживаем, что понятие 
общества имеет не один, а множество смыслов, зачастую весьма далеких друг от друга 
(российское общество, «великосветское общество», общество охраны памятников истории 
и культуры и т.п.). Поэтому, приступая к изучению общества, нам необходимо, во-первых, 
раскрыть основные значения данного понятия, а, во-вторых, определить собственно 
философский объект своего исследования, установив категориальное, а не бытовое 
значение ключевого термина. 

Знакомство с философскими трудами показывает, что термин «общество» 
используется в них в нескольких взаимосвязанных смыслах, отличающихся друг от друга 
уровнем абстракции, теоретического обобщения. На первом, наиболее низком уровне 
обобщения, под обществом понимаются реальные субъекты исторического процесса, 
которые выступают в виде конкретных самодостаточных социальных организмов и имеют 
достаточно четкую пространственно-временную локализацию (в таком случае идет речь о 
российском, белорусском или немецком обществе). На следующем уровне обобщения 
философский анализ выделяет типические черты, универсалии, присущие разным 
обществам на конкретно-историческом этапе их развития (феодальное, 
капиталистическое, индустриальное и т.п.). Еще один шаг по лестнице абстракций ведет 
нас к созданию логической модели «общества вообще» – идеального типа, 
синтезирующего существенные свойства и признаки любого самодостаточного 
социального коллектива, существовавшего, существующего или способного существовать 
в истории независимо от ее стадиальных и региональных характеристик. На самом 
высоком уровне теоретического обобщения мы находим антитезу «общество – природа». 
Здесь под обществом понимается уже не способ коллективной жизни людей, а модель 
«социальности вообще», т.е. системная совокупность свойств и признаков, присущих 
явлениям коллективной и индивидуальной жизни людей, благодаря которым они 
включаются в особый мир, выделенный из природы и от природы отличный. В таком 
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своем значении термин «общество» совпадает с понятиями «надорганический мир», 
«социокультурная реальность», «социальная форма движения материи», с помощью 
которых различные философские и социологические школы отражают сущностное 
различие природных и неприродных реалий нашего мира. Другими словами, общество 
здесь выступает как особый, существующий по своим собственным законам мир людей и 
созданных ими культурных артефактов – порождений человека, которых нет в 
нерукотворной природе. 

Тем самым под обществом в широком значении термина понимается 
организационная форма совместной жизнедеятельности людей по производству 
материальных и духовных ценностей. В более узком смысле общество можно 
определить как институциональную систему устойчивых связей между 
взаимодействующими людьми и социальными группами. 

Одной из важнейших проблем социальной философии является исследование и 
раскрытие фундаментальных оснований общественной жизни. Общество представляет 
собой сложную и многогранную систему, в которой теснейшим образом переплетены 
материальные (экономические), духовные, географические, политические, социальные и 
другие связи и отношения. Поэтому выделение основного фактора социального развития 
представляет собой непростую задачу, без решения которой невозможно понять 
имманентные законы социальной жизни, объяснить мотивы и поступки людей в ходе их 
жизнедеятельности. 

Мыслители всех времен искали социальные детерминанты, определяющие 
структуру общественных отношений. В ходе этих поисков сложилось несколько крупных 
подходов, первым из которых является идеалистический. Идеализм в понимании 
сущности общества безраздельно господствовал в философии вплоть до середины XIX 
века. Согласно взглядам сторонников этого подхода, решающее значение в общественной 
жизни принадлежит духовному фактору. Здесь сущность связей, объединяющих людей в 
единое целое, усматривается в комплексе тех или иных идей, верований, идеалов. 

Следующий крупный подход к пониманию сущности социальности может быть 
обозначен как натуралистический. Суть его состоит в том, что человеческое общество 
рассматривается как естественное продолжение закономерностей природы, мира 
животных и, в конечном счете, – космоса. С этих позиций общество предстает как 
своеобразный эпифеномен природы, высшее, но не всегда самое удачное образование. 

Наиболее полное выражение натуралистический подход получил в рамках 
концепции географического детерминизма, создателями которой был французский 
философ Ш. Монтескье и русский ученый Л.И. Мечников. Конечно, идеи о влиянии 
географической среды на общественно-политические процессы и нравы высказывались 
задолго до Монтескье и Мечникова еще в античности – такими мыслителями как 
Полибий, Геродот, Гиппократ. Но историческими предпосылками возникновения цельной 
концепции географического детерминизма послужили великие географические открытия, 
вызвавшие бурное экономическое, и соответственно, социально-политическое развитие 
Европы. 

В своей классической форме концепция географического детерминизма 
представлена в работе Ш. Монтескье «О духе законов». Исследование проблемы общества 
мыслитель начинает с постановки вопроса о природе человека, который решает с позиций 
натурализма. По его мнению, климатические условия определяют индивидуальные 
особенности человека, его телесную организацию, характер и склонности. Человек в его 
концепции выступает как часть природы, и поэтому объяснение исторических событий и 
процессов французский просветитель ищет в условиях природной среды. Но, в таком 
случае, сама история превращается в часть естественнонаучной истории человечества или 
антропологию. 

Значительный вклад в развитие идей географического детерминизма внес русский 
ученый Л.И. Мечников, хотя в целом его идейное наследие значительно богаче и выходит 
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далеко за пределы данной концепции. Наибольший интерес представляют его идеи о 
возникновении цивилизаций. Мечников справедливо полагал, что в становлении первых 
цивилизаций климатический фактор играл едва ли не решающую роль. Особое значение 
из всего комплекса климатических условий ученый придавал рекам. Древнейшие 
цивилизации (Древний Китай, Древняя Индия, Древний Египет и Ассиро-вавилонская 
цивилизация) развивались в бассейнах крупных рек, которые стали мощным фактором их 
становления и развития. В дальнейшем цивилизационное развитие, по Мечникову, 
происходило путем движения к внутренним морям и, затем, к океанам. Освоение океанов 
приводит к возникновению нового типа цивилизации, которую Мечников называет 
океанической. Теория Мечникова значительно углубляет наши представления о характере 
генезиса цивилизаций, факторах их развития и гибели. Выдающийся русский философ В. 
Соловьев, характеризуя теорию Л.И. Мечникова, писал, что выдвинутая им оригинальная 
схема «выгодно отличается от других подобных трихотомий (например, от мнимого 
исторического «закона трех фазисов» у О. Конта) большей определенностью и 
фактической бесспорностью своей главной основы» (Соловьев В.С. Из философии 
истории // Сочинения. В 2 т. – Т. II. – М., 1989. – С. 324.).  

Еще одной разновидностью натуралистического подхода является биологический 
детерминизм. К этому направлению относятся учения и школы, возникшие во второй 
половине XIX века на единой принципиальной основе – понимании общественной жизни 
через законы и категории биологии. В рамках биологического детерминизма можно 
выделить несколько школ: 

1) социальный дарвинизм, переносящий идеи борьбы за существование и 
естественного отбора как выживание сильнейших в сферу общественной жизни. Согласно 
этому учению, закономерности, действующие в природной эволюции, в полной мере 
сохраняются в социальной истории. Соответственно, общественные отношения и 
конфликты имеют биологическую природу, а поэтому оправданны и неустранимы. 

2) расизм (расово-антропологическая школа) исходит из влияния расовых 
признаков на историю и культуру отдельных народов и цивилизации в целом. Эти идеи 
стали теоретическим основанием практики колониализма, которую реализовывали 
европейские народы на африканском континенте, обеих Америках, Индии и т.п. Однако 
современные и биологические, и культурологические исследования не дают никаких 
оснований утверждать и, тем более, реализовывать превосходство одной расы над другой. 
Показано, что расовые признаки не влияют ни на моральные, ни на интеллектуальные, ни 
на какие иные признаки индивидов и народов. 

Одним из наиболее влиятельных подходов к пониманию сущности социального 
стало материалистическое понимание истории, предложенное К. Марксом и Ф. 
Энгельсом. Этот подход характеризуется последовательно проведенным принципом 
материалистического монизма. В марксизме материя – это универсальная 
действительность, реальная данность, а не только субстанциальное начало. Маркс 
утверждал, что при построении целостной теории общества необходимо исходить не из 
отвлеченных рассуждений, а из реальных жизненных предпосылок. «Предпосылки, с 
которых мы начинаем, – не произвольны, они – не догмы; это действительные 
предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. Это – действительные 
индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как и те, которые созданы 
их собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно установить чисто 
эмпирическим путем» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 18). 

Люди в процессе своей жизни с необходимостью вовлечены в процесс 
производства материальных благ, необходимых для удовлетворения их материальных 
потребностей. Но в ходе совместной деятельности люди производят не только 
необходимые им жизненные средства, но и свою материальную жизнь, которая является 
фундаментом общества, и самих себя – свое сознание, способы деятельности и 
отношений. Материальная жизнь является первичной по отношению ко всем другим 



 31
 
сферам общества, она детерминирует социальные, политические и духовные формы 
жизнедеятельности людей. Материальные отношения как бы «стягивают» воедино всю 
социальную систему, придают ей целостный и закономерный характер. Однако при всей 
материальности (т.е. первичности и независимости от сознания) эти отношения не 
являются вещественными. Образно говоря, «социальную материю» нельзя пощупать (или 
чувственно ощутить иным способом), но она очень реально, а подчас и трагически 
определяет жизнь миллионов людей. Известно, к каким последствиям привели попытки 
обойти действие закона стоимости, равно как и других законов общественной жизни. 

В современной социальной философии перемешаны и сосуществуют 
методологические установки различных теоретических подходов. Поэтому в 
сложившейся ситуации новационный методологический поиск необходимо направить не 
просто на освоение всего спектра современных социально-философских теорий, не просто 
на плюралистический перебор общественных моделей и концепций, а на выработку 
реального, рационально обоснованного мировоззренческого и методологического синтеза, 
базирующегося на поиске общих принципов соотношения, соизмеримости и 
взаимодополнительности различных методологических и общетеоретических подходов.  

Изучение третьего вопроса предполагает уяснение сущности системности 
общества. Современная социальная философия исходит из понимания общества как 
сложноорганизованного системного объекта, используя при этом общенаучную 
методологию анализа подобных объектов. Для лучшего уяснения проблемы рассмотрим 
основные положения системного подхода. 

Первым и наиболее простым признаком системного объекта является его 
качественная определенность, выделенность относительно «среды своего 
существования», способность быть автономным самотождественным явлением, отличным 
от других явлений мира. Однако качественная обособленность объекта отнюдь не 
является достаточным признаком его системности. Поэтому вторым необходимым 
признаком системы считается гетерогенность ее строения. Это означает, что система есть 
объект, выделенный относительно среды своего существования и, в то же время, 
состоящий из некоторого множества автономных, также выделенных друг относительно 
друга частей. Причем необходимым условием собственно системного единства является 
взаимосвязь и взаимоопосредованность частей между собой, а также между частями и 
целым. Подобная взаимозависимость частей и целого проявляется в особых интегральных 
свойствах системы. Проиллюстрируем этот тезис на примере существования и развития 
живого организма. Каждый из органов (сердце, печень, легкие и т.п.) не обладает 
свойствами жизни, ими обладает только организм как целое. Именно этот факт позволяет 
нам говорить о возникновении системной целостности, которая не сводится к сумме 
образующих ее частей, оказывается «больше» ее – больше на те интегральные свойства, 
которые присущи целому и отсутствуют у его частей. Рассматривая проблему 
системности, необходимо особое внимание уделить вопросу выделения подсистем 
общества, которых традиционно насчитывают четыре: материально-производственную, 
духовную, политико-управленческую и социальную (В свое время, К. Маркс, развивая 
европейскую традицию во взглядах на общество, высказал важное положение о том, что 
«способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и 
духовный процессы жизни вообще». В целом эта классификация выдержала испытание 
временем, хотя проблема понимания содержания различных сфер и соотношения между 
ними многими учеными решается по-разному).  

В составе сложнейшей общественной системы особое место занимает социальная 
структура. Социальная структура – это совокупность социальных групп, классов, слоев, 
каст и т.п., различающихся их положением и ролью в общественной жизни. Каждый 
человек имеет соответствующий статус, т.е. определенное место в обществе, поскольку 
относится к той или иной социальной группе. Это место, в первую очередь, определяется 
отношением к средствам производства, вообще к собственности, а также полом, 
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возрастом, происхождением, уровнем образования, профессией, семейным положением и 
некоторыми другими характеристиками. 

В современной социальной философии наиболее популярными и теоретически 
проработанными являются классовая и стратификационная теории социальной 
структуры. Классовый подход был предложен немецким философом К. Марксом в рамках 
созданного им материалистического понимания истории. Причиной возникновения 
классов он считает разделение труда и возникновение частной собственности. Поэтому в 
первобытных обществах с коллективной собственностью на средства производства 
классы отсутствуют; они возникают только в так называемых антагонистических 
формациях. 

В самом широком смысле, классы, по Марксу, это любые социальные группы, 
находящиеся по отношению друг к другу в неравном положении и борющиеся между 
собой. В этом смысле классы включают в себя сословия и любые более или менее 
значительные социальные категории, расположенные на различных ступенях социальной 
лестницы. В более узком смысле Маркс понимает под классами такие социальные группы, 
которые различаются по их отношению к средствам производства. Поскольку он видит 
основу классового деления в производственных отношениях, постольку классы 
выступают как выражение этих отношений. Различная форма собственности на средства 
производства и, главное, наличие или отсутствие этой собственности выступают как 
главные критерии классообразования. 

Другой теоретической моделью социальной структуры является 
стратификационная теория. Под социальной стратификацией понимается наличие 
образований, представители которых различаются между собой неравным объемом 
власти и материального богатства прав и обязанностей, привилегий и престижа. 
Такое иерархически выстроенное распределение социокультурных благ порождает 
социокультурное расслоение, посредством которого общество получает возможность 
стимулировать одни виды деятельности и взаимодействия, толерантно относиться к 
другим и подавлять третьи. Стратификационная теория родилась, во многом, как 
результат наблюдения и анализа исторического материала: где бы ни возникала 
социальная среда, она всегда оказывается определенным образом организованной (т.е. 
одни люди выступают в качестве лидеров, другие – исполнителей; в ней есть более, а есть 
менее уважаемые члены сообщества; в зависимости от статуса распределяются 
привилегии и награды, права и обязанности). Без такой иерархизированной шкалы 
отношений невозможно эффективное взаимодействие, нерезультативен любой вид 
деятельности. Центральным понятием стратификационной теории является понятие 
«страта» (от лат. strata – слой, геологический пласт). Страта включает в себя множество 
людей с каким-то общим статусным признаком своего положения, чувствующих себя 
связанными друг с другом этой общностью. Критерием выделения страты могут служить 
различные по характеру признаки – материально-производственные, социально-
демографические, культурные, политические и др. Таким образом, исследователь 
получает возможность анализировать население по самым разным – важным, 
второстепенным и даже малозначащим критериям. Важно отметить, что основанием для 
выделения страты выступает не любой признак, а лишь статусный, т.е. тот который 
объективно приобретает в данном обществе ранговый характер «выше – ниже», «лучше – 
хуже», «престижно – непрестижно». 

Значительный вклад в развитие социальной системы вносят процессы, 
происходящие в этнодемографической сфере социума – изменение численности 
населения, темпов роста, удельного веса тех или иных этнических и возрастных групп в 
целостной социальной структуре. На современном этапе социокультурной и 
цивилизационной динамики именно эти процессы во многом определяют облик народов и 
культур, формируют перспективы развития цивилизации. По мнению ряда 
исследователей, в частности, известного американского политика и ученого П. Бьюкенена, 
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основной проблемой современной европейской цивилизации является депопуляция – 
резкое убывание европейского, принадлежащего к белой расе, населения. Ее причиной 
стала ориентация на изнеженно-комфортный, гедонистически-потребительский образ 
жизни, на полную свободу самовыражения, повышенную любовь к самому себе, 
доведенную до забвения всех других смыслов жизни, оголтелый индивидуализм. 

Если сегодня вся незападная часть населения мира все же, в большей или меньшей 
степени, сохранила стремления иметь детей, а стало быть, и стремление сберечь свои 
общества, народы, их веру и культуру, то Запад, обогнавший весь мир по уровню научно-
технического прогресса и экономического преуспевания, осуществивший множество 
всяких революций во всех сферах своей жизнедеятельности, к настоящему времени, 
похоже, утратил, или, в лучшем случае, утрачивает это желание. Бесконечная 
модернизация, радикальное изменение базовых ценностей жизни, всех традиционных 
основ человеческого существования, получивших теперь свое теоретическое оправдание в 
философии постмодернизма, с удивительной легкостью привели к вырождению в 
глубинных недрах западноевропейского социума пассионарной энергии. 

Конечно, падение рождаемости, отказ от многодетности как поведенческой нормы 
имеет, как и всякое сложное явление вообще, множество причин, каждая из которых под 
определенным углом зрения может показаться главной. Нельзя, например, серьезно 
говорить о современной демографической ситуации на европейском континенте, без учета 
того обстоятельства, что именно Западная Европа, первая вступившая на путь 
индустриализации и, соответственно, интенсивной урбанизации, тем самым привела в 
действие активный процесс экономического раскрестьянивания в своих странах. В 
этнодемографическом плане этот процесс возымел далеко идущие последствия в 
современном мире. Там, где оказалась разрушенной или вытесненной на периферию 
социально-экономической и повседневно-бытовой жизни общества традиционная 
крестьянская семья и почти тотально возобладал городской образ жизни, – там 
повсеместно наблюдается резкое снижение рождаемости. Именно город, легализовавший 
аборты и контрацептивы, возвел сначала в норму одно-двухдетную, а затем и совсем 
бездетную семью. Об этом красноречиво свидетельствуют следующие данные: 60 % 
амстердамцев признались в проведенном опросе, что вообще не хотят обременять себя 
детьми; одиночество предпочитают браку 11 % французов, 14 % нидерландцев, 22 % 
датчан; в Бельгии на все 10 млн. жителей – 928 548 семейных пар вообще не имеют детей. 
Иначе говоря, страны, где космоцентрическая традиционная деревенская культура 
оказалась вытесненной городской техноцентрической цивилизацией, с нарастающей 
быстротой стали утрачивать свою демографическую перспективу, а с нею, возможно, и 
всякую перспективу вообще. 

Четвертый вопрос предполагает рассмотрение феномена политики и государства 
как важнейших компонентов социальной системы. Однако в науках, которые специально 
изучают политику, термин «политика» обычно используется в своем собственном 
(категориальном) значении. Политикой называют специфическую сферу 
противодействующих интересов в деятельности и отношениях различных групп людей в 
обществе относительно вопроса об общественной власти. В этом смысле можно сказать, 
что политика – это стремление к участию во власти (ее удержанию, использованию, 
захвату, ниспровержению) или к оказанию влияния на распределение власти между 
группами людей внутри государства или между государствами. Таким образом, политика 
– это деятельность и складывающиеся на ее основе отношения между большими группами 
людей (классами, нациями, народами, объединениями) в одной стране или между 
странами в связи и через посредство решения вопроса об организации и осуществлении 
власти в обществе. Политика всегда направлена на изменение, преобразование или 
сохранение условий жизни людей в обществе, а поэтому служит удовлетворению 
потребности людей в регулировании и управлении общественными процессами. 
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Политика как особая сфера деятельности и отношений людей, естественно, связана 
со всеми другими сферами их разносторонней деятельности в обществе. Особенно тесно 
она связана с экономикой. Марксизм, например, рассматривает ее в качестве 
концентрированного выражения экономики. Действительно, экономические отношения 
обусловливают и соответствующую политику, поскольку формы собственности, 
распределения обмена и потребления в обществе изначально разделяют потребности и 
интересы людей. Политика оформляет эти интересы в формы стремлений и действий 
людей. Она пытается организационно (с помощью институтов власти) закрепить их и 
реализовать или, наоборот, исключить из жизни общества. Выполняя эту функцию, 
политика выступает важным средством организации всей общественной жизни людей. 

Центральным институтом политической сферы является государство. Государство 
всегда брало на себя и осуществляло многообразные функции по управлению и 
регулированию отношений в обществе. Продолжает оно это делать и в настоящее время, 
постоянно достраивая в своей «машине» (системе органов управления) недостающие ей 
элементы (министерства, ведомства, комитеты и т.п.). Одна из главнейших функций 
государства — создание политических условий для развития общественной 
жизнедеятельности людей, защита конституционного строя (исполнение общих дел, 
охрана порядка, проведение внешней политики). 

Сегодня практически во всех индустриально развитых странах в тех или иных 
формах имеет место регулирующее воздействие государства на экономическую жизнь 
общества. С помощью различных политических средств и правовых законов оно пытается 
регулировать отношения между предпринимателями и работниками, между отдельными 
предприятиями и монополиями. Государство помогает своим национальным фирмам и 
корпорациям проникнуть на внешний рынок, ибо именно государство устанавливает те 
или иные ввозные и вывозные пошлины и сборы. Так, скажем, гибкая налоговая политика, 
проводимая государством, позволяет не только наполнить казну, но и стимулировать 
технический и экономический прогресс. Государственные заказы предпринимателям 
позволяют обеспечить занятость населения и регулировать безработицу, а также 
корректировать размещение производительных сил. Все это свидетельствует, что даже 
при полноценных рыночных отношениях вмешательство государства в 
функционирование предприятий экономики нельзя исключить. 

Необходимой функцией всякого государства всегда была деятельность по 
укреплению своей обороноспособности. Любое современное государство продолжает 
уделять этой деятельности самое пристальное внимание, поскольку его затраты на 
совершенствование армии и военно-промышленного комплекса в целом не снижаются. 
Важной деятельностью современного государства становится его единая демографическая 
и экологическая политика, регулирование процессов развития народонаселения и охраны 
жизни и здоровья людей. Необходимость этой деятельности государства продиктована, 
прежде всего, кризисным характером сложившейся в мире экологической ситуации. В 
силу своей глобальности экологические и демографические проблемы могут быть решены 
лишь на государственном и межгосударственном уровнях. Именно поэтому эти проблемы 
приобретают ярко выраженный политический характер. Государство вынуждено 
прибегать к ряду мероприятий с целью ослабить социально-экологическую и 
демографическую напряженность в собственной стране. С помощью различного рода 
медицинских и образовательных программ, их финансирования, государство добивается 
соответствующего решения возникающих здесь проблем. Оказывая свое воздействие на 
общество, государство стремится взять на себя и социальную функцию — заботу о своих 
гражданах, чтобы через оказание постоянной помощи им стать социальным государством. 

В рамках пятого вопроса необходимо разобраться с сущностью феномена 
идеологии и его социальными функциями. Идеология – это система представлений и 
идей, которая выражает интересы, мировоззрение различных по масштабу 
социальных групп – классов, наций, политических партий, отдельных обществ. 
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Идеология существует в концептуально оформленном, рационально обоснованном виде и 
предназначается либо для утверждения и оправдания, либо для изменения 
существующего общественного устройства. Но, в отличие от науки, идеология содержит в 
себе не только знания о социально-политических тенденциях и процессах, но и 
ценностное отношение к ним, их оценку со стороны тех или иных групп и общностей. 

Впервые термин «идеология» был введен в начале ХIХ века французским 
философом Антуаном Дестют де Траси. Сложно назвать другую форму общественного 
сознания, которая вызывала бы по отношению к себе в философских кругах столь 
полярные, двойственные отношения – от позитивных (сторонники которых 
рассматривают идеологию как основание политического и этического порядка, способ 
формулирования общественных целей и идеалов, средство интеграции, сплочения людей) 
до негативно-обличительных (приверженцы которых связывают идеологию со способами 
господства и манипуляции, ложным сознанием, маскировкой намерений и действий).  

Специфической чертой идеологии является то, что она создается, разрабатывается 
достаточно узким кругом людей – политиками, учеными, но, в то же время, в ней 
выражаются интересы, социально-политические ожидания и идеалы широких социальных 
слоев и общностей, выступающих социальной базой идеологии. Поэтому важнейшую 
роль в идеологии играют элементы социальной мифологии и утопии. В результате в 
содержании идеологической концепции, наряду с достоверными элементами 
теоретического знания, могут оказаться и социально-политические заблуждения, 
ошибочные представления, ложные идеалы. Но, как правило, именно социальный миф 
обеспечивает временный успех идеологии: по мере исчерпания его воодушевляющего 
воздействия идеология теряет свое влияние, возникает идеологический вакуум, который 
рано или поздно заполняется новыми идеологическими построениями, без которых жизнь 
современного общества утрачивает необходимые для его развития цели и смыслы. 

Среди функций идеологии в социальной реальности особое значение имеют 
мобилизующая, контролирующая, интегративная, регулятивная, воспитательная. В целом, 
наряду с социальной мифологией и утопией, идеология выступает важнейшим средством 
конструирования социальной реальности. Вместе они отражают сосуществование 
различных временных уровней культурных программ: и осколки реликтового опыта 
освоения мира человеком, и программы, необходимые для сегодняшнего воспроизводства 
социальной реальности в ее конкретном воплощении, и схемы социокультурной жизни, 
обращенные в будущее. 

 
Темы для докладов и дискуссий (онлайн) 

 
1. Проблема масс и толпы в социальной философии. 
2. Добро и зло в жизни общества. 
3. Оптимистические и пессимистические трактовки социально-исторической 

перспективы. 
4. Нации и национальные отношения в современном мире. 
5. Проблема насилия в жизнедеятельности общества. 
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Вопросы для самоконтроля по теме:  

(Примеры многоуровневых творческих заданий)  
 

1. Согласны ли вы с мнением Маркса о том, что история – «деятельность 
преследующего свои цели человека»? Аргументируйте ответ. (3 балла) 
 

2.Заполните схему идеалистической и материалистической моделей общества: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3 балла) 

 
______________ ? закон 

________ ? 
жизнь 

культура 

________ 
? 

Дух 

идеология 
религиозная система 

_____________________ ? 

__________ ? 
производство 

креативность 

________ ? жизнь 
общества

_________ 
?

______________ ? действительность 

 

Общественное 
 ? 

Базис 

Общественное 
? 

Бытие 

всеобщий объективный закон 

Материалистическая 
модель 

? 

способ ?______________ 

производственные 
отношения 

социальная действительность 

социальные 
отношения 

? 
 

экономика 

 

политика 

? 
социальная 

?практика 
? 

 жизнь 
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3. П. Сорокин писал: «социальное явление есть социальная связь, имеющая 
психическую природу и реализующаяся в сознании индивидов, выступая в то же время по 
содержанию и продолжительности за его пределы. Это то, что многие называют 
«социальной душой», это то, что другие называют цивилизацией и культурой, это то, 
что третьи определяют термином «мир ценностей», в противоположность миру вещей, 
образующих объект наук о природе».  

Сформулируйте свое отношение к этому рассуждению мыслителя. (3 балла) 
4. Как вы понимаете высказывание С.Л. Франка: «Общественное бытие по своей 

природе выходит не только за пределы антитезы «материальное – психическое», но и за 
пределы антитезы «объективное – субъективное». Оно сразу и «субъективно», и 
«объективно». (3 балла) 

5. Напишите для студенческого философского словаря статью по одной из 
предложенных тем: «Структура общества», «Идеология», «Нация», «Общественное 
бытие». (Объем до 3-х страниц. Текст в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New 
Roman, 12 размер, одинарный междустрочный интервал. Выравнивание по ширине 
страницы, все поля – 2.5 см).(5 баллов) 

 
Лабораторные / Практические занятия - «не предусмотрено» 
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Тема 4.2. Философия культуры и религии 
Перечень вопросов: 

 
1. Понятие культуры. Культура как ценностно-нормативный регулятив в 
жизнедеятельности общества и человека. Социальные функции культуры. 
2. Антитеза «натуры» и «культуры», «естественного» и «искусственного» в историко-
философской традиции. Природа и культура. Космоцентризм деревенской и 
техноцентризм городской культур. 
3. Мировая и локальная культура. Национальное и общечеловеческое в культуре. Теория 
замкнутости культур. 
4. Культура и духовная жизнь общества. Мораль, искусство и религия как форма 
регуляции поведения и отношения человека к миру. 
5. Метаморфоза духовности и в современном мире. Культура и контркультура. Культура и 
бескультурье. Новейшие тенденции в социокультурном развитии человечества. 
6. Менталитет как фактор социокультурной динамики. Восточнославянский менталитет и 
стандарты западноевропейской рациональности. Споры современных «западников» и 
«евразийцев» о дальнейшем пути развития культур восточнославянских народов. 

 
Ключевые понятия по теме 

 
Антикультура, вестернизация, контркультура, культура, массовая культура, 

типология культуры, техноцентризм, традиция, инновация, ценность, норма, знак, символ, 
субкультура, элитарная культура.  

 
Методические пояснения к теме 

 
Приступая к изучению темы, следует очертить то проблемное поле, которое 

выстраивается в связи с философским осмыслением понятия культуры. Философия в силу 
присущей ей специфики рассматривает культуру как целостность, стремится выявить ее 
сущность и основания, источники и принципы изменения, а также связь культуры с 
бытием человека. Если отдельные составные части культуры – обычаи, ритуалы, 
особенности устного и письменного языка, специфика религии, морали, искусства и т.д. 
обращали на себя внимание мыслителей, начиная с глубокой древности, то проблема 
всестороннего осмысления культуры как целостности, как системного единства, 
поддающегося более-менее четкому определению, не решена до сих пор. Важно 
определить, почему культура как феномен привлекает внимание философии лишь в XIX 
в., и становится важнейшим объектом философских исследований в ХХ веке, почему и в 
настоящее время продолжается активный философский анализ оснований, сущности, 
процессов развития и причин изменения культуры.  

Рассматривая первый вопрос, следует обратить внимание на многозначность понятия 
культура, проанализировать его происхождение и возможные смыслы. Изначально 
возникшее у древних римлян, понятие «культура» использовалось ими для обозначения 
процессов обработки земли, возделывания почвы. Однако со временем его начинают 
применять для обозначения совершенствования, «возделывания» самой человеческой 
природы, души человека, а также ко всему, что связано с результатами и способами 
человеческой деятельности. В понятии «культура» фиксируется общее отличие 
человеческой жизнедеятельности от биологических форм жизни. С другой стороны, сама 
культура обусловливает возможности «очеловечивания» людей, которые изначально 
являются открытыми, неспециализированными, незавершенными существами. В связи с 
этим необходимо охарактеризовать роль культуры в интеллектуальном, нравственном, 
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эстетическом и физическом совершенствовании людей, формировании их мировоззрения, 
творческого начала. Следует разъяснить, какое значение имеет разнообразие культур.  

Разработка проблем культуры привела к возникновению в современном 
гуманитарном знании огромного количества определений этого сложного, многомерного 
феномена. Важно выявить различие подходов к определению понятия культуры, выделить 
основные парадигмы анализа культуры, сложившиеся в философском знании 
(деятельностную, ценностную, информационно-семиотическую, игровую). В процессах 
деятельности человек производит разнообразные предметы – артефакты (мир 
материальной культуры), а также воспроизводит и обновляет технологии (способы 
производства артефактов). Рассмотрев особенности деятельностного подхода, следует 
выявить сущность и назначение культуры с позиций его сторонников. В аксиологической, 
или ценностной, парадигме внимание акцентируется на ценностях как свойственных 
только человеку особых отношениях к объектам окружающего мира. Так, отношение 
человека к различным предметам может зависеть не столько от их объективных свойств, 
сколько от приписываемых качеств, возникающих благодаря человеческому 
воображению, духовному творчеству. Следует установить, как понимается культура в 
контексте такого подхода, как она соотносится с бытием в целом и бытием человека, в 
частности. Информационно-семиотическая парадигма переносит центр тяжести во 
взглядах на культуру на особенности протекания в человеческом обществе 
информационных процессов. Если у животных передача информации от поколения к 
поколению происходит генетическим путем, то у людей с возникновением культуры 
особое значение приобретает «надбиологическая» форма хранения и передачи 
информации, внешняя по отношению к их телам. Благодаря культуре постоянно 
происходит накопление и умножение информации, находящейся в распоряжении человека 
как родового существа. Следует смоделировать определение культуры с данных позиций, 
показать его интегральный характер. Работая с данным определением, следует выявить 
основные слои, уровни культуры, существующие в ней в связи с ее историческим 
развитием, определить основания культуры, источники ее динамики. 

Анализируя проблемы, сформулированные в рамках второго вопроса, следует 
обратиться к сопоставлению понятий природы и культуры в ходе развития философского 
знания. Уже у софистов природа как нечто необходимое противопоставляется законам, 
обычаям, воспитанию, – всему, что связано с человеческими установлениями, как 
произвольными явлениями. В ХХ веке, в связи с обострением экологических проблем, 
философия активно анализирует соотношение естественного, природного и 
искусственного, прежде всего создаваемой человеком техники, оказывающихся в 
сложных, противоречивых отношениях. Современная онтология рассматривает природу 
как особую форму бытия, как открытую сложную самоорганизующуюся и 
саморегулирующуюся систему, в которой в связи с бытием человека и в результате его 
деятельности формируется «вторая природа», искусственный мир. Отношения между 
природой и культурой зависят от культуры, ее характера и особенностей.  

Природа и культура сложно соотносятся друг с другом и в самом человеческом 
бытии, в сущности отдельно взятого человека. Взаимосвязь природы и человека, природы 
и культуры по-разному преломляется в особенностях деревенской и городской культуры. 
Если деревенская культура обеспечивает возможность глубокой связи человека и 
природы, что вырабатывает в его жизни ритмы, созвучные природным, дает человеку 
энергию и творческую силу, чувство гармонии с миром, то в городской культуре связь 
между человеком и природой разрушается, человек оказывается придатком 
искусственного технического мира, рискует незаметно превратиться в узко 
специализированное, односторонне развитое существо, включенное в циклы работы-
досуга, со временем приобретающие все более технологический характер. Необходимо 
выяснить, что означают понятия космоцентризма деревенской и техноцентризма 
городской культуры, что порождает указанные характеристики сельского и городского 
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образа жизни, каковы следствия процессов урбанизации и раскрестьянивания для 
развития общества. 

Осмысление третьего вопроса требует определения оснований, на которых можно 
осуществлять типологию культуры. Такие основания могут быть географическими, 
лингвистическими, историческими, конфессиональными, этнонациональными, классово-
групповыми, историческими и др. Наиболее масштабные типы культуры связаны с 
отличиями в базисных ценностях и общей логике развития (культура Запада и Востока), 
географическим членением (культура различных континентов, частей света, регионов). 
Однако наиболее актуальными для глубокого анализа культурной реальности являются 
этнонациональные основания, проявляющие многообразие локальных культур как 
культур, создаваемых различными этносами, народами, нациями, суперэтносами. Важно 
выявить, что соотношение между национальной и мировой культурами является 
проблемой, которая может решаться по-разному. С позиций универсализма (Ж.Ж. Руссо, 
И. Кант) мировая культура существует, она основана на универсальных 
(общечеловеческих) принципах, проявляющихся в различных культурах. С позиций 
культурного релятивизма национальные культуры неповторимы и самобытны, не 
существует оснований для их сопоставления и оценивания. Исходя из таких позиций Н. 
Данилевский, О. Шпенглер, К. Леви-Строс разрабатывали теории локальных культур и 
цивилизаций, в которых каждая культура рассматривается как уникальная целостность, 
имеющая свое лицо, особенный дух и достижения. Обратите внимание на то, сколь 
неоднозначно в философии решается вопрос о взаимодействии, диалоге между 
культурами и возможностью культурных заимствований. Так, О.Шпенглер отрицал саму 
возможность обмена элементами культуры, полагая полную замкнутость культур. Н. 
Данилевский признавал ограниченность и возможный отрицательный характер 
культурных заимствований. Следует обратить внимание и на проблему самооценки 
культур. Специалисты выделяют в этом плане две модели – «правило Геродота» и 
«правило Гомера». В соответствии с первым культура оценивает себя как лучшую в мире, 
а другие, чем дальше от нее, тем хуже. Согласно второй модели, своя культура 
оценивается как ущербная, неполноценная, далекие же культуры – как достойные, 
развитые. 

Изучая четвертый вопрос темы, необходимо проанализировать соотношения 
между культурой и духовной жизнью общества, выявить сущность последней, выделить 
важнейшие составные части духовной культуры – религию, мораль, право, философию, 
науку, искусство. Следует обратить внимание на то, как в теориях локальных культур 
оценивается роль отдельных сфер духовной культуры. Н. Данилевский связывал каждую 
исторически развившуюся культуру – «культурно-исторический тип» с достижениями в 
определенной области (религии, праве, искусстве и др.), утверждая, что набирающая силу 
славяно-русская цивилизация в полной мере реализует достижения в различных сферах. 
О. Шпенглер объяснял особенности локальных культур наличием «души культуры», 
содержащей как базисный для ее развития специфический образ, реализующийся во всей 
судьбе культуры. А. Тойнби считал основой отдельных культур и цивилизаций религию, 
полагая, что именно религиозная традиция предопределяет образ жизни, систему 
ценностей, идеалы и направленность развития культуры и возможность ее исторического 
самоутверждения в качестве полномасштабной локальной цивилизации. Именно он 
выделил как особую православную цивилизацию, ядром которой выступает православие 
как особая форма христианства.  

Работая над вопросом, необходимо обратить особое внимание на сущность и 
особенности таких форм духовности как мораль, искусство, религия. Умение видеть, 
ощущать прекрасное, заниматься художественным творчеством, способность 
преображаться под его воздействием не является врожденным свойством человека. 
Потенциальные способности к восприятию прекрасного требуют развития, 
совершенствования. Искусство как совокупность различных форм и видов 
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художественного творчества возникло в глубокой древности, о чем свидетельствуют 
наскальные рисунки первобытных людей. К настоящему времени искусство существует 
как система различных типов и видов творчества. Следует выявить их, определить их 
специфику. Важно показать, как в основе искусства – художественном образе, происходит 
соединение объективного и субъективного, реального и воображаемого, общего и 
уникального. Художественный образ в литературе, живописи, музыке, других видах 
искусства может обладать большой художественной силой, вызывать острый 
эмоциональный отклик людей, воспринимающих его, влиять на их мировоззрение, прежде 
всего на смысложизненные ориентиры, систему ценностей. В связи с этим необходимо 
выявить функции и назначение подлинного искусства. 

Мораль выступает как способ регуляции поведения людей. Возникнув в глубокой 
древности, мораль выполняла и выполняет в обществе важнейшие функции выработки 
неписаных правил человеческого общежития, влияния на поведенческие качества 
личности. Именно мораль выражает стороны социального опыта, обобщающие 
представления о добре и зле, добродетели и пороках, правильном и неправильном 
отношении человека, прежде всего, к другим людям, а также к различным явлениям 
окружающей действительности. Выявив сущность морали и ее значение, следует 
сопоставить понятие морали с понятием нравственности и нравственной культуры. 
Необходимо обратить внимание на структуру нравственной культуры и сложную 
диалектику ее составляющих (моральное сознание и реализация нравственных принципов 
и норм в поведении человека), основные категории морали (добро и зло, честь, долг, 
достоинство, моральный выбор, нравственный идеал) и средства ее поддержания (совесть, 
общественное мнение). 

Не существует на Земле культуры, страны, народа, где не было бы религиозных 
верований, представлений, веры. Трудно привести пример иной составной части 
культуры, которая оказала столь же большое влияние на ход истории, судьбы миллионов 
людей, развитие духовной сферы в целом. Религия выступает как сложный феномен, 
имеющий свою сущность, специфику, историю и логику развития. Но и по ряду 
противоречий, возникающих в процессах философского осмысления этого явления, 
религия так же, пожалуй, не имеет себе равных. Для верующего человека религия, причем 
именно та, которую он исповедует, является основой его личного бытия, вечным 
воплощением духовной жизни, сама постановка вопроса о происхождении религии, о 
разновидностях религии может показаться для него бессмысленной. Но и философы, 
пытающиеся исследовать религию со светских позиций, приходили к различным 
суждениям по поводу ее оснований, сущности, предназначения. Рассматривая данную 
проблему, следует проанализировать наиболее распространенные варианты определения 
этого понятия. При этом следует иметь в виду, что многообразие религий, их особенности 
и специфика осложняют разработку универсального определения религии. Работая над 
вопросом, следует указать основные теории, объясняющие происхождение религии, 
проанализировать возможные определения этого феномена, предложенные в 
философском знании. Выявив структуру религии, важно рассмотреть связи между ее 
основными элементами, проследить основные тенденции в развитии религии (от 
первобытных верований к политеистическим религиям и далее к монотеизму), выделить 
типы религии по степени распространенности, охарактеризовать основные функции 
религии (мировоззренческую, компенсаторную, регулятивную, коммуникативную), 
показать возможные противоречия в роли религии в культуре, обществе и судьбе 
отдельного человека. 

Изучая пятый вопрос, следует охарактеризовать условия, которые предопределяют 
глубокие изменения, происходящие в сфере духовности в современном мире, прежде 
всего, выявить, как влияет на духовность, понимаемую как единство Истины, Добра и 
Красоты, господство современной массовой культуры. Важно обратить внимание на 
факторы, которые стимулируют диффузию духовности в масштабах планеты, в частности, 
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доминирование предпринимательской экономики, развитие СМИ и коммуникационных 
технологий. Важно показать, каким образом огромные массы людей удается 
сориентировать на удовлетворение примитивных эгоистических потребностей, 
продиктовать им упрощенные представления о целях жизни и самой жизни, как часть 
обычных человеческих потребностей утрачивает естественный и приобретает 
искусственный, раздутый характер: человек становится ненасытным в поисках 
удовольствий, развлечений, бесконечно алчным потребителем вещей и услуг. Необходимо 
проследить, какие превращения происходят под воздействием этих факторов в отдельных 
областях духовной культуры, чем подменяются стремления к мудрости, нравственности, 
пониманию прекрасного в современном мире, как культура соотносится с бескультурием, 
каковы перспективы дальнейшего наступления бездуховности. Необходимо установить 
основания, позволяющие человеку «быть собой», оставаться самостоятельным, сохранять 
духовные приоритеты в условиях агрессивной бездуховности. 

Для изучения шестого вопроса необходимо охарактеризовать защитные 
механизмы культуры, препятствующие ее деградации и разрушению, – традиции, обычаи, 
менталитет. Менталитет, выступающий как интегральный элемент, соединяющий 
сознание и бессознательное в психике индивида, человека и общность, к которой он 
принадлежит, формирующий основные установки сознания, нерационализируемые 
особенности систем ценностей, опосредованные определенной культурой, не поддается 
целенаправленным манипуляциям. Цели социокультурного развития, поставленные без 
учета особенностей менталитета, реализовать невозможно. Следует показать, каковы 
факторы, обусловившие особенности менталитета восточных славян (коллективизм 
общинного типа, особые ожидания, возлагаемые на государство, установки равенства и 
справедливости и др.). Важно проанализировать соотношение специфики менталитета 
восточнославянских народов со стандартами западноевропейской рациональности, 
оценивая желаемые и действительные результаты реализации различных социальных и 
экономических проектов в историческом бытии восточнославянских народов. Следует 
охарактеризовать перспективы развития восточнославянских культур в соответствии с 
логикой современных «западников», «славянофилов» и «евразийцев», показать их 
возможные результаты.  

 
Темы для докладов и дискуссий (онлайн) 

 
1. Цивилизация как агония и смерть культуры? 
2. Диалог культур: Восток и Запад. 
3. Глобализация и проблема сохранения социокультурного многообразия человечества. 
4. Глобализационный проект унификации мира: утопический замысел или реальная 

перспектива. 
5. Проблема соотношения природного и культурного начал в человеке. 
6. Космоцентризм городской культуры: драма противостояния. 
 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
(Примеры многоуровневых творческих заданий)  

 
1. Человек немыслим вне и помимо культуры. Человеческое дитя, взращенное 

животными, в отличие от героя сказки Р. Киплинга «Маугли», не способно мыслить, 
говорить, по-настоящему адаптироваться к жизни в человеческом окружении с его 
нормами, ограничениями, запретами. Механизмы культуры, действующие в обществе, 
«включают», а затем шлифуют, развивают способность человека к членораздельной речи, 
абстрактному мышлению, труду, творчеству. В то же время в последнем столетии в 
западноевропейской культуре и культурах, на которые она оказала глубокое влияние, 
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наблюдаются тенденции активного отказа от устоявшихся норм и правил, традиций и 
запретов…  

Продолжите рассуждение, стараясь проанализировать перспективы указанных 
тенденций, их позитивные последствия и возможные опасности. В системе аргументов 
используйте знания по истории философии, к примеру, идеи концепции прогресса, 
сформировавшиеся в эпоху Просвещения, представления о структуре психики, 
разработанные в философии психоанализа, а также материал первоисточников, 
помещенный выше. Постарайтесь, в конечном счете, сформулировать собственное мнение 
по вопросу о значении традиций в жизни общества и отдельного человека. Подумайте, как 
сохранение запретов и норм культуры или, наоборот, отказ от них соотносится с 
тенденциями развития нашего общества в последние десятилетия; с обстоятельствами 
жизни близких вам людей; с вашим личным опытом. (4 балла) 
 

1. Заполните таблицу основных философских концепций культуры: 
 

название автор работы основные положения 
культурно-
исторических 

типов 

__________ 
? 

Россия и Европа История человечества – есть 
смена вытесняющих друг 
друга культурно-исторических 
типов, которые проходят 
стадии зарождения расцвета и 
гибели. 

__________ ? О. Шпенглер 
 

__________ ? Культура развивается как 
смена независимых друг от 
друга циклов, последний из 
которых – цивилизация 
является гибелью культуры 

дионисийского 
и 

аполлонийског
о в культуре 

_________ ? Рождение трагедии 
из духа музыки 

Противостояние двух начал 
отражают полноту жизни и 
источник культуры 

___________ ? Г. Зиммель 
 

Конфликт 
современной 
культуры 

Культура состоит из 
устойчивых общественных 
форм (религия, семья, мораль, 
общение и пр.) и развивается 
благодаря их эластичности, 
гибкости 

символическая  __________ 
? 

Философия 
символических 

форм 

Культура является синтезом 
различных символов (язык, 
искусство, религия),  

___________ ? П. Сорокин 
 

Социокультурная 
динамика 

Все явления культуры 
объединены в единую сверх 
(супер) систему благодаря 
единым принципам и 
ценностям 

осевого 
времени 

__________ 
? 

______________ ? Различные очаги древних 
культур образовались и 
развиваются благодаря 
наличию религиозно-духовной 
«оси» 

____________ 
? 

А. Тойнби 
 

_____________ ? Развитие цивилизации 
происходит благодаря 
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достойному «Ответу» 
общества на «Вызов» истории 

___________ ? З. Фрейд 
 

Психоанализ и 
культура 

Бессознательное Оно 
противостоит Сверх-Я. В 
результате сублимации 
образуется культура. 

коллективного 
бессознательно

го 

________ ? Метаморфозы и 
символы либидо  

Культура образуется как 
форма архетипного 
изначального психического 
опыта, передаваемого 
биологически по наследству 

__________ ? ________ ? Человек играющий Культура является продуктом 
«играющего человека» в ходе 
становления и развития 
общества 

(3 балла) 
 

3. На основе изученного материала дополните перечень основных функций 
культуры, объясните их суть: 
1) Познавательная; 
2) Эстетическая; 
3) … 
4) … 
5) … и т.д. (2 балла) 

 
4. Впишите в соответствующие места схемы первые формы дифференциации 

культуры (этапы секуляризации): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2 балла) 
 
 
 

охота 
_________________ ? 

земледелие 

предметно-
бытовая 
культура 

элементы 
художественного 

творчества 1)_______ ? духовно-
эмоциональные 
ассоциации мира 

культ предков 

фетишизм 
2)_______ ? 

анимизм 

магия тотемизм 

3)_______ ? 
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5. Составьте таблицу характеристик основных исторических типов цивилизации 
(традиционной, техногенной, посттехногенной), используя следующий ряд признаков: 
1) основа хозяйственной жизни (земледелие; информация; индустрия) 
2) ядро культуры (наука; религия; творчески-созидательная активность личности) 
3) главная ценность (коэволюция культуры и природы; традиция; инновация) 
4) характер развития (консерватизм; стабилизация; динамизм).(3 балла) 

 
6. Прочтите фрагмент работы В. Библера «На гранях логики культуры». Осмыслите 

его главную проблему и ответьте на вопросы:  
- Как связано сознание человека с взаимодействием культур в современном мире?  
- Какие аналогии видит автор следующего текста в понятиях «культурный 

человек» и «культура»?  
«…В ХХ веке наше сознание, – я сказал бы вслед за Гегелем, наше одинокое 

«несчастное сознание», – напрягается сплетением разных – даже взаимоисключающих – 
ценностных и культурных спектров. Перестает быть возможной лестница восхождения – 
все лучше и лучше, все выше и выше… Обнаруживается, что восточный спектр 
ценностей, африканский, европейский не просто в охлажденном виде каких-то 
произведений культуры, но в реальном сознании современного человека присутствует в 
виде сложнейшего сопряжения. Необходимо, …чтобы это сопряжение осуществлялось 
как диалог культур (а не национальных предрассудков), не только на высотах каких-то 
тончайших произведений «высоколобых», но и в реальном повседневном сознании 
каждого человека. 

…Разные культуры… спорят в нашем сознании как одновременные, как 
сообщающиеся в некотором персонажном определении. Обычное отношение человека к 
человеку, когда другой человек оказывается бесконечной тайной для другого – но именно 
как тайна он и насущен моему общению с ним – пронизывает наше сознание и мышление 
в отношениях между культурами. Чехов как-то говорил, что культурный человек 
болезненно относится к тайне своего личного бытия. Может быть, это является 
определением культурного человека: понимание бесконечной таинственности каждого 
личного бытия и боязнь, что другой влезет в эту тайну, которая есть в какой-то мере 
синоним личности, и ее бесцеремонно нарушит. Вот это отношение между культурами 
равноправными, но разными; различными, но насущными друг для друга, пронизывает 
сознание современного человека». (3 балла) 
  

7. Найдите в сборниках афоризмов высказывания, отражающие оригинальные 
мысли известных людей о культуре, культурном человеке, духовности и 
интеллигентности. Выпишите наиболее понравившиеся из них в рабочую тетрадь и на 
семинарском занятии обменяйтесь своими впечатлениями по этому поводу. (3 балла) 
 

8. Выберите из ниже перечисленных признаков те, которые в концепции О. 
Шпенглера соотносятся а) с понятием культуры; б) с понятием цивилизации.  
1) является национальной; 
2) представляет собой искусственное образование;  
3) отличается органической связью народа с землей, почвой; 
4) основная форма поселения – город; 
5) плодоносит, созидает, творит «вглубь»; 
6) является интернациональной; 
7) выражает в себе естественное развитие социума;  
8) разрушает, омертвляет, распространяется «вширь»; 
9) связана с деревенским укладом и образом жизни; 
10) характеризуется оторванностью от природы. 
(3 балла) 
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Тематика рефератов 
 
1. Культура как освоенный человеком мир. 
2. Культура как «нормативная» программа видового развития и 
совершенствования человека. 
3. Элитарная и массовая культура: их природа и характер. 
4. Субкультура и ее варианты: этническая, профессиональная, возрастная, 
девиантная и др. 
5. Понятие контркультуры и антикультуры. 
6. Культура и нравственность. 
7. Культура и духовная жизнь общества. 
8. Культура и искусство. 
9. Концепция замкнутости культур в философии Н.Я. Данилевского и О. 
Шпенглера. 
10. Концепция культурно-исторических циклов и идея флуктуации культурных 
типов (Н.Я. Данилевский, Л. Тойнби, П. Сорокин). 
11. Культуры традиционные и нетрадиционные, «холодные» и «горячие». 
12. Проблема преемственности в развитии культуры. 
13. Проблема культурной коммуникабельности. 
14. Концепции культурной самобытности. 
15. Теории культурной деградации. 
16. Молодежная культура. 
17. Культура и бескультурье, их противоборство. 
18. Нигилизм и консерватизм в динамике социокультурного развития общества. 
19. Культура и цивилизация: модели объяснения. 
20. Культура восточнославянских народов в контексте мировой культуры и 
современных цивилизаций. 
21. Культурное наследие – историческая память народов. 
22. Условия и предпосылки развития белорусской культуры. 
23. Проблемы духовного развития белорусского народа. 
24. Биосферная концепция культуры. 
25. Культура и научно-технический прогресс. 
26. Духовность и гуманизм. 
27. Дегуманизация западной культуры как следствие утраты смыслообразующих 
целей бытия человека. 
28. Синтез восточной и западной культур как возможная основа новой духовности. 
29. Беларусь на рубеже Восточной и Западной культур. 
30. Духовная культура и техническая цивилизация. 
31. Перспективы развития культуры в начале нового тысячелетия. 

 
Рекомендуемая литература 

 
1. Аванесова, Г.А. Отечественное обществоведение о влиянии глобализма на 
развитие культур и цивилизаций / Г.А. Аванесова // Наука о культуре. Итоги и 
перспективы. – Вып. 3, – М., 2002. 
2. Бородич, А.А. Аксиология социального действия / А.А. Бородич. – Гродно, 2005. 
3. Виндельбанд, В. Философия культуры: Избранное / В. Виндельбанд. – М., 1994. 
4. Гарсия, Д. О понятиях «культура» и «цивилизация» / Д. Гарсия // Вопросы 
философии. – 2002. – № 12. 
5. Гуревич, П.С. Философия культуры / П.С. Гуревич. – М., 1995. 
6. Зеленков, А.И. Полилог культурных традиций и ценности глобализма / А.И. 
Зеленков // Социология. – 2003. – № 1.  
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7. История и философия культуры. – М., 1996. 
8. Каган, М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – М., 1996. 
9. Кимелев, Ю.А. Философия религии: систематический очерк / Ю.А. Кимелев. – М., 
1998. 
10. Кирвель, Ч.С. Рациональная эффективность и логика жизни / Ч.С. Кирвель // 
Глобализм и этносоциальные отношения в современной России. – СПб., 2004. 
11. Кирвель, Ч.С. Космоцентризм деревенской и техноцентризм городской культур:? 
Драма противостояния / Ч.С. Кирвель // Вестник ГрГУ. – Гродно. – 2008. – № 3. 
12. Кирвель, Ч.С. Вестериизация «через колено»: радикальное западничество как злой 
рок восточнославянского мира / Ч.С. Кирвель // Всерусский собор. Международный 
литературнохуд ожест венный журнал. – СПб., 2005. – № 2 (12). 
13. Кирвель, Ч.С. На пути формирования гуманистической рациональности / Ч.С. 
Кирвель // Чалавек. Грамадства. Свет. – 1997. – Вып. 8. 
14. Кирвель, Ч.С. От духовного вакуума – к консолидирующим ценностям / Ч.С. 
Кирвель, А.А. Бородич // Беларуская думка. – 2000, – № 10. 
15. Кирвель, Ч.С. Духовно-ментальные структуры и трансформационные процессы в 
восточнославянских странах / Ч.С. Кирвель // Менталитет восточных славян: история, 
современность, перспективы. – Гомель. – 1999. 
16. Кирвель, Ч.С. От рационального сознания к целостному духу / Ч.С. Кирвель // 
Образование в информационном обществе: пособие для студентов гуманитарных вузов. – 
Бийск, 2000. 
17. Кузнецова, Т.В. Философская теория культуры: этапы развития / Т.В. Кузнецова // 
Философия науки. – 2003. – № 7. 
18. Лотман, Ю.М. Культура и взрыв / Ю.М. Лотман. – М., 1992. 
19. Миголатьев, А.А. Философия культуры / А.А. Миголатьев // Социально-
гуманитарные знания. – 2004. – № 2. 
20. Митрохин, Л. Н. Философия религии / Л.Н. Митрохин. – М., 1993. 
21. Морфология культуры. Структура и динамика. – М., 1994. 
22. Томпсон, М. Философия религии / М. Томпсон. – М., 2001. 
23. Тоффлер, Э. Метаморфозы власти / Э. Тоффлер. – М., 2002. 
24. философия культуры. Становление и развитие. – СПб., 1998. 
25. Федотова, В.Г. Мир культур против культуры мира / В.Л. Федотова // Свободная 
мысль–XXI. – 2003. – № 9. 
26. Философия техники в ФРГ. – М., 1989. 
27. Философия техники: история и современность. – М., 1997. 
28. Франк, С.Л. Духовные основы общества / С.Л. Франк. – М, 1992. 
29. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – 
СПб, 2000. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущий контроль 

 
Перечень точек  

Текущего 
(рубежного) 
контроля 

 

Охват тем 
(указать номера тем, подлежащих 

контролю) 

Форма 
контроля 

Человек – сознание 
–  познание 

3.1 многоуровневые 
творческие 
задания 

Человек – сознание 
–  познание 

3.2, 3.3 многоуровневые 
творческие 
задания 

Социальная 
философия 

4.1 многоуровневые 
творческие 
задания 

Социальная 
философия 

4.2 многоуровневые 
творческие 
задания 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ/МДК 
 

Основные источники (для студентов) 
 

1. Балашов Л.Е. Философия: Учебник. 3-е изд., с исправлениями и дополнениями. - 
М., 2008  

2. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: учебник. - М.: ИД 
«Форум»: ИНФРА-М, 2009  

3.  Канке В.А. Основы философии: учебник. - М.: Логос; Высшая школа,1999  
4. Канке, В.А. Философия / В.А. Канке – М., 2000. 
5. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д. Философия: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2009.  
6. Марков Б.В. Философия. - СПб.: Питер, 2011 
7. Новейший философский словарь: 3-е изд. – Мн., 2003. 
8. Философия в современном мире: учеб.-метод. комплекс: учеб. пособие для 

студентов гуманитарных и естественнонауч. специальностей учреждений, 
обеспечивающих получение высш. образования / А.И.Зеленков, Н.К. Кисель и др. – 
Мн., 2005. 

9. Философия: Учебник / Под ред. Ю.А. Харина – Минск, 2005. 
10.  Философия: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под общ. ред. Л.Н. Москвичева. – М., 

2006.  
 
 
 

Дополнительные источники (для студентов) 
1. Берков, В.Ф. Философия и методология науки / В. Берков. – Минск, 2004. 
2. Введение в философию: учеб. пособие для вузов / Под ред. И.Т. Фролова. – 2-е изд. 

– М., 2002. 
3. История философии: учебник / Под ред. Ч.С. Кирвеля. – Минск, 2001. 
4. Постмодернизм: Энциклопедия. – Мн., 2001. 
5. Практикум по философии: Социальная философия / А.В. Кузнецов, В.В. Кузнецов. 

– Минск, 2007.  
6. Спиркин, А.Г. Основы философии / А.Г. Спиркин. – М., 1988. 
7.  Философия и методология науки. Словарь: учеб.-метод. пособие / И.В. Бусько, 

Л.Л. Мельникова. – Гродно, 2007. 
8. Философия: задания и упражнения: учеб.-метод. пособие для студентов вузов / 

Мартынов М.И., Кравченко Л.Г., Киселева С.А.; Под. ред. В.Н. Шнурко. – Минск, 
2000. 

9.  Философия: конспект лекций / сост. А.В. Якушев. – М., 2000. 
10.  Философия: учебник для вузов / Под общ. ред. В.В. Миронова – М., 2005. 

 

Образовательные интернет-ресурсы 
1. Алексеев, П.В., Панин, А.В., Философия/ П.В. Алексеев, А.В. Панин. – М., 1996. 

http:\\ alleng.narod.ru\d\phil\\phil003_2.zip 
2. Введение в философию: учеб. пособие для вузов / Под. ред. И.Т. Фролова.- 2-е изд. 

– М., 2002. http:\\ alleng.narod.ru\d\phil\\phil029.zip 
3. Глина В.Н. Философские учения: схемы, таблицы, диаграммы: Пособие.- Гродно: 

ГрГУ, 2004. http: \\ grsu.by\fem.grsu.by 
4. История философии: Учебник / Ч.С. Кирвель, А.А. Бородич, У.Д. Розенфельд и др.; 

Под ред. Ч.С. Кирвеля. – Минск: Новое знание, 2001. http:\\ www.e-edu.by 
5. Скирбекк, Г. Гилье, Н Введение в философию http:\\ 

alleng.narod.ru\d\phil\\phil013zip 

http://www.e-edu.by/
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6. Суворова Введение в философию http:\\ alleng.narod.ru\d\phil\\phil022_2.zip 
7. Философия / Под. ред. Кохановского http:\\ alleng.narod.ru\d\phil\\phil028.zip. 

 

Онлайн курсы 
 
 

1. https://www.coursera.org/hse?authMode=signup 
2. https://www.coursera.org/course/philculture 
3. https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/ 
4. https://academiait.ru/course/filosofiya-dlya-bakalavrov-lekcii-poln/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ НАД РЕФЕРАТОМ 
 

Реферат по философии является наиболее эффективной формой обучения студентов. 
Цель работы над темой реферата – углубленное изучение избранной философской 

https://www.coursera.org/hse?authMode=signup
https://www.coursera.org/hse?authMode=signup
https://www.coursera.org/course/philculture
https://www.coursera.org/course/philculture
https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/
https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/
https://academiait.ru/course/filosofiya-dlya-bakalavrov-lekcii-poln/
https://academiait.ru/course/filosofiya-dlya-bakalavrov-lekcii-poln/
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проблемы, предполагающее творческое освоение современной философской и другой 
научной литературы, освещающей избранную тему, а также овладение навыками 
логического письменного изложения философских проблем. 

Тема реферата выбирается индивидуально и определяется желанием автора. 
Разумеется, ее следует согласовать с преподавателем. По форме реферат представляет 
собой самостоятельное рассмотрение выбранной философской проблемы. При этом 
необходимо подобрать литературу и обсудить ее с преподавателем. Желательно, чтобы 
она включала классические источники по философии и современные работы, отражающие 
достигнутый уровень мировой философии. Объем реферата – 20 страниц. Желательно, 
чтобы он имел введение и заключение, в которых формулируется проблема и подводятся 
итога. Необходима рубрикация разделов. Система ссылок может быть принята любая, 
главное, чтобы цитаты имели соответствующие сноски. Реферат пишется по плану (план 
размещается на отдельной странице после титульного листа). В реферате содержатся 
точные ссылки на источники. К реферату прилагается список литературы, использованной 
по теме. Титульный лист оформляется по образцу. 
 
 

  
 



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение 

 «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 
 
 

 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
(актуализированный) 

 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОУД. 11. Химия 

 
общеобразовательного цикла  

 
образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальностям 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

реализуемой с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 
 
 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск, 2020 год 



 

Составитель: Янкина Т.А., преподаватель ОГБПОУ УТЖТ 
 
Учебно-методический комплекс по дисциплине ОУД.11. Химия составлен в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Химия»,  в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259)  
 
Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) Химия входит в 
общеобразовательный цикл ОПОП  и  является частью основной 
профессиональной образовательной программы ОГБПОУ «Ульяновский 
техникум железнодорожного транспорта»  по специальностям  23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 27.02.03 Автоматика 
и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), 13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО).  

Учебно-методический комплекс по дисциплине Химия  адресован 
обучающимся очной  и заочной форм обучения.  

УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий 
и/или лабораторных работ, вопросы для самоконтроля, перечень точек 
текущего (рубежного) контроля.  
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине Химия создан Вам в 
помощь для освоения дисциплины с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  

УМК по дисциплине включает теоретический блок, перечень 
практических занятий и/или лабораторных работ, вопросы для самоконтроля, 
перечень точек текущего (рубежного) контроля..  

Приступая к изучению учебной дисциплины с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, Вы должны 
внимательно изучить список рекомендованной учебной литературы, онлайн 
курсов, образовательных интернет-ресурсов и т.д.  

По каждой теме в УМК перечислены вопросы, необходимые для 
изучения (план изучения темы).   

После изучения теоретического блока приведен  перечень практических и 
лабораторных работ, выполнение которых обязательно. Наличие 
положительной оценки по практическим и/или лабораторным работам 
необходимо для получения зачета по дисциплине и/или допуска к экзамену, 
поэтому в случае не выполнения задания по уважительной или неуважительной 
причине Вам потребуется найти время и выполнить пропущенную работу. 

Содержание текущего (рубежного) контроля (точек рубежного контроля) 
разработано на основе вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

 
В результате освоения дисциплины/МДК Вы должны уметь: 

- сравнивать состав и свойства изученных веществ, анализировать результаты 
наблюдаемых опытов; 
- устанавливать причинно-следственные связи между строением, свойствами и 
применением веществ на основе изученных законов и теорий; 
- анализировать на основе изученных теоретических положений возможные 
результаты эксперимента; 
- ориентироваться в основных определениях предмета и разъяснять смысл 
изученных химических понятий и законов; 
- оценивать свойства химических веществ на основе их состава и о строении 
химических веществ по их свойствам; 
- разъяснять смысл химических формул и уравнений реакций; 
- составлять уравнения химических реакций на основе анализа протекания 
химических процессов, подтверждающих основные свойства органических и 
неорганических веществ и отражающие связи между классами соединений; 
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, ресурсов Интернета); 
- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации, и ее представления в различных формах; 
- определять принадлежность веществ к данному классу соединений, получать 
один класс химических веществ из другого; 
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- осуществлять различные химические превращения на основе химических 
свойств и способов получения основных классов химических веществ; 
- использовать приобретенные знания и умения в повседневной  жизни для 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
разных источников. 

В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 
- основные характеристики химического элемента, простого и сложного 
вещества, признаки и условия протекания химических реакций, изученные 
закономерности постоянства состава и сохранения их массы при химических 
реакциях; 
- формулировки основных химических законов и основные закономерности 
протекания химических процессов на основе данных законов; 
- формы, методы и алгоритмы решения расчетных задач, связанных с участием 
химических веществ и их взаимными превращениями; 
- основные способы получения органических и неорганических веществ в 
лаборатории и промышленности; 
- общие научные принципы основных химических производств, значимость 
экологической экспертизы новых технологий, контроль за действующими 
производствами на предмет загрязнения окружающей среды; 
- сущность и закономерности протекания химических реакций по их 
классификации и типу связи; 
- основные источники загрязнения окружающей среды и методы защиты своего 
организма от загрязняющих факторов среды; 
- правила работы в химическом кабинете, технику безопасности при 
выполнении практических занятий; 
- нахождение химических веществ в природе и их практическое применение в 
промышленности органического и неорганического синтеза. 

Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают 
трудности, то Вы всегда можете задать вопрос преподавателю посредством 
различных каналов связи.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/МДК 
 

Таблица 1 
Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 
Количество 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 3 
Точки текущего (рубежного) контроля 7 
 
 

Желаем Вам удачи! 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 2.3 Кислородосодержащие органические соединения 
 

План изучения темы  
1. Спирты. Получение этанола брожением глюкозы  
2. Глицерин. Физические свойства глицерина  
3. Фенол. Физические и химические свойства фенола 
4. Альдегиды. Понятие об альдегидах 
5. Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах 
6. Сложные эфиры. Получение сложных эфиров  
7. Жиры. Жиры как сложные эфиры 
8. Углеводы. Углеводы, их классификация 

 
Краткое изложение теоретических вопросов: 

Спирты или алкоголи -  производные углеводородов, в молекулах 
которых один или несколько водородных атомов замещены на 
соответствующее число гидроксильных групп (—ОН).  
H3C— СН2— СН2—OH                
пропиловый спирт                     
От числа гидроксильных групп, спирты бывают одноатомные (I), двухатомные 
(II), трехатомные (III) и многоатомные (IV):  
 
СН3— СН2—OH                      HOСН2— СН2OH        HОСН2—CH(OH)— 
СН2ОH                      
     этиловый                               этиленгликоль                                          глицерин                   

      (I)                                              (II)                                                           (III)                         

4— СН2OH   

сильная группа, различают спирты 

   

— 

       спирт                               
  
 
HO СН2—(CHOH)
                  гексит  
                    (IV)                                                 
ОДНОАТОМНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ СПИРТЫ   
1. Общая формула CnH2n+1OH, или в общем виде R—OH.  
В зависимости от характера углеродного атома (первичный, вторичный или 
третичный), с которым связана гидрок
первичные, вторичные и третичные:  
                                                                                                                          OH
                                                                                                                          │ 
СН3— СН2— СН2—OH                         Н3С—CH— СН3                 Н3С—C
СН3 
                                                                               |                                           |  
                                                                             OH                                       СН3 
     пропиловый                                  изопропиловый                    трет-бутиловый  
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      спирт                                                  спирт                                           спирт  
(т

ртовая группа — СН2OН называется первичной, 
вухвалентная - СН—ОН - вторичной и трехвалентная - С—ОН - третичной 

 (метанола) 

   H                                                    H                                                                  
ормула структурная                    формула электронная 

и связана гидроксильная группа:  
           

            этиловый               
с

анол и т.д.).  

дроксильная группа. Например:  
 

                                                                СН3                                СН3              OH  
                            пропанол-2                          4-метилпентанол-2  

                       
                                                 

                      втор-бутиловый                      
                               спирт, бутанол-2               

) углеродной цепи: 
                          

  
    (первичный)                                     (вторичный)                                ретичный)   
 
(Одновалентная спи
д
спиртовой группой.)  
 
2. Строение самого простого спирта — метилового
       H                                                     H 
        |                                                      ..   .. 
H—C—OH   или СН3—OH          H : C : O : H 
       │                                                     ..    .. 
    
ф
   
 
3. Номенклатура.  
- от названий радикалов, с которым
Н3С —OH             С2 Н5 —OH    
метиловый
   пирт                     спирт           
                 
- по названию соответствующего алкана с добавлением суффикса -ол 
(СН3ОН - метанол С2 Н5,—ОН - эт
Главную цепь нумеруют с того конца, к которому ближе расположена 
ги
  3         2         1                              1         2                            5        4         3        2        
1 
СН3— СН2— СН2—OH              СН3—CH—OH             СН3 —CH— СН2—
CH— СН3  
                                                                3 |                                       |                     |  
  
       пропанол-1
 
4. Изомерия.  
1)положения гидроксильной группы, например:  
       4          3         2           1                       4           3        2        1                   
СН3— СН2— СН2— СН2—OH         СН3 — СН2—CH— СН3           
                                                                                          |                   
                                                                                       OH            
   н-бутиловый спирт, 
   бутанол-1         
2
  

 



 

 
 
                                                                           OH  
       3           2           1                                        │                                                                            
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ол-1                            трет-бутиловый спирт, 

инение воды к алкенам). Реакция проводится в 

                                         этиловый спирт                                                             
ых.  

овлении альдегидов образуются первичные спирты:  

2  
H  

рт 
ичные: 

 СH3  

  
иловый  

                                     спирт 

спиртов       

О
7900  

     CH3—CH—CH2OH                        CH3—C—CH3                                                                 
                   |                                                        |                           
                CH3                                                   CH3                                                         
  2-метилпропан
                                                               2-метилпропанол-2                                          
5. Получение  
1).Гидратация (присоед
присутствии катализаторов.  
                             H2SO4,t 
Н2С=СН2 + H2O →   H3С— СH2—OH 
  
2). Гидролиз галогенопроизводн
 
С2 Н5Cl + H2O → С2 Н5 OH + HCl 
 
3). Восстановление альдегидов и кетонов. 
 
1)При восстан
             O  
            //   H
СН3—C   →  Н3С — СН2O
            \ H  
уксусный          этиловый  
альдегид                спи
2) при восстановлении кетонов — втор
                              H2  
H3С—CO— СH3  → СH3—CH—
                                                |  
                                              OH
    ацетон                 изопроп
  
6. Физические свойства.  
 
Таблица 1. Физические свойства некоторых одноатомиых 
                                            Формула tкип,°C tпл,°   плотность 
Метиловый (метанол) СН3 Н 64,7 -97,8 0,7930 
Этиловый (этанол)              C2H5OH  78,3  -117,3  0,
Пропиловый (пропанол-1)  н-С3Н7ОН  97,2 -127 0,8040 
Бутиловый (бутанол-1)  н-C4H9OH 117,7 -79,9 0,8090 
Амиловый (пентанол-1) C5H11OH 138 -78,2 0,8140 
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,8190 

 
ониловый (нонанол-1) C9H19OH 213,5 -5,0 0,8270 

с  В
 о  — т

мость 
пиртов снижается. Низшие спирты легче воспламеняются и горят бесцветным 

й молекулярной массой коптят при горении.  

. Химические свойства.  
  

щелочными металлами (образование 

 2Na → 2С2 Н5ONa + H2  
ия спиртов — 

). Образование сложных эфиров (реакция этерификации).  
инеральные кислоты:  

 + H2O 
р  

                     уксусной кислоты  

).Замещение гидроксильной группы на галоген (образование 

ров:  

— С2Н5 + H2O  
                                                 диэтиловый  

Гексиловый (гексанол-1) C6H13OH 157,2 -51,6 0
Гептиловый (гептанол-1) C7H15OH 176,3 -34,1 0,8220 
Октиловый (октанол-1) C8H17OH 195,0 -16,3 0,8240 
Н
Дециловый (деканол-1) C10H21OH 231,0 +6,0 0,8290 
 
Предельные одноатомные пирты от C1 до C12— жидкости. ысшие спирты — 
мазеобразные вещества, т C12 и выше твердые вещес ва.  
Легче воды (плотность ниже единицы). Температура кипения спиртов 
нормального строения повышается с увеличением молекулярной массы. 
Спирты нормального строения кипят при более высокой температуре, чем 
спирты с изостроением. В воде хорошо растворяются метиловый, этиловый и 
пропиловый спирты. С увеличением молекулярной массы раствори
с
пламенем. Спирты с большо
 
7
Реакции гидроксильного водорода.
 
1). Взаимодействие спиртов со 
алкоголятов).  
2С2 Н5OH +
                                     этилат натрия - алкоголяты (от назван
алкоголи). 
2
в качестве катализатора используют сильные м
 
             O                                                           O  
             //                                      H+                //  
H3С —С—OH + HO—С2Н5     →    H3С —C—O— С2Н5

    уксусная                                             этиловый эфи
    кислота                        
                                                                (этилацетат) 
Реакции гидроксила.  
1
галогенопроизводного):  
 
С2Н5OH + HCl → С2Н5 Cl + H2O 
 
2). Образование простых эфи
 
                                             H+t 
С2Н5 —OH + HO— С2Н5   →  С2Н5 —O
  

 



 

                                                        эфир  
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8.Отд

 в промышленности для синтеза формальдегида, полимерных 
матер

вое топливо. Метиловый спирт — сильный яд. 
есколько его граммов, попав в организм, приводят к слепоте, а большие 

колич

ость, легко 

 

 я е

но загрязняют дурно пахнущими веществами. Такой спирт называют 
денатуратом (для  его от чистого 
пирта). 

НЫЕ СПИРТЫ (ГЛИКОЛИ) 
 

ула; 

ойства; 

ах. 

.По систематической номенклатуре, к названию алкана добавляют суффикс 
сто гидроксилов в углеродной цепи: 

 
ельные представители одноатомных спиртов. 

 
Метиловый, или древесный спирт (метанол-яд), СН3ОН — прозрачная 

жидкость со специфическим запахом, напоминающим этиловый спирт. 
Используется

иалов. Применяют его в качестве растворителей для лаков, политур, 
красителей.  

Из метилового спирта получают различные органические продукты, в том 
числе — высокооктано
Н

ества — к смерти.  
 

Этиловый спирт (этанол) С2Н5 OH — бесцветная жидк
испаряющаяся. Спирт, содержащий 4—5 % воды, называют ректификатом, а 
содержащий только доли процента воды — абсолютным спиртом.  
Из него получают синтетический каучук, уксусную кислоту, красители, 
эссенции, фотопленку, порох, пластмассы. Он хороший растворитель и 
антисептик (применение в медицине, парфюмерии).  Идет для получения 
спиртоводочных изделий. Сильный наркотик. Попадая в организм, он быстро 
всасывается в кровь и приводит организм в возбужденное состо ни , при 
котором человеку трудно контролировать свое поведение.. Спирт вызывает 
тяжелые заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, а также 
желудочно-кишечного тракта. Этиловый спирт, для технических целей, 
специаль

 этого спирт подкрашивают, чтобы отличить
с

ДВУХАТОМ

1. Общая форм
2. Номенклатура; 
3. Получение; 
4. Физические св
5. Химические свойства; 
6.  Применение; 

 Двухатомные спирты (гликоли) содержат две гидроксильные группы при 
разных углеродных атом
1.Общая формула Cn H2n(OH)2. Представитель  - этиленгликоль HOСН2— 
СН2OH.                           
2
-диол, а цифрам указывают ме
 
Н3С— СН2—СН— СН2- ОН  
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По рациональной номенклатуре названия исходят из названий 
 слова гликоль: 

3 
этиленгликоль                   пропиленгликоль  

                   (пропандиол-1,2)  

.Получение.  

ие на вкус, 
а. Кипят при более высокой температуре и имеют 

 реакция.                                                         

2H2O  
                 Н2С —O / 

               гликолят меди  

          

  
ьзуют 

для 

кой промышленности из этиленгликоля и терефталевой 

Этиленгликольдинитрат — сильное взрывчатое вещество, заменяющее 
тринитрат глице

НЫЕ СПИРТЫ (ГЛИЦЕРИНЫ) 
 

ула. 

3.Получение; 

             |  
                      ОН          бутандиол-1,2  

соответствующих алкеновых углеводородов с добавлением
 
HOСН2— СН2OH         HOСН2—СНОН— СН
  
   (этандиол)     
 
3
 Окисление этиленовых углеводородов: 
 
Н2С= СН2 + H2O + [O]→ HOСН2— СН2OH.                           
   этилен                               этиленгликоль  
4. Физические свойства. Низшие гликоли— сиропообразные, сладк
растворимые в воде веществ
большую плотность, чем соответствующие им одноатомные спирты 
5.  Химические свойства.  
1. Образование гликолятов – качественная
                                                          
  СН2OH                      Н2С—O\  
  |            + Cu(OH)2 →    |        Cu   + 
  СН2OH      
этилен-      
-гликоль     

        
6. Применение. 

Этиленгликоль (этандиол) HOСН2— СН2OH  — вязкая бесцветная 
жидкость, сладкая на вкус, т. кип. 198 °С. Ядовит. Гигроскопичен, испол

приготовления антифриза (водный раствор, содержащий 25 % 
этиленгликоля, замерзает при -12 °С, а содержащий 60 % — при -49 °С). 

В химичес
кислоты получают полимер, который идет на изготовление синтетического 
волокна лавсан. 
- 

рина (нитроглицерин). 
 

ТРЕХАТОМ

1.Общая форм
2.Номенклатура; 

4.Химические свойства; 
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т три гидроксильные группы при разных 
ы а

— O
- я ая  ( С

ие в пищевой (для изготовления 
ий, ликеров и т.д.), текстильной, кожевенной и химической 

П  

.  Глицерин можно получать гидролизом (омылением) 
чей или кислот): 

 3 С17Н35COOH  

       глицерин        стеариновая  

енная реакция                 

Cu           
       +   2H2O 

 Н2С —OH                        Н2С —OH  
т меди  

.  

3H2O 

2  

ицерина  
                                               (нитроглицерин) 
1. Строение молекулы фенола 

Трехатомиые спирты содержа
углеродн х томах. 
1.Общая формула Cn H2n- 1(OH)2. 
Первый и основной представитель трехатомных спиртов — глицерин 
(пропантриол-1,2,3) HOСН2 СHOH—СН2 H. 
    Глицерин  вязка  гигроскопическая нетоксичн  жидкость т. кип. 290 °  с 
разл.), сладкая на вкус. Смешивается с водой во всех соотношениях. 
Используют для производства взрывчатых веществ, антифризов и 
полиэфирных полимеров. Находит применен
кондитерских издел
промышленности, в парфюмерии, медицине. 
2. Номенклатура.  
- о систематической номенклатуре необходимо добавить к названию 
соответствующего алкана суффикс -триол.  
3. Получение
растительных или животных жиров (в присутствии щело
                      O 
Н2С—O—C//— С17Н35                Н2С —OH                        
    |                O                                      |  
HC—O—C//— С17Н35+ 3H2O →  HC—OH +
    |                  О                                    |  
Н2С —O—C//— С17Н35               Н2С —OH  
триглицерид (жир)              
                                                                                кислота  
4. Химические свойства. 
1).Образование глицератов – качеств
                                                    
    Н2С —OH                       Н2С — O\ 
         |                                       |           
   HC—OH + Cu(OH)2↓ →  HC—  O /  
         |                                       |          
  
                                               глицера
 
2). Образование сложных эфиров
Н2С —OH       HO— NO2        Н2С —O— NO2  
     |                                      H+      | 
HC—OH  +     HO— NO2—→HC—O— NO2+ 
     |                                                |  
Н2С —OH       HO—NO2        Н2С —O— NO
глицерин        азотная                 тринитрат  
                         кислота                гл

 



 

 Фенолы - производные ароматических углеводородов, в которых один или 
несколько атомов водорода бензольного кольца замещены на гидроксильные 
группы.  
- Соединения, в которых ароматический радикал фенил С6Н5- непосредственно 
связан с гидроксильной группой. 
 

 
1. Неподеленная электронная пара атома кислорода притягивается 6-ти 
электронным облаком бензольного кольца, из – за чего связь О – Н еще сильнее 
поляризуется. Фенол- более сильная кислота, чем вода и спирты. 
2. В бензольном кольце нарушается симметричность электронного облака, 
электронная плотность повышается в положении 2, 4, 6. Это делает более 
реакционноспособными связи С - Н в положениях 2, 4, 6. и ? – связи 
бензольного кольца. 
2. Cn H2n-7 OH -общая формула одноатомных фенолов  
 
3.Гомологи фенолов: 

           
2-этилфенол                          2-пропилфенол                (Метилфенолы – крезолы) 
 
4.Классификация и изомерия фенолов  
В зависимости от числа ОН-групп различают одноатомные фенолы (например, 
вышеприведенные фенол и крезолы)  
1)- Изомерия положения заместителей (у гомологов фенола) 

                                                      
 
             2-метилфенол                               3-метилфенол                              4-метилфенол  
                   (о-крезол)                                  (м-крезол)                                      (n-крезол)           
    2)- Изомерия положения гр.OH в многоатомных фенолах 
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5. Физические свойства фенола - способность  к образованию водородных 
связей (как у спиртов) 
   Способность растворяться в воде уменьшается с увеличением 
углеводородного радикала и от многоатомных гидроксисоединений к 
одноатомным.  
   Простые фенолы либо жидкости, либо легкоплавкие вещества.  
   Фенол - твердое, бесцветное, кристаллическое вещество, tпл =43°С, tкип 
=181°С с резким характерным запахом, ядовит. При комнатной температуре 
незначительно растворяется в воде. Водный раствор фенола называется 
карболовой кислотой. Неограниченно растворяется в воде при t° выше 66°С.  
 
6.Химические свойства фенола  
 
а) реакции фенола по ОН-группе: 

 
б) Реакции фенола по бензольному кольцу: 

 

 
Фенильная группа C6H5 – и гидроксил –ОН взаимно влияют друг на друга 
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в) Качественная реакция на фенолы  - реакция с FeCl3 —> красное 
окрашивание, 
 
7.Способы получения фенолов.  
В промышленности:  
а) получение из каменноугольной смолы (Ф.Рунге);  
б) кумольный способ;  
в) получение из галогенаренов. 
В лаборатории:  
а) метод щелочного плава. 
 
8.Физиологическое действие фенола и его применение 
Фенол - ядовит!!! При попадании на кожу вызывает ожоги, при этом он 
всасывается через кожу и вызывает отравление. Сильный антисептик. 
 
9.Биологическая роль соединений фенола   
Положительная Отрицательная 

(токсическое действие) 
лекарственные препараты (пурген, 
парацетамол) 
антисептики (3-5 % раствор –карболовая 
кислота) 
эфирные масла (обладают сильными 
бактерицидными и противовирусными 
свойствами, стимулируют иммунную систему, 
повышают артериальное давление: - анетол в 
укропе, фенхеле, анисе - карвакрол и тимол в 
чабреце - эвгенол в гвоздике, базилике 
Флавоноиды (способствуют удалению 
радиоактивных элементов из организма) 

фенолформальдегидные 
смолы 
пестициды, гербициды, 
инсектициды 
загрязнение вод 
фенольными отходами 

 
10.Применение фенолов.  
Фенол используется в производстве пластических масс, пикриновой кислоты, 
красителей, средств для борьбы с насекомыми. Все фенолы обладают 
бактерицидным действием, поэтому они применяются в качестве 
дезинфицирующих средств в медицине и ветеринарии. 
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ по теме «СПИРТЫ, ФЕНОЛЫ»: 
 
1. Какие производные углеводородов относят к классу спиртов? На какие 

группы делят спирты? 
2. Напишите структурные формулы изомеров бутилового спирта и назовите 

их согласно международной номенклатуре. 
3. Назовите согласно рациональной номенклатуре следующие спирты: 
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а)  H3C—CH2—CH2—OH 

б)  H3C—CH2—CH2—CH2—CH2—OH 
4. Напишите структурные формулы следующих одноатомных спиртов: 

а) 2-метилпропанол-2; 
     б) 2,3-диметилпентанол-3; 
     в) 2,4,4-триметилпентанол-2; 

     г) 2,3-диметилбутанол-2.  
5. При помощи каких реакций можно осуществить следующие превраще-

ния: 
а) С → СН4 → С2Н6 → С2Н4 → С2Н5ОН → С2Н5ОNa 

     б) С → СаС2 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н6 → С2Н5Сl → C2H5OH 
6. Сколько миллилитров 40 %-го раствора азотной кислоты (плотность 

1,2 г/см3) потребуется для получения 11,35 г тринитрата глицерина? 
7. Сколько тонн этилового спирта с массовой долей 96 % можно получить 

прямой гидратацией 1 т этилена?  

 
8. При помощи каких реакций можно осуществить следующие превраще-

ния: 
С → СН4 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н5Сl → C6H5OH? 

9. Напишите реакции и укажите условия получения фенола: а) из каменно-
угольного дегтя; б) хлорбензола. 

КАРБОНИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (альдегиды и кетоны) 
 

1. Общая формула;  
2. Строение; 
3. Виды изомерии 
4. Номенклатура 
5. Физические свойства; 
6. Химические свойства; 
7. Получение; 
8. Получение; 
9. Применение; 
10. Биологическое действие; 

 
Карбонильные соединения -  альдегиды и кетоны, Сn Н2n О. 
Органические соединения, в молекуле которых имеется карбонильная группа  -  
С=О 

1. Общая структурная формула: СnН2nО 
 

 1. альдегиды - R – С = О            2. кетоны -    R – С - R'          - где R и R' 
радикалы (зам-ль)     \ Н                                             ║ 
                                                                                       О              
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В молекуле кетона радикалы R' и R могут быть как одинаковыми так и 
разными.  
 

2. Строение. В карбонильной группе связь между атомами углерода и 
кислорода — двойная. Атом углерода находится в состоянии sp2-
гибридизации и образует 3 σ-связи (две связи С-Н и одну связь С-О), 
которые располагаются в одной плоскости под углом 120° друг к другу, 
вторая связь С = О - p-связь.  
 

3. Изомерия  
1).альдегиды  - изомерия углеродного скелета, например: 
 
СН3 –СН2- СН2 -С=О;                 СН3 -СН-С=О    2 метил - пропаналь 
                             \  Н                            │      \ Н  
  бутаналь                                             СН3 
 
2).кетоны  
- положение карбонильной группы, например: 
                    

 
пентанон-2                                              пентанон-3 
- изомерия углеродного скелета 
СН3 –С- СН – СН3         3 - метилбутанон 
          ║   │ 
          О СН3 

 
4. Номенклатура. 

альдегиды  - прибавляют окончание -аль к названию углеводорода. Нумерация 
ведётся от карбонильной группы – С=О 
 4       3       2       1 
СН3- СН2 - СН2 -С=О    - бутаналь                             
                             \  Н 
Кетоны  - к названию предельного углеводорода добавляют окончание -он и 
указывают номер атома углерода, связанного с карбонильным кислородом. 
Нумерацию начинают с ближайшего к карбонильной группе конца цепи. 
     1      2     3       4     5                   1      2      3     4      5 

 
Пентанон – 2                                  пентанон – 3 
 

5. Физические свойства:  
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Низшие альдегиды и кетоны — легкокипящие жидкости (формальдегид — газ) 
с резким запахом, хорошо растворимы в воде. 

 



 

    Кетоны - летучие жидкости или легкоплавкие твердые вещества, низшие 
представители хорошо растворимы в воде и смешиваются с органическими 
растворителями, некоторые (ацетон) смешиваются с водой в любых 
отношениях. Растворимость ухудшается по мере увеличения молекулярной 
массы. Невозможность образования межмолекулярных водородных связей 
обуславливает несколько большую их летучесть чем у спиртов и карбоновых 
кислот с тем же молекулярным весом. 
 

6. Химические свойства: 
Реакции окисления – качественные реакции на альдегиды.  
Альдегиды легко окисляются в соответствующие карбоновые кислоты.  
 
Качественные реакции. 
1). Реакция "серебряного зеркала" — это окисление альдегидов аммиачным 
раствором оксида серебра 
R-C=O + Ag2O →R-C=O + 2Ag↓. 
      \ Н                         \ OH 
 
2). Окислении  гидроксидом меди (II: 
                                            t                                                     /   Н2О    
СН3-С=О + 2Сu(ОН)2     →    СН3-С= О + Н2О + CuOН. 
          \ Н                                               \ОН              жёлтый \ Cu2O↓ 
                                                                                      цвет       красный цвет 
 
3). Реакции полимеризации характерны для низших альдегидов.  

линейная полимеризация, на примере метаналя. 
 

 
Кетоны к действию окислителей инертны, в частности, они не окисляются 
кислородом воздуха. Кетоны реагируют только с очень сильными 
окислителями, способными разорвать связи С-С в их молекуле. 
 

7. Получение: 
1).Альдегидов. 
 Окисление спиртов оксидом меди, реакция Кучерова, окисления гомологов 
бензола.  
 При окислении первичных спиртов образуются альдегиды. 
                                        О                                       О 
                    [O]              //                   [O]               //                    
С2Н5 —OH  → H3С —С—H  + H2O  →  H3С —С—ОH   
 
                           HgSO4                              
HC≡CH + HOH ——→  H3C—C=O   уксусный альдегид 
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                                                       \                                  
                                                        Н 
Окисление этилена кислородом в присутствии хлоридов палладия и меди. 
2С2Н4 + О2 →2 H3C—C=O   уксусный альдегид 
                                        \                                  
                                        Н 
    В промышленности альдегиды получают различными способами. 
Экономически более выгодно получать метаналь непосредственно окислением 
метана кислородом воздуха в специальном реакторе: 

 
2).Кетонов. 
При окислении вторичных спиртов образуются — кетоны. 
 
                             [О] 
СH3—CH— СH3 → H3С—CO— СH3    
             |  
          OH  
изопропиловый               ацетон                  
        спирт  
 
8. Получение в лаборатории: 
В пробирку поместить около 0,1г безводного ацетата натрия и закрыть её 
пробкой с газоотводной трубкой. Закрепить пробирку в штативе горизонтально. 
Нижний конец трубки опустить в пробирку с водой. Наблюдаем плавление 
соли, затем её вспучивание и выделение ацетона, который определяется по 
специфическому запаху. Полученный ацетон растворялся в пробирке с водой. 
После прекращения реакции и остывания смеси, в первую пробирку добавляем 
1 каплю концентрированной соляной кислоты. Наблюдаем выделение 
пузырьков газа. 
                           t 
2 СН3 СООNa  →  СН3  - С - СН3 + Na2СО3  
                                           ║ 
                                           О 
При добавлении соляной кислоты в первую пробирку наблюдаем выделение 
пузырьков газа: Na2CO3 + 2HCl → 2Na Cl + CO2 

 
9. Применение.  
 

1).Альдегидов. 
 Формальдегид используют для получения полимерных материалов 

(фенолформальдегидных смол).  
 В водном растворе формальдегида (формалине) хранят анатомические 

препараты. Водный раствор метаналя-формалин-сильное 
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дезинфицирующее вещество, применяется для дезинфекции помещений и 
протравливания семян.  

 3.Метаналь применяется при производстве лекарственных веществ и 
красителей. 

 Ацетальдегид применяют для получения различных соединений— 
уксусной кислоты, уксусного ангидрида, этилового эфира уксусной 
кислоты и т.д. 

 Этаналь используют для производства уксусной кислоты 
 В парфюмерии. 

 
2). Кетонов. 

 Анисовый кетон – обуславливает запах аниса и фенхеля;  карвон – тмин, 
майоран, имбирь; камфара – сосна, пихта, розмарин. Запах кетонов это 
мягкость, сладость, свежесть и непредсказуемость, привкус зелени и 
кислых плодов. 

 Циветон обусловливает сладкий запах ириса и вербены применяется в 
парфюмерии в восточных ароматах и для фиксирования запаха 

 Ацетон используют как растворитель для лаков, красок и т.д.  
 Кетоны обладают седативным и обезболивающим эффектом. 

Растительные кетоны, например содержащиеся в жасминовом масле, 
помогут вам заснуть спокойным, здоровым сном. 

 
10.Биологическое действие. 

 Альдегидов. 
1. Токсичны. Способны накапливаться в организме. Обладают 

раздражающим и нейротоксическим действием. Чем  больше молекулярная 
масса альдегида,  тем слабее раздражающее, но сильнее наркотическое 
действие, причём ненасыщенные альдегиды токсичнее насыщенных. 
Некоторые обладают канцерогенными свойствами.  

Любое вещество, даже самое необходимое, может вызывать токсические 
эффекты. Действие вещества определяется дозой.  
Среднесмертельная доза ароматизатора бензальдегида (для крыс при 
пероральном введении) составляет 1300 мг на кг массы тела (для сравнения: у 
хлорида натрия среднесмертельная доза — 3000 мг/кг) это много. У 
«настоящего яда» формальдегида LD50=100 мг/кг. 
 
 2. С другой стороны — входят в состав пищевых продуктов и эссенций. 

  Альдегид анисовый – жидкость с приятным запахом мимозы 
 Альдегид дециловый, деканаль – при разбавлении появляются нотки 

запаха апельсиновой корки 
Коричный альдегид - содержится в масле корицы, обусловливает запах 
корицы, гвоздики. Применяется в парфюмерии и кулинарии. Получают его 
перегонкой из коры дерева корицы цейлонской. 

21 
 



 

Камфора - обусловливает запах сосны, пихты и розмарина. Выделяют 
перегонкой из древесины стволов камфорного дерева. 
Ароматический альдегид ванилин содержится в плодах тропического 
растения ванили, Ванилин является действующим началом ванильного масла, 
которое получают из стручков орхидеи, растущей на Таити и Мадагаскаре. 
Сейчас чаще используется синтетический ванилин – широко известная 
ароматизирующая добавка в кондитерские изделия  
Бензилальдегид – жасмин, роза, розовое дерево; коричный альдегид – корица, 
гвоздика; фурфурол – базилик, запах свежего хлеба. Альдегидами пахнет 
комфорт, роскошь и уют. 
 

 Кетонов. 
Токсичны. Обладают раздражающим и местным действием, проникают через 
кожу, особенно хорошо ненасыщенные алифатические. Отдельные вещества 
обладают канцерогенным и мутагенным эффектом. Галогенпроизводные 
кетонов вызывают сильное раздражение слизистых оболочек и ожоги при 
контакте с кожей. Алициклические   кетоны  обладают наркотическим  
действием.   
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 
  
1. Какие органические вещества называют альдегидами? Опишите элек-

тронное строение молекул альдегидов. 
2. Напишите структурные формулы следующих альдегидов: 

 а) 2,2-диметилбутаналь; 
     б) 2,2,3-триметилпентаналь; 
     в) пропионовый; 
     г) масляный. 
3. Назовите согласно международной номенклатуре соединения, структур-

ные формулы которых: 
а) СН3 – СН – СН2 – СОН 
              │ 

                  СН3 

   б) СН3 – С – СН – СН3 

                      ││         │ 

                        О    СН3 

 
4. Почему для карбонильной группы более характерны реакции присоеди-

нения? Какие продукты образуются при гидрировании альдегидов и кето-
нов? 
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5. При помощи каких реакций можно осуществить следующие превраще-
ния: 
С4Н10 → С4Н8 → С3Н7 – ОН → С3Н7СОН → С3Н7 – ОН

 

 



 

6. В двух пробирках находятся уксусный альдегид и этиленгликоль. Как 
определить, где какое вещество? Напишите уравнения реакций. 

7. При окислении 6 г технического препарата этаналя аммиачным раство-
ром оксида серебра(I) образовалось 20 г металла. Определите массовую до-
лю (%) этаналя в техническом препарате. 

8. Какой продукт получают при окислении пропанола-2? 
9. Какие реакции называют реакциями поликонденсации? В чем сходство 

и в чем различие реакций полимеризации и поликонденсации? К какому ти-
пу реакций относятся реакции получения фенолоформальдегидных смол? 

 
КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

 
1. Строение; 
2. Классификация; 
3. Общая формула;  
4. Номенклатура 
5. Виды изомерии 
6. Получение; 
7. Физические свойства; 
8. Химические свойства; 

 
1. Строение. 

Карбоновые кислоты – органические вещества, в молекулах которых 
карбоксильная группа соединена с углеводородным радикалом. 
 

 
Карбоксильная группа СООН состоит из карбонильной группы С=O и 
гидроксильной группы ОН, которые оказывают взаимное влияние друг на 
друга. В группе СО атом углерода несет частичный положительный заряд и 
притягивает к себе неподеленную электронную пару атома кислорода в группе 
ОН. При этом электронная плотность на атоме кислорода уменьшается и связь 
O-Н ослабляется (увеличиваются кислотные свойства): 
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В свою очередь, группа ОН “гасит” положительный заряд на группе СО, 
которая из-за этого теряет способность к реакциям присоединения, 
характерным для карбонильных соединений. 
 

2. Классификация.  
1. По числу карбоксильных групп: 

- монокарбоновые, или одноосновные (одна группа —СООН),  
- дикарбоновые, или двухосновные (две группы —СООН), и т. д.  
 
  2.  В зависимости от строения углеводородного радикала, с которым 
связана карбоксильная группа, карбоновые кислоты бывают: 
●  предельные – пропионовая. 
 

3. Предельные одноосновные карбоновые кислоты имеют общую 
формулу: СnH2n+1COOН, где n может быть равно нулю. 

● непредельные – акриловая 
● ароматические – бензойная, фталевая 
 Высшие кислоты (жирные) – кислоты с общей  формулой СH3 – 
(CH2)xCOOH, где х ≥ 8. 
Они образуются при разложении жиров . 
 

4. Номенклатура.  
В основе названий карбоновых кислот лежат названия соответствующих 
углеводородов. Наличие карбоксильной группы отражается окончанием -овая.  
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5. Изомерия. Возможны следующие виды изомерии: 
1). Изомерия углеродной цепи. Она начинается с бутановой кислоты 
(С3Н7СООН), которая существует в виде двух изомеров: масляной и 
изомасляной (2-метилпропановой) кислот. 
2). Цис-, транс-изомерия 
3). Межклассовая изомерия: например, масляной кислоте (СН3—СН2—
CH2—СООН) изомерны метиловый эфир пропановой кислоты (СН3—СН2—
СО—О—СНз) и этиловый эфир уксусной кислоты (СН3—СО—О —CH2—
СН3). 
 

6. Способы получения.  
 Окисление альдегидов и первичных спиртов — общий способ получения 
карбоновых кислот: 

 
 Гидролиз сложных эфиров: 

            
Для отдельных кислот существуют специфические способы получения: 
 Муравьиную кислоту получают нагреванием оксида углерода (II) с 
порошкообразным гидроксидом натрия под давлением и обработкой 
полученного формиата натрия сильной кислотой: 

              
 Уксусную кислоту получают в промышленных масштабах каталитическим 
окислением бутана кислородом воздуха: 

             
 Для получения бензойной кислоты можно использовать окисление 
монозамещенных гомологов бензола кислым раствором перманганата калия. 

 
7. Физические свойства. 

  Низшие члены (С1— С9)  - жидкости, с характерным острым запахом. 
Средние представители ряда—вязкие, “маслообразные” жидкости; начиная с 
С10 — твердые вещества. 
  Кислоты, с1—3 углеродных атома, неограниченно смешиваются с водой. С 
ростом углеводородного радикала растворимость монокарбоновых кислот 
уменьшается, твердые высшие жирные кислоты в воде не растворяются. 
   Ненасыщенные кислоты, как правило, жидкости. 
   Все дикарбоновые и ароматические кислоты при комнатной температуре — 
кристаллические вещества. 
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8. Химические свойства. 

 Диссоциация кислот. В водном растворе карбоновые кислоты 
диссоциируют: 

 
 Образование солей.  
Карбоновые кислоты обладают всеми свойствами обычных кислот: реагируют с 
активными металлами, основными оксидами, основаниями:  
 

 
Карбоновые кислоты — слабые, поэтому сильные минеральные кислоты 
вытесняют их из соответствующих солей. 
 Взаимодействие с галогенами. 

 
 Реакция этерификации. 
Кислоты взаимодействуют со спиртами, образуя сложные эфиры (катализатор – 
минеральные кислоты)                       О 
                                                             //  
С2Н5СООН + НО - С2Н5  → С2Н5 – С – О С2Н5 +  Н2О 

 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 
1. Какие органические вещества относятся к классу карбоновых кислот? 

Охарактеризуйте электронное строение карбоновых кислот общей форму-
лой. 

2. Назовите согласно рациональной номенклатуре соединения, формулы ко-
торых: 
а) CH3—CH2—COOH; 

б) CH3—CH2—CH2—COOH; 
в) CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—COOH;
г) CH3—COOH. 

3. Дайте рациональные, международные и тривиальные названия карбоно-
вым кислотам, формулы которых: 
а) CH3—COOH; 

б) CH3—CH2—COOH; 
в) CH3—CH2—CH2—COOH. 

4. Напишите структурные формулы следующих карбоновых кислот: 
а) 2-метилбутановая; 

     б) 2,2-диметилпропановая. 
5. Назовите согласно международной номенклатуре карбоновые кислоты, 

структурные формулы которых: 
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а)  СН3 – СН – СН2 –СООН 
                 │ 
                 СН3 
б)   СН3 – СН – СН –СООН 
                 │         │ 
                СН3    С2Н5 

6. Какое органическое соединение образуется при восстановлении водоро-
дом: а) этановой кислоты; б) олеиновой кислоты? 

7. Какими тремя способами можно получить уксусную кислоту в промыш-
ленности? 
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8. При помощи каких реакций можно осуществить следующие превраще-
ния: 
а) С2Н4 → СН3СHО → С2Н5ОН → СН3СООН; 

б) СаС2 → С2Н2 → СН3СHО → СН3СООН?
 

9. Выведите формулу карбоновой кислоты, имеющей следующий состав: 
углерод (массовая доля 62,0 %), кислород (27,6 %), водород (10,4 %). Плот-
ность вещества по водороду равна 58. Напишите структурные формулы изо-
меров этой предельной одноосновной кислоты и назовите их согласно меж-
дународной номенклатуре. 

10. Сколько литров раствора этилового спирта (плотность раствора 0,8 г/см3) 
с массовой долейС2Н5ОН 96 % нужно взять для получения 30 кг уксусной 
кислоты? 

11. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно получить ук-
сусную кислоту, имея в своем распоряжении воду, воздух, уголь, известняк. 

 
СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ. 

 
1. Получение; 
2. Общая формула;  
3. Номенклатура и изомерия; 
4. Физические свойства; 
5. Химические свойства; 

 
1. Сложные эфиры образуются при нагревании кислоты со спиртом в 
присутствии серной кислоты (обратимая реакция этерификации): 

 
Механизм реакции этерификации был установлен методом “меченых атомов”. 
2. Сложные эфиры — производные кислот, у которых атом водорода в 
карбоксильной группе заменен углеводородным радикалом. Общая формула 
сложных эфиров: 

 



 

 
где R и R' — углеводородные радикалы (в сложных эфиpax муравьиной 
кислоты R — атом водорода). 
3. Номенклатура и изомерия.  
1. Названия производят от названия углеводородного радикала и названия 
кислоты, в котором вместо окончания -овая используют суффикс -aт, 
например: 
                  О 
                //  
С2Н5 – С – О С2Н5  этилпропанат, или этиловый эфир пропионовой кислоты. 

4. Физические свойства сложных эфиров.  
    Сложные эфиры низших карбоновых кислот и спиртов - летучие, 
нерастворимые в воде жидкости. Многие с приятным запахом. Так, например, 
бутилбутилат имеет запах ананаса, изоамилацетат — груши и т. д. 
   Сложные эфиры высших жирных кислот и спиртов — воскообразные 
вещества, не имеют запаха, в воде не растворимы. 

5. Химические свойства сложных эфиров.  
 

1). Реакция гидролиза, или омыления. Так, как реакция этерификации 
является обратимой, поэтому в присутствии кислот протекает обратная реакция 
гидролиза: 

 
Реакция со щелочами необратима, так как получающаяся кислота со щелочью 

образует соль:  
 

ЖИРЫ. 
 

1. Кислоты, образующие жиры; 
2. Общая формула;  
3. Физические свойства; 
4. Химические свойства; 
5. Мыла; 

 
Жиры  - сложные эфиры образованые трехатомным спиртом глицерином и 
высшими жирными кислотами, содержащими четное число углеродных атомов.  
Начало исследований жиров связано с именем французского химика 

Мишеля Эжена Шевреля. В 1811 году он установил, что при гидролизе как 
животного, так и растительного происхождения, образуется глицерин и 
карбоновые кислоты. Вывод о том, что жиры являются сложными эфирами 
глицерина и жирных кислот, был сделан Жаном Батистом Дюма и Пьером 
Жозефом  Пельтье в 1839 году. 
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1. Кислоты, входящие в состав жиров: Масляная, капроновая, 

-  С15Н31СООН – пальмитиновая – твёрдые жиры 
-  С15Н33 СООН – олеиновая - масла 
- С17Н35 СООН – стеариновая 
- С13Н27 СООН – миристиновая 
- С17Н31СООН – линолевая 
- С17Н29 СООН – линоленовая 
- С16Н33 СООН - маргариновая 

Жиры входят в состав растительных и животных организмов и служат одним из 
источников энергии живых организмов, которая выделяется при окислении 
жиров.  
2. Общая формула жиров: 

 
где R', R", R"' — углеродные радикалы. 
 
Жиры бывают “простыми” и “смешанными”. В состав простых жиров входят 
остатки одинаковых кислот (т. е. R’ = R" = R'"), в состав смешанных — 
различных. 
 
3. Физические свойства.  
По агрегатному состоянию при комнатной температуре жиры делятся на 
жидкие и твердые. Твердые жиры, как правило, образованы предельными 
кислотами, жидкие жиры (их часто называют маслами) — непредельными. 
  Жиры нерастворимы в воде, но хорошо растворимы в неполярных 
органических растворителях – бензоле, четыреххлористом углероде, гексане. 
Легче воды (плотность 0,9 - 0,95 г/см3). Температура плавления жиров 
определяется содержанием в них остатков твердых предельных кислот. 

4. Химические свойства.  
 Гидролиз, или омыление, жиров происходит под действием воды 

(обратимо) или щелочей (необратимо). При щелочном гидролизе 
образуются соли высших жирных кислот, называемые мылами. 

 

29 
 



 

 Гидрогенизация жиров  - процесс присоединения водорода к 
остаткам непредельных кислот, при этом жиры из жидких 
превращаются в твердые. 

 
5. Мыла — это соли высших карбоновых кислот. Обычные мыла состоят 
главным образом из смеси солей пальмитиновой, стеариновой и олеиновой 
кислот. Натриевые соли образуют твердые мыла, калиевые соли — жидкие 
мыла. 
 
Мыла получаются при гидролизе жиров в присутствии щелочей: 

 
 
Отсюда реакция, обратная этерификации, получила название реакции 
омыления.  
 
Исходным сырьем для получения мыла служат растительные масла 
(подсолнечное, хлопковое и др.), животные жиры, а также гидроксид натрия 
или кальцинированная сода. Растительные масла предварительно подвергаются 
гидрогенизации, т. е. их превращают в твердые жиры. Впервые метод 
получения твердых жиров гидрированием жидких был разработан русским 
химиком С.А.Фокиным 
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 
 
1. Каково систематическое название сложного эфира, имеющего форму-

лу CH3COОС3Н7? 
2. Какие кислоты служат основой для получения следующих сложных эфи-

ров: а) метилпропионат; б) гексилпентанат; в) пропилформиат? 
3. Составьте уравнения реакций получения следующих сложных эфиров: 

а) этилформиат; б) пропилпропионат. 
4. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 
а)  С2Н4 → С2Н5OH → CH3COOH → CH3COOCН3. 
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5. Напишите структурную формулу органического вещества соста-
ва С4Н8О2, при нагревании которого с водным раствором щелочи образуют-
ся два вещества состава С2Н6О и С2Н4О2. Первое реагирует с металлическим 
натрием с образованием водорода. Второе с гидроксидом натрия образует ве-
щество С2Н3О2Na и окрашивает метиловый оранжевый в красный цвет. 

6. Сколько граммов этановой кислоты и этанола потребуется для получения 
8,8 г сложного эфира, если выход составляет 90 %? 

7. Какие органические вещества относят к жирам? Укажите различие 
в строении твердых и жидких жиров. 

8. Напишите структурную формулу сложного эфира, образованного глице-
рином с пальмитиновой, стеариновой и масляной кислотами. 

9. Сколько граммов жира трибутирата образуется при взаимодействии 4,6 г 
глицерина с масляной кислотой? 

 
УГЛЕВОДЫ. 

 
1. Общая формула углеводов;  
2. Классификация углеводов; 
3. Физические свойства; 
4. Химические свойства; 
5. Строение глюкозы; 
6. Крахмал; 
7. Целлюлоза; 
8. Получение ацетатного волокна; 
9. Биологические функции углеводов; 
10. Применение; 

 
1. Впервые в 1844 г. термин углеводы ввел отечественный ученый К.Шмидт. 
Углеводы – органические соединения, состоящие из С, Н и О 
Название «углеводы» сохранилось с тех времен, когда строение этих 
соединений еще не было известно, но был установлен их состав. Их относили к 
гидратам углерода, т.е. к соединениям углерода и воды – «угле-водам». В 
настоящее время большинство углеводов выражают формулой CnH2nOn.  
Углеводы – (сахара) – органические соединения, имеющие сходное строение и 
свойства                                  
 Общая формула Сn(H2O)m 
Углеводы содержатся в живых клетках в небольшом количестве около 1% от 
массы сухого вещества; в клетках печени и мышц их больше до 5%. 
Растительные же клетки очень богаты углеводами: в высушенных листьях, 
семенах, особенно семенах бобовых и злаков, в плодах, клубнях картофеля их 
содержание от 70% - 90%. 
 
2. Классификация углеводов 
1. Моносахариды – глюкоза (виноградный сахар), фруктоза, рибоза С6Н12О6 
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 – не гидролизуются 
2. Дисахариды:  
Сахароза (свекловичный или тростниковый сахар) 
Лактоза (молочный сахар), С12Н22О11 - (гидролизуются на 2 молекулы 
моносахаридов) 
3. Полисахариды:  
Крахмал, Целлюлоза,  Гликоген 
 (С6Н10О5)n -  гидролизуются на большое количество молекул моносахаридов 
Моносахариды являются наиболее простыми представителями класса 
углеводов.  
 
3. Физические свойства глюкозы. 
 Твердое, кристаллическое вещество 
 Без цвета 
 Имеет сладковатый вкус 
 Хорошо растворимо в воде 

 
4. Химические свойства глюкозы. 
В состав глюкозы входят - Гидроксильная,  карбоксильная функциональные 
группы. 
 

 Качественная реакция на многоатомные спирты  
  *Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II) 
   Если раствор глюкозы прилить к свежеприготовленному гидроксиду меди(2) 
(в пробирку к 3,4 каплям раствора сульфата меди двухвалентного прилейте 2-3 
мл раствора гидроксида натрия), взболтать, образуется ярко-синий раствор 
алкоголята меди. Это подтверждает принадлежность к многоатомным спиртам. 
    *Глюкоза реагирует с карбоновыми кислотами с образованием сложных 
эфиров (пять гидроксильных групп глюкозы вступают в реакцию с кислотами) 
Вывод: глюкоза является многоатомным спиртом 
(Одна молекула глюкозы содержит 5 гидроксильных групп (-ОН)) 
 

 Качественные реакции на альдегидную группу 
*Нагревание раствора глюконата меди)  
Образовавшийся ярко-синий раствор меди(2) нагреть, сперва наблюдается 
образование желтого осадка-гидроксида меди(1), который затем превращается 
в красный оксид меди(1). 
 

 Реакция «серебряного зеркала» 
Взаимодействие раствора глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра 
(I) 
К аммиачному раствору оксида серебра, налитому в чистую пробирку, 
добавляют в два раза меньше раствора глюкозы. Смесь нагревают. 
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Вывод: Глюкоза содержит альдегидную группу, и поэтому является 
альдегидом.  
 
Вывод: глюкоза является альдегидоспиртом. 
Глюкоза является (поли)бифункциональным органическим соединением, 
т.к. содержит 2 ФГ – одну альдегидную, и 5 гидроксильных. 
 Глюкоза в водном растворе легко вступает в реакции брожения, под 
действием ферментов. При этом глюкоза расщепляется, и образуются другие 
органические продукты, которые и дают названия соответсвующим 
разновидностям брожения (спиртовое, молочнокислое, маслянокислое) 
 1) спиртовое брожение  
    С6Н12О6 → 2СН3-СН2ОН + 2СО2↑ 
                            Этиловый спирт 
 2) молочнокислое брожение  
С6Н12О6 → 2СН3-СНОН –СООН 
                      Молочная кислота 
 3) маслянокислое брожение  
С6Н12О6 → С3Н7СООН + 2Н2↑ + 2СО2↑ 
Состав и строение полисахаридов.  
 
5. Строение молекулы глюкозы. 
 

 
Вывод – глюкоза является альдегидоспиртом. 
Однако при сливании растворов глюкозы с фуксинсернистой кислотой, 
характерной для альдегидов красно-фиолетовой окраски не появляется. 
Причина в особенностях строения глюкозы. В ее растворе содержится 
молекулы не только с открытой цепью атомов, но и циклические, в которых нет 
альдегидной группы. 
 
Различные формы глюкозы. 
Молекула глюкозы может существовать в виде циклических форм. 
 кристаллическая глюкоза состоит только из  молекул циклического 
строения; 
 при растворении глюкозы в воде и появляется альдегидная форма. 
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    Основная особенность циклических форм глюкозы – отсутствие альдегидной 
группы, кроме того, данные формы отличаются друг от друга 
пространственным расположением гидроксильных групп и атомов водорода 
при первом и втором атомах углерода.  
 

 
Молекула глюкозы может существовать в трех изомерных формах, 
находящихся в динамическом равновесии между собой, причем две из них 
являются циклическими, одна – линейной: циклическая ↔линейная 
↔циклическая 
                 α – форма             (альдегидная)             β-форма 
                (37%)                      (0,0026%)                       (63%) 
Циклические формы могут переходить в линейную форму и через нее друг в 
друга.  
Англичанин Хеуорс, получивший за цикл работ по углеводам в 1937 г. 
Нобелевскую премию, предложил так перспективные формулы глюкозы, в 
которых учитываются и химическое строение, и пространственное 
расположение атомов в молекуле. 

 
6. Крахмал 

формула крахмала, остатки альфа глюкозы 

строение крахмала 
Формула целлюлозы та же, но она состоит из бета – глюкозы. 
Физические свойства крахмала и целлюлозы.  
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Крахмал –  
 белый аморфный порошок 
 не растворяется в холодной воде 
 в горячей воде разбухает 
 не обладает сладким вкусом 

      Целлюлоза – 
 твердое волокнистое белое вещество 
 не растворяется в воде 
 не обладает сладким вкусом 

 
Химические свойства полисахаридов.  
Крахмал. 
В древности недобросовестные торговцы подмешивали в сметану муку, чтобы 
она становилась гуще. Обнаружить такой обман можно было очень легко. Для 
этого достаточно было капнуть маленькую капельку йода на сметану. И если 
продукт содержал крахмал, то йод приобретал синюю окраску.  

1. Качественная реакция 
(С6Н10О5)n + I2 → синее окрашивание 
      2.   Гидролиз 
(С6Н10О5)n + nH2O → nC6H12O6 
Крахмал → декстрины → мальтоза → глюкоза 
 
7. Целлюлоза. 
1. Гидролиз 
(С6Н10О5)n + nH2O → nC6H12O6 
2. Образование сложных эфиров 

 
Реакция образования сложных эфиров имеет очень большое промышленное 
значение- производство тканей из ацетатного шелка. 
 
8. Получение ацетатного волокна   путем применения газа озона.  
 
Ацетатные волокна получили широкое распространение в быту. Многие 
покупают в магазинах красивые и легкие синтетические ткани и одежду. Но не 
многие задумывались о цене, которую они платят за ношение вещей из 
ацетатного волокна. Действительно, всем хорошо известны свойства 
ацетатного (искусственного) шелка: прочность, легкость, дешевизна и 
красота. 
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Но есть и еще одно качество - ядовитость. Дело здесь не в самом ацетатном 
волокне, а в способе его получения. 
 
В промышленности нити данного волокна получают из твердого, 
малоактивного вещества, получаемого из природной древесины - целлюлозы. 
Это химически довольно сложный процесс. Общую целлюлозу сначала 
превращают в триацетилцеллюлозу путем химической реакции с уксусным 
альдегидом. А затем обрабатывают дихлорэтаном в присутствии этилового 
спирта. В результате этой реакции твердые шарики триацетилцеллюлозы 
размягчаются и получившуюся массу пропускают тонкие отверстия в 
металлической пластине при небольшом нагревании и давлении. На 
получившиеся очень тонкие нити действуют воздушным потоком и при этом 
испаряется этилдихлорэтановый эфир. И мягкие нити застывают вновь 
становясь твердыми и прочными. 
 
Химизм промышленного способа получения волокна: 
 
1. Структурный вид молекулы целлюлозы 

 
2. Получение этилдихлорэтанового эфира. 

     OН   O -    O -  CH2 Cl 
 /   /   /  
H3C - HC   +   CH2Cl2 ==>  H3C - HC +   CH2Cl o + HCl==>   H3C - HC
 +   HCl   
 \   \   \  
 Н   Н   Н  
этиловый  
спирт      дихлорэтан   

 
3. Получение мягкой массы, состоящей из отдельных молекул 
тринитроацетилцеллюлозы, обработанной спиртом в присутствии 
дихлорэтана: 
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                   O - CH2Cl 
  /  
+ 2 H3C - HC     ==>                                                      
  \  
  Н 
 

 
 
Все, казалось бы, просто и совершенно чисто, но эфир с нитей волокна 
испаряется не полностью, частично оседая. И все бы ничего, да в формуле 
этилдихлорэтанового эфира присутствует молекула хлора, слабосвязанная с 
молекулами самого волокна. Одевая одежду из ацетатного волокна, ваша кожа 
неминуемо соприкаснется с тканью и активный хлор моментально вступит в 
реакцию с кожей. Частично прореагировав, он попадет в кровь и соединится с 
ионами металлов, там присутствующих, и в таком виде, уже навсегда, 
останется в организме. И пусть доля его поступления в кровь незначительна, но 
ведь за долгое время может накопиться смертельная доза этого активнейшего 
химического элемента. 
 
Новый подход к задаче путем применения химически активного, но 
безвредного газа озона  (O3). 
Необходимый для работы главной установки озон, получается в озонаторе. 
      Здесь происходит следующая реакция под действием электрических 
разрядов: 
2 O 2 + O 2 = 2 O 3 
Но, так как озон в реакциях непосредственно не участвует, а участвует 
атомарный кислород,  который очень легко получается из озона, то необходимо 
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устройство, которое улавливало бы  реакционноспособный атомарный 
кислород. Такое устройство называется электроразделитель: 
Для получения водорода используется электропечь. При действии водяного 
пара природный газ, а точнее метан  (CH 4), расщепляется на угарный газ (СО ) 
и чистый водород Н2. 

                     t> 500 
СH 4 + H2O  <==>CO + 3 H 2 
   

 Далее угарный газ окисляется до оксида углерода IY (CO 2) и идет на 
дальнейшую    
 переработку. 
             
1. Способ - это рассеивание в малых пропорциях на большом участке леса в 
несколько сот гектар. 
2. Присоединение к данному производству еще одного в котором либо 
необходим угарный газ, либо необходим углекислый газ (естественно еще одно 
производство должно быть переоборудовано на безотходное). 

 
 
Краткое описание процесса получения волокна: 
      1. Получение озона и его разложение на атомный кислород. 
      2. Получение водорода молекулярного. 
      3. Получение атомарного водорода. 
      4. Расщепление молекул тринитроацетилцеллюлозы, пропускание их через 
устройство,   
         вытягивание нити и ее затвердевание путем обдува атомарным водородом. 
      5. Получение воды. 
      6. Удаление СО и СO 2 . 
 
Крахмал широко распространен в природе. Для различных растений он 
является запасным питательным материалом. Целлюлоза является основной 
частью стенок растений.  
Крахмал содержится в: рисе (86%), пшенице (75%), кукурузе (72%), картофеле 
(24%). Целлюлоза: в хволокна хлопчатника, конопли (почти 100%), древесине 
(50%), соломе (30%)).  
 
 
9. Биологические функции углеводов. 
1).Энергетическая. Сложные по структуре, богатые энергией, углеводы 
подвергаются в клетках глубокому расщеплению и в результате превращаются 
в простые, бедные энергией соединения (СО2 и Н2О). В ходе этого процесса 
освобождается энергия. При расщеплении 1г углеводов освобождается 17,6 
кДЖ энергии.  
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  2).Строительная функция. Нерастворимые полимеры углеводов (целлюлоза, 
хитин, гемицеллюлоза) входят в состав клеточных оболочек бактерий и 
растений, а также в соединительные ткани и оболочки клеток животных, входят 
в состав межклеточного вещества кожи, сухожилий, хрящей, придавая им 
прочность и эластичность; образуют покровы членистоногих. Во всех без 
исключениях тканях и органах обнаружены углеводы и их производные. Они 
принимают участие в синтезе многих важнейших веществ. Моносахариды 
рибоза и дезоксирибоза в качестве структурного фрагмента входят в состав 
нуклеиновых кислот – ДНК и РНК, входят в структуру гена. 
   3). Опорная функция. В организме и клетке углеводы обладают 
способностью накапливаться в виде крахмала у растений, гликогена у 
животных, ламинарина у водорослей. Крахмал, гликоген, ламинарин 
представляют собой запасную форму углеводов и расходуются по мере 
возникновения потребности в энергии. При полноценном питании в печени 
может накапливаться до 10% гликогена, а при неблагоприятных условиях его 
содержание может снижаться до 0,2% массы печени, в этом заключается 
функция запаса питательных веществ.  
   4). Защитная функция. Вязкие секреты (слизи), выделяемые различными 
железами, богаты углеводами и их производными, а в частности 
гликопротеинами. Они предохраняют стенки полых органов (пищевод, кишки, 
желудок, бронхи) от механических повреждений, проникновения вредных 
бактерий и вирусов. Углеводы служат в качестве смазки в суставах, у 
арктических рыб специальные гликопротеины выполняют роль антифриза, 
препятствующего замерзанию крови и других биологических жидкостей. 
Гепарин, камеди и слизи препятствуют свертыванию крови и удерживают воду. 
  5). Рецепторная функция: имеются полимеры сахаров (гликопротеиды, 
гликолепиды), которые входят в состав клеточных мембран, они обеспечивают 
взаимодействие клеток одного типа, узнавание клетками друг друга. Если 
разделенные клетки печени смешать с клетками почек, то они самостоятельно 
разойдутся в 2 группы, благодаря взаимодействию однотипных клеток: клетки 
почек соединяются в одну группу, а клетки печени в другую. Утрата 
способности узнавать друг друга характерна для злокачественных клеток. 
Выяснение механизмов узнавания и взаимодействия клеток может иметь очень 
важное значение в частности для разработки средств лечения рака.  
   6). Транспортная функция. Углеводы (сахароза) в растворенном виде 
передвигаются в органах растений. 
 
10. Применение углеводов. 
Углеводы – это исходное органическое вещество в цепи питания живых 
организмов. Это вещества, которые человек широко использует в своей жизни. 
Глюкоза легко усваивается организмом, поэтому ее используют в медицине в 
качестве укрепляющего лечебного средства. Специфические олигосахариды 
определяют группу крови. В кондитерском деле для изготовления мармелада, 
карамели, пряников и т.д. Большое значение имеют процессы брожения 
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глюкозы. Так, например, при квашении капусты, огурцов, молока происходит 
молочнокислое брожение глюкозы, также как и при силосовании кормов. На 
практике используется и спиртовое брожение глюкозы, например, при 
производстве пива. Целлюлоза – исходное вещество для получения шелка, 
ваты, бумаги. 
    Углеводы действительно самые распространенные органические вещества на 
Земле, без которых невозможно существование живых организмов. 
Углеводы для человека являются основным источником энергии. Человек 
получает углеводы в основном из продуктов растительного происхождения. 
Ежедневно человеку необходимо до 440 граммов углеводов. Попадая в 
организм человека, поли- и дисахара, распадаются до глюкозы. Глюкоза 
всасывается в кровь, её количество в крови должно составлять 4,4 – 7,0 
ммоль/л. 
В сбалансированном питании  углеводы составляют  60% от суточного 
рациона 
Потребность организма в глюкозе зависит от характера и вида деятельности 
человека. Излишек глюкозы при ведении малоподвижного образа жизни 
приводит к ожирению. 
Ожирение может привести к заболеванию сахарным диабетом. Декстрины, 
которые образуются при жарении картофеля, могут вызвать у человека 
развитие злокачественных опухолей. Для сохранения здоровья необходимо 
рациональное питание. Обильное потребление сахара отрицательно 
сказывается на функции кишечной микрофлоры, приводит к нарушению 
обмена холестерина и повышению его уровня в сыворотке крови. 
Недостаток углеводов в  пище вреден  и приводит к  тому, что в организме 
начинается усиленное использование энергетических возможностей белков и 
жиров. В этом случае резко увеличивает количество продуктов их 
расщепления, вредных для человека 
   
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Какие из следующих углеводов подвергаются гидролизу: а) фруктоза; б) 

крахмал; в) сахароза; г) глюкоза? 
2. Для каких углеводов характерна реакция «серебряного зеркала»: а) цел-

люлоза; б) глюкоза; в) фруктоза? 
3. При добавлении раствора глюкозы к голубому осадку гидроксида ме-

ди(II) цвет окраски изменился на красный. Составьте уравнение реакции. 
4. Составьте уравнения реакций, протекающих по схеме: крахмал → глюко-

за → этанол → оксид углерода(IV) → крахмал. 
5. При помощи каких реакций из целлюлозы можно получить: а) эта-

нол; б) уксусноэтиловый эфир; в) триацетатцеллюлозу? 
6. Какое общее химическое свойство присуще дисахаридам и полисахари-

дам? Какие индивидуальные реакции характерны для крахмала, целлюлозы 
и глюкозы? 
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7. В чем сходство и различие в строении крахмала и целлюлозы? 
8. Сколько килограммов сахарной свеклы, содержащей 20 % сахарозы, бу-

дет подвергнуто гидролизу для получения 50 кг глюкозы? 
9. Сколько литров 95 %-го раствора этилового спирта C2H5OH (плотность 

0,79 г/см3) получится при спиртовом брожении 36 кг глюкозы? 
10. Глюкоза с гидроксидом меди(II) в щелочной среде реагирует с образова-

нием вещества синего цвета — сахарата меди:  На сходство с какими органи-
ческими веществами указывает эта реакция? 

 
Лабораторные работы/ Практические занятия 
 – не предусмотрено 

 
Вопросы для самоконтроля по теме:  
1. При помощи какого реактива можно различить этанол и 

этиленгликоль? 2. При сгорании 1 г этилового спирта (С2Н5ОН) выделяется 
26.85 кДж теплоты. Запишите термохимическое уравнения реакции. 3. 
Получите пропанол-1 из 1хлорпропанола. 4. В абсолютном (безводном) этаноле 
растворили немного фенолфталеина, затем бросили небольшой кусочек натрия. 
Когда реакция закончилась, добавили несколько капель дистиллированной 
воды. Когда изменилась окраска раствора? 5. Задача При сгорании 24 г. 
органического кислородосодержащего вещества образовалось 28,8 г. воды 
(H2O) и 26,88 л (н.у.) углекислого газа (CO2). Укажите количество атомов в 
формульной единице вещества. 6. Осуществите превращение: Вопросы для 
самоконтроля по теме: 1. Спирты в отличие от углеводородов – жидкости 
вследствие... а) образования водородной связи между молекулами; б) слабой 
кислотности спиртов; в) амфотерности спиртов; г) полярности связи в 
молекулах. Эталон: а 2. Выберите неверное утверждение: При взаимодействии 
спиртов с оксидом меди (II) ... а) первичные спирты окисляются с 
Образованием альдегидов; б) вторичные спирты окисляются с образованием 
кетонов; в) третичные спирты окисляются с разрывом углеродной цепи; г) 
третичные спирты не окисляются. Эталон: в 3. Этиленгликоль – это ... а) 
двухатомный спирт; б) ближайший гомолог глицерина; в) предельный 
одноатомный спирт; г) простейший фенол. 
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Тема 2.4. Азотосодержащие органические 
соединения 

Основные понятия и термины по теме: Амины. Алифатические амины Анилин 
Аминокислоты Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры 
Полимеры Пластмассы. Волокна 
 

План изучения темы  
1. Амины. Понятие об аминах 
2. Анилин, как органическое основание 
3. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 
соединения. 
4. Химические свойства белков 
5. Белки и полисахариды как биополимеры 
6. Получение полимеров реакцией полимеризации 
7. Использование пластмасс, каучука и резины   
8. Классификация волокон 

 
Краткое изложение теоретических вопросов: 

НИТРОСОЕДИНЕНИЯ; 
 

1. Общая формула; 
2. Нитрование; 

 
Нитросоединения - органические вещества, в молекулах которых 
содержится нитрогруппа — NO2  при атоме углерода. 
  Их можно рассматривать как производные углеводородов, получающиеся 
путем замещения атома водорода на нитрогруппу. По числу нитрогрупп 
различают моно-, ди- и полинитросоединения.  
 
Названия нитросоединений производят от названий исходных углеводородов с 
добавлением приставки нитро-: 

 
 
1).Общая формула  - R—NO2. 
 
2). Введение в органическое вещество нитрогруппы называется нитрованием. 
Его можно проводить разными способами. Нитрование ароматических 
соединений легко осуществимо при действии смесью концентрированных 
азотной и серной кислот (первая — нитрующий агент, вторая — 
водоотнимающий): 
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Тринитротолуол хорошо известен как взрывчатое вещество. Взрывается только 
от детонации. Горит коптящим пламенем без взрыва. 
 
Нитрование предельных углеводородов проводится при действии на 
углеводороды разбавленной азотной кислотой при нагревании и повышенном 
давлении (реакция М.И. Коновалова): 

 
 
АМИНЫ. 
 

1. Изомерия аминов; 
2. Физические свойства; 
3. Химические свойства; 
4. Важнейшие представители аминов; 

 
Амины— органические соединения, производные аммиака, в котором 
атомы водорода (один или несколько) замещены на углеводородные 
радикалы. 
Вещества называют по тем радикалам, которые входят в состав молекулы, с 
прибавлением слова “амин”. 
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1.Изомерия аминов.  
  Амины подразделяются на первичные, вторичные, третичные в зависимости 
от того, сколько атомов водорода замещено на радикалы. 
 

 
 
 
2.Физические свойства.  

 
   
   Низшие амины – газы, имеющие запах аммиака, средние - жидкости, а 
высшие – твердые вещества. С увеличением относительной молекулярной 
массы увеличиваются плотность и температура кипения аминов, а 
растворимость их в воде уменьшается. Амины растворимы также в 
органических растворителях. 
  Амины образуются при гниении рыбы, могут содержаться в селедочном 
рассоле 
  Низшие амины из-за их запаха долгое время принимали за аммиак, пока в 
1849 г.  
Ш. Вюрц не выяснил, что в отличие от аммиака они горят на воздухе с 
образованием углекислого газа: 
 
4CH2  – NH2 + 9O2 —> 4CO2 + 10H2O + 2N2 
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Итак, запах и растворимость в воде первых членов гомологического ряда, 
указывают на сходство аммиака и аминов. 
 
3.Химические свойства: 

1. Взаимодействие с водой: 
 

Если CH3 – NH2 растворить в воде и добавить лакмус, то среда будет 
щелочной. 

 
У атома азота из пяти валентных электронов три неспаренных идут на 
образование ковалентных связей с атомами водорода, образуя молекулу 
аммиака, а два спаренных электрона остаются свободными. За счет них у атома 
азота образуется ковалентная связь с ионом водорода воды или кислоты 

 
 
   В первом случае освобождаются ионы гидроксила, которые определяют 
свойства оснований, вязь образуется по донорно-акцепторному механизму, 
Азот (донор) представляет протону (акцептору) в общее пользование свою пару 
электронов. Молекула аммиака превращается в катион аммония, и амин 
превращается в ион. 
 Амины – производные алканов – боле сильные основания, чем аммиак. Они 
отличаются от аммиака только углеводородными радикалами, которые, 
очевидно, оказывают влияние на атом азота.  
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  Радикал отталкивает электронную плотность, следовательно электронная 
плотность на атоме азота а амине больше, чем в молекуле аммиака. Значит, 
амин сильнее притягивает к себе протоны воды и кислот, то есть является более 
сильным основанием. 
 

 
 
 
2. Взаимодействие с кислотами и щелочами – проявление амфотерных 
свойств (кислотных и основных) 
- Основные свойства (механизм реакции – см. выше) 
Амины в чистом виде или в растворах взаимодействуют с кислотами, образуя 
соли: 

 
 
- кислотные свойства: 
СН3NН2+ NаОН → [СН3NН3]ОН 
Обычно соли аминов — твердые вещества без запаха, хорошо растворимые в 
воде. В то время как амины хорошо растворимы в органических растворителях, 
соли аминов в них не растворяются.  
 
3. Горение. Амины сгорают в кислороде, образуя азот, углекислый газ и воду: 

 
 
4. Важнейшие представители аминов.  
Простейшие  амины — метиламин, диметиламин, диэтиламин — находят 
применение при синтезе лекарственных веществ и других продуктов 
органического синтеза. Гексаметилендиамин NH2—(СН2)2—NH6 является 
одним из исходных веществ для получения важного полимерного материала 
нейлона. 
 
Анилин C6H5NH2  — важнейший из ароматических аминов. Он представляет 
собой бесцветную маслянистую жидкость, мало растворимую в воде. Для 
качественного обнаружения анилина используют его реакцию с бромной водой, 
в результате которой выпадает белый осадок 2,4,6-триброманилина: 
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Анилин применяется для получения красителей, лекарственных препаратов, 
пластмасс и т. д. 
 
Вопросы и задания: 
 
1. Дайте названия производным аммиака, формулы которых: 

 а) HOCH2CH2NH2; 
     б) ClН2CH2NН2; 
     в) CH3NHС2H5; 
     г) (CH3)2CHNH2. 
2. Напишите структурные формулы следующих аминов: 

а) диэтиламин; 
     б) 2-бромэтиламин; 
     в) 2-аминопентан; 
     г) диметилэтиламин. 
3. Какие свойства наиболее характерны для аминов? 
4. Как осуществить следующие превращения: 

C2H2 → C6H6 → C6H5NO2 → C6H5NH2 → C6H2Br3NH2 
Составьте уравнения реакций. 

5. Напишите не менее трех уравнений реакций промышленного получения 
анилина. 

6. Какие амины образуются при восстановлении: 
а) нитропропана; 

    б) 1-нитробутана; 
    в) 2-нитро-2-метилпропана? 
7. Напишите схемы реакций бутиламина: а) с HNO2; б) HCl; в) C2H5Br. 

 
АМИНОКИСЛОТЫ. 

 
1. Строение; 
2. Общая формула; 
3. Номенклатура; 
4. Изомерия; 
5. Классификация аминокислот; 
6. Физические свойства; 
7. Химические свойства; 
8. Получение; 
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9. Качественные реакции на аминокислоты;  
 
1.Аминокислоты – это органические соединения, которые содержат две 
функциональные группы: аминогруппу – NH2 и карбоксильную группу – 
COOH, связанные с углеводородным радикалом.  
 
2.Общая формула -  (NН2)m R (COOH)n, где m  и n  чаще всего равны 1 или 2. 
Общая формула аминокислот: 

  
В зависимости от взаимного расположения обеих функциональных групп 
различают  
a -, b -, g -аминокислоты и т. д.: 

 
Греческая буква при атоме углерода обозначает его удаленность от 
карбоксильной группы. Обычно рассматривают только a -аминокислоты, 
поскольку другие аминокислоты в природе не встречаются. 
 
3.Номенклатура 
к названию карбоновых кислот прибавляется приставка – амино-. 
 
4.Изомерия  
изомерия положения функциональной группы  
 Альфа – аминомасляная (бутановая) кислота   СН3 – СН2 – СН – СООН 

                                                                                                               │ 
                                                                                                                    NН2         
 Бетта – аминомасляная       СН3 –СН– СН2  – СООН 

                                                                  │ 
                                                                      NН2                
 
 Гамма – аминомасляная      СН2 – СН2 – СН2 – СООН 

                                                        │ 
                                                              NН2         
изомерия углеводородного скелета  

                     СН3 

                     │ 
 СН3 –– С – СООН       

                      │ 
                            NН2         
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Альфа амино – 2- метилпропионовая кислота,  (или 2 – амино – 2 
метилпропановая кислота) 

 
                     СН3 

                      │ 
 СН2 –– СН – СООН       

         │ 
               NН2      
 Бетта – амино – 2 метилпропионовая кислота, (или 3 – амино – 2 
метилпропановая) 

 
 

оптическая изомерия т. к. содержат асимметрические атомы углерода. 
Оптически активные вещества встречаются в виде пар антиподов-изомеров 
физические и химические свойства которых одинаковы, за исключением одного 
– способности вращать плоскость поляризованного луча в противоположные 
стороны.  
             Различают D-аминокислоты и L-аминокислоты.  

  
Эти вещества могут существенно отличаться по своей биологической 
активности, совместимости с другими природными соединениями, даже по 
вкусу и запаху.  
 
 
5.Классификация аминокислот   
1. Природные  
Их около 150, они были обнаружены в живых организмах, около 20 из них 
входят в состав белков. Половина этих аминокислот – незаменимые (не 
синтезируются в организме человека), они поступают с пищей.  
Синтетические  
Получают кислотным гидролизом белков, либо из карбоновых кислот, 
воздействуя на них галогенном и, далее, аммиаком.  
 
2.Заменимые – синтезируются в организме: глицин, аланин, глутаминовая 
кислота, серин, аспаргиновая кислота, тирозин, цистеин. 
Незаменимые – не синтезируются, поступают с пищей: валин, лизин, 
фенилаланин. 
 
 3. По числу функциональных групп 

1.  
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 Моноаминокарбоновые       NН2        m  = 1,    n = 2 
                                                          /  
                                                       R    
                                                          \ COOH 
 Диаминокарбоновые                    
                                                            NН2        m  = 2,    n = 1 
                                                          /  
                                                       R -  NН2 
                                                          \ COOH 
 Моноаминодикарбоновые  
                                                          NН2        m  = 1,    n = 2 
                                                          /  
                                                       R  - СООН  
                                                         \ COOH 
4. По положению аминогруппы 
Альфа, бета, гамма – аминокислоты.  
 
6.Физические свойства. 
     Бесцветные. Кристаллические.  
     Хорошо растворимы в воде, но нерастворимы в эфире.  
В зависимости от R могут быть сладкими, горькими или безвкусными.  
Плавятся с разложением при температуре выше 200º (250 – 300)и обычно при 
этом разлагаются. В парообразное состояние переходить не могут. 
 
7. Химические свойства. Аминокислоты — это органические амфотерные 
соединения. Они содержат в составе молекулы две функциональные группы 
противоположного характера: аминогруппу с основными свойствами и 
карбоксильную группу с кислотными свойствами. 
1).  Аминокислоты реагируют как с кислотами, так и с основаниями: 

 
 

2)Образование сложных эфиров 
     NН2 – СН2 – СООН + С2Н5ОН → NН2 – СН2 – СО – О - С2Н5  + Н2О 
  
3. Важнейшее свойство аминокислот — их способность к конденсации с 
образованием пептидов. 
Пептиды— это продукты конденсации двух или более молекул аминокислот. 
Две молекулы аминокислоты могут реагировать друг с другом с отщеплением 
молекулы воды и образованием продукта, в котором фрагменты связаны 
пептидной связью —СО—NH —. 
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8.Получение аминокислот:  
 Гидролиз белков.  
 Действие аммиака на галогензамещённые карбоновые кислоты: 

СН3 – СН – СООН + 2 NН3 → СН3 – СН – СООН  + NН4 Cl – общая реакция 

 

 

            │                                                 │ 
                 Cl                                                 NН2 
 
9. Качественные реакции на аминокислоты. 
 1) Все аминокислоты окисляются нингидрином с образованием продуктов, 
окрашенных в сине-фиолетовый цвет. Эта реакция может быть использована 
для количественного определения аминокислот спектрофотометрическим 
методом. 
 2) При нагревании ароматических аминокислот с концентрированной азотной 
кислотой происходит нитрование бензольного кольца и образуются 
соединения, окрашенные в желтый цвет. Эта реакция называется 
ксантопротеиновой (от греч. ксантос — желтый). 
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Какие функциональные группы присутствуют в молекулах аминокислот? 
2. Как получить следующие аминокислоты: 
 а) α-аминофенилметановая; 
б) 3-амино-2-метилпропановая; 
в) β-аминомасляная? 
3. Напишите формулы всех изомеров аминовалериановой кислоты и назови-

те их согласно систематической номенклатуре. Какие тривиальные названия 
они имеют? 

4. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 
следующие превращения: 

а) CH2=CH2 → CH3CH2OH → CH3CHO → CH3COOH → CH2Br—COOH → 
CH2NH2—COOH; 
б) CH3CH2COOH → CH2ClCH2COOH → CH2NH2CH2COOH.
5. Составьте уравнения реакций по схеме: 

СН3СН2СООН → СН2ClСН2COОН → СН2NH2СН2COOH
Вычислите массу конечного продукта, если в реакцию вступило 2 моля про-
пановой кислоты. 
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6. Напишите структурные формулы следующих аминов: 

 



 

 а) диметилэтиламин; 
б) этилпропиламин; 
в) дифениламин. 
 

БЕЛКИ. 
 

1.   Из истории; 
2. Состав и строение белков; 
3. Классификация белков; 
4. Структуры белка; 
5. Свойства белка; 
6.  Биологическое значение белков; 

 
1. Более 4 млрд. лет назад на Земле из маленьких неорганических молекул 
непостижимым образом возникли белки, ставшие строительными блоками 
живых организмов. Своим бесконечным разнообразием все живое обязано 
именно уникальным молекулам белка, и иные формы жизни во Вселенной пока 
неизвестны. 
Белки - это природные органические соединения, которые обеспечивают все 
жизненные процессы любого организма. Из белков построены хрусталик глаза 
и паутина, панцирь черепахи и ядовитые вещества грибов. С помощью белков 
мы перевариваем пищу и боремся с болезнями. Благодаря особым белкам по 
ночам светятся светлячки, а в глубинах океана мерцают таинственным светом 
медузы. 
   Ученые выяснили, что у большинства организмов белки составляют более 
половины их сухой массы. И разнообразие белков очень велико – в одной 
клетке такого маленького организма, как бактерия Escherichia coli 
насчитывается около 3 тыс. различных белков. 
   Впервые белок был выделен (в виде клейковины) в 1728 г. итальянцем 
Якопо Бартоломео Беккари из пшеничной муки. Это событие принято 
считать рождением химии белка. С тех пор почти за 3 столетия из природных 
источников получены тысячи различных белков и исследованы их строение и 
свойства.  
 
2.Состав и строение белков. 
Белки – это природные высокомолекулярные соединения (полимерные 
вещества), структурную основу которых составляют полипептидные цепи, 
построенные из остатков аминокислот. Представляют собой продукты 
поликонденсации некоторых альфа – аминокислот. 
 
3.Классификация белков 
1).Простые – протеины, состоят только из остатков альфа – аминокислот. 
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2).Сложные – протеиды, содержат кроме альфа – аминокислот другие группы 
атомов (остатки полисахаридов, ортофосфорной кислоты, катионы металлов и 
т. д.) 
Основными структурными компонентами белков являются аминокислоты. 
Аминокислоты могут реагировать друг с другом: карбоксильная группа одной 
аминокислоты реагирует с аминогруппой другой аминокислоты с образованием 
пептидной связи и молекулы воды. 
NH2 – CH2 – COOH + NH2 – CH2 – COOH = NH2 – CH2 – CO – NH – CH2 – 
COOH + H2O 
   
Связь  – CO – NH – , соединяющая отдельные аминокислоты в пептид, 
называется пептидной. 
 
4.Структуры белка 

 
Первичная структура – это полипептидная цепь линейной формы из 
последовательно соединенных пептидной связью (– CO – NH –) аминокислот.  
Вторичная структура – возникает за счет скручивания первичной структуры в 
спираль или в гармошку за счет водородных связей между соседними витками 
или звеньями 
Третичная структура – это глобулярная форма, образующаяся за счет 
гидрофобных связей между радикалами аминокислот вторичной структуры 
Четвертичная структура – представляет собой объединение нескольких 
глобул с третичной структурой в единый конгломерат 
 
5.Свойства белков 
 
Физические свойства белков весьма разнообразны и определяются их 
строением. По физическим свойствам белки делят на два класса: глобулярные 
белки растворяются в воде или образуют коллоидные растворы, 
фибриллярные белки в воде нерастворимы. 
Водорастворимые белки образуют коллоидные растворы (белок яйца - 
альбумин), другие растворяются в разбавленных растворах солей; третьи 
нерастворимы (например, белки покровных тканей). 
При обработке хлоридом натрия белки высаливаются из раствора. Этот 
процесс обратим. 
 
Химические свойства белков 
1).Осаждение белков 
А) обратимое (высаливание) 
 
                               Cпирт, соли Na+, K+, NH4

+, 
Белок в растворе --------------------------------------- осадок белка 
                            --------------------------------------- 
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Б) Необратимое (необратимая денатурация) 
                               Соли тяжёлых Ме, щёлочи 
Белок в растворе --------------------------------------- белок с изменённой 
вторичной и                
                             ---------------------------------------  третичной структурой                             
                                Кислоты, УФ – лучи, t,  γ - лучи                                                         
                             
Кислоты, щелочи и высокая температура разрушают структуру белков и 
приводят к их денатурации. Денатурация – полное разрушение 
пространственной структуры белка. Денатурация бывает обратимой и 
необратимой. Необратимая денатурация может быть вызвана образованием 
нерастворимых веществ при действии на белки солей тяжелых металлов — 
свинца или ртути 
Обратимая денатурация – частичное разрушение пространственной 
структуры белка. Обратный процесс называется ренатурация.  
 
Белки также денатурируют под действием спирта и тяжелых металлов. 
 

Под действием температуры происходит изменение вторичной, третичной и 
четвертичной структуры белковой молекулы (денатурация). Первичная 
структура, а следовательно, и химический состав белка не меняются. При 
денатурации белки теряют влагу (разрушаются водородные связи), что 
приводит к уменьшению массы готового продукта, поэтому при тепловой 
обработке мяса и рыбы происходит уменьшение массы готового продукта. 

Белки вступают в реакции окисления- восстановления, этерификации, 
нитрования, алкилирования, могут образовывать соли с кислотами и 
основаниями (амфотерные) 

2). Гидролиз белков - сложный многоступенчатый процесс, для которого 
нужны определенные условия. Это процесс взаимодействия веществ с водой и 
для его ускорения используются различные вещества: щелочи, кислоты, 
ферменты и т. д. 
Белки + вода → полипептиды + вода →олигопептиды + вода →дипетиды + 
вода→ альфа – аминокислоты. 

  Гидролиз белков – разрушение первичной структуры белка. 
 
3). Цветные (качественные) реакции на белки 

 
Ксантопротеиновая реакция 

Если поместить кусочек прессованного творога в пробирку и добавьте 
несколько капель азотной кислоты. Осторожно нагрейте. 

     Белок + азотная кислота (конц.) → жёлтое окрашивание 
 

Биуретовая реакция 
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Если налить в пробирку 2 мл яичного белка, добавьте такой же объем 
концентрированного раствора гидроксида натрия и несколько капель 
раствора сульфата меди (II). 
Белок + CuSO4(насыщ) + NaOH(конц) → яркофиолетовое окрашивание 
 

Цистеиновая реакция 
 

Белок + NaOH + Рb(CH3COO)2 → чёрное окрашивание 
                 Ацетат свинца 

 
6. Биологическое значение белков:  
Функции белков: 
1). Каталитическая. Все химические реакции в организме протекают в 
присутствии катализаторов — ферментов. Все известные ферменты 
представляют собой белковые молекулы. Белки — это очень мощные и 
селективные катализаторы. Они ускоряют реакции в миллионы раз, причем для 
каждой реакции существует свой единственный фермент. 
 
2). Транспортная. Некоторые белки переносят молекулы или ионы в места 
синтеза или накопления. Например, содержащийся в крови белок гемоглобин 
переносит кислород к тканям, а белок миоглобин запасает кислород в мышцах. 
 
3). Пластическая. Белки — это строительный материал клеток. Из них 
построены опорные, мышечные, покровные ткани. 
 
4). Защитная.  Белки играют важную роль в иммунной системе организма. 
Существуют специфические белки (антитела), которые способны распознавать 
и связывать чужеродные объекты — вирусы, бактерии, чужие клетки. 
 
5). Рецепторная. Белки-рецепторы воспринимают и передают сигналы, 
поступающие от соседних клеток или из окружающей среды. Например, 
действие света на сетчатку глаза воспринимается фоторецептором родопсином. 
Рецепторы, активизируемые низкомолекулярными веществами типа 
ацетилхолина, передают нервные импульсы в местах соединения нервных 
клеток. 
6).Энергетическая – снабжают организм энергией (при расщеплении 1г белка 
освобождается 17,6кДж энергии). 
7).Сократительная – выполняет все виды движений, к которым способны 
клетки и организмы (миозин – белок мышц) 
8). Регуляторная – регулируют обменные процессы (гормоны, например – 
инсулин – обмен глюкозы) 
Белки жизненно необходимы любому организму и являются, следовательно, 
важнейшей составной частью продуктов питания. В процессе пищеварения 
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белки гидролизуются до аминокислот, которые служат исходным сырьем для 
синтеза белков, необходимых данному организму.  
 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Охарактеризуйте строение белковых молекул. В чем различие между про-

теинами и протеидами? 
2. Какие химические соединения используются в организме для синтеза 

белков? 
3. Охарактеризуйте заменимые и незаменимые аминокислоты. Какие из них 

синтезируются только в живом организме? 
4. Перечислите важнейшие химические свойства белка. 
5. Какие качественные реакции доказывают наличие белка? 
6. За счет чего происходит образование пептидной связи? Приведите при-

мер получения трипептида. 
7. Какими биологическими функциями обладают белки? 
8. В чем сущность биосинтеза белка? 
9. Какова роль белков в жизнедеятельности живого организма? 
     Каким путем решается проблема удовлетворения потребностей человека 
белками? 

ПОНЯТИЕ О ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 
(ПОЛИМЕРАХ) 

 
1. Строение полимеров; 
2. Реакции синтеза полимеров. 
3. Природные полимеры; 
4. Синтетические полимеры. 
5. Формирование химического волокна 

 
1. Высокомолекулярные соединения (полимеры) — это соединения, макро-
молекулы которых построены из повторяющихся структурных звеньев — моле-
кул определенного состава, называемых мономерами. 

Число мономерных звеньев (n) обычно велико и непостоянно, вследствие че-
го каждый полимер образован смесью макромолекул различной относительной 
молекулярной массы (от нескольких тысяч до многих миллионов). При полиме-
ризации радикалы мономеров размещаются хаотически — такой полимер име-
ет стереонерегулярную структуру; например, полимеризация пропилена мо-
жет образовать следующую структуру: 
Стереонерегулярной эта структура считается потому, что радикалы — СН3 раз-
мещены в ней хаотически — по одну и по другую стороны цепи. 
Если макромолекула состоит из одинаковых стереоизомеров (пространствен-
ных изомеров) или из различных стереоизомеров, чередующихся в цепи в опре-
деленной последовательности, полимеры называют стереорегулярными. 
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К числу стереорегулярных полимеров можно отнести, например, поливинил-
хлорид, бутадиеновый и изопреновый каучуки, а также природные полимеры, 
например натуральный каучук, целлюлозу и т. д. 

 
2.Реакции синтеза полимеров. 
Для синтеза полимеров обычно используют реакции двух различных типов — 
полимеризации и поликонденсации. 
Реакции полимеризации — это реакции превращения молекул мономера в по-
лимер, в результате которых не происходит выделения никаких побочных ве-
ществ. 
Реакции поликонденсации — это реакции превращения молекул мономера 
в полимер, сопровождающиеся выделением побочных низкомолекулярных про-
дуктов (молекул воды, аммиака, оксида углерода(IV) и др.). 

Так, альдегиды полимеризуются с образованием и линейных, и циклических 
полимеров; например, формальдегид в водном растворе полимеризуется в твер-
дый полимер с открытой цепью, называемый параформальдегидом: 
nCH2=O → H—O—CH2—(O—CH2)n—OH 

Полимеры формальдегида с открытой цепью имеют большое значение в ка-
честве пластических материалов, обладающих исключительной прочностью, 
легко формующихся. 

Формальдегид участвует и в реакциях поликонденсации.  
При образовании фенолформальдегидной смолы происходит поликонденсация 
фенола с формальдегидом. Вначале происходит образование промежуточного 
соединения 

 
Далее образовавшийся продукт реагирует с другими молекулами формальдеги-
да, а затем — с молекулами фенола и т. д. В результате этих реакций образуется 
высокомолекулярное вещество — фенолоформальдегидная смола и побочный 
продукт — вода. 

 
 

Добавляя различные наполнители (древесные опилки, отходы тканей, стек-
лянное волокно и т. д.) получают фенолопласты (карболит, волокнит, стекло-
пласт, текстолит). 

Образование полимеров происходит как за счет связывания мономерных мо-
лекул неуглеродными связями, так и за счет образования новых связей С—С. 
В настоящее время принято линейные высокомолекулярные соединения назы-
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вать полимерами независимо от того, связаны мономеры углерод-углеродными 
или иными связями. 
 
3.Природные полимеры 
Промышленное значение природных высокомолекулярных веществ, состоящих 
из мономерных звеньев одного типа, таких как целлюлоза, крахмал, натураль-
ный каучук, было рассмотрено ранее. Остановимся на таких природных высо-
комолекулярных веществах, таких как шерсть, шелк, коллаген. 

Шелк представляет собой полипептид, состав которого зависит от вида вы-
рабатывающих его шелковичных червей. Продукт, получаемый из коконов ту-
тового шелкопряда, состоит главным образом из следующих аминокислот: гли-
цин, α-аланин, α-серин и α-тирозин. Полипептидные цепи сформированы таким 
образом, что каждая цепь связана водородными связями с двумя соседними це-
пями. Нити, получаемые при размотке коконов, используют для выработки тка-
ней. 

Шерсть — волокно волосяного покрова коз, овец, верблюдов. Структура 
шерсти сложнее структуры шелка, так как шерсть содержит значительное коли-
чество цистеина, что приводит к образованию дисульфидных поперечных свя-
зей между пептидными цепями и влияет на механические свойства шерстяного 
волокна. Шерсть обладает высокой эластичностью, гигроскопичностью, тепло-
защитными свойствами и способностью уплотняться. Все эти свойства шерсти 
используют при выработке пряжи для различных тканей и войлочных изделий 
(шляп, валенок и др.). 

Природными полимерами являются белки кожи и соединительных тканей. 
Такой белок носит название коллаген и состоит в основном из глицина, проли-
на и оксипролина. Соединительные ткани и кожа состоят из молекул белка 
(фибрилл) шириной 20 — 100 нм, которые располагаются параллельно одной 
оси. Производство выделанной кожи связано прежде всего с образованием по-
перечных связей между фибриллами; обычно для этого используют соли хро-
ма(III). При длительном нагревании коллагена цепи рвутся. 
 
Полимер растительного происхождения — каучук натуральный — содержит-
ся в млечном соке (латексе) каучуконосных растений, произрастающих в тро-
пических странах (Малайзия, Бразилия). Из латекса каучук выделяют коагуля-
цией с помощью муравьиной, щавелевой или уксусной кислоты. Основная 
часть натурального каучука — полиизопрен, белки и аминокислоты, соедине-
ния металлов переменной валентности (медь, марганец, железо). Каучук стоек 
к воде, но хорошо растворяется в органических растворителях (бензоле, толуо-
ле, тетрахлорметане, сероуглероде и др.). Основная область применения нату-
рального каучука — производство шин и резинотехнических изделий. 

Похожий на каучук природный продукт — гуттаперча — отличается боль-
шей жесткостью при обычной температуре и лишь при повышенной температу-
ре (70—100 °С) приобретает пластичность. Гуттаперча добывается из растений, 
произрастающих в Индонезии. Состав ее, химические свойства, строение те же, 
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что и у каучука. Однако натуральный каучук имеет цис-конфигурацию, а гутта-
перча — транс-конфигурацию. Гуттаперча применяется в кабельной промыш-
ленности. 
 
4. Синтетические полимеры. 

Каучуки. Все синтетические каучуки делят на каучуки общего и специаль-
ного назначения, к первым относят бутадиенстирольные, изопреновые, хлоро-
преновые (наирит), этиленпропиленовые; ко вторым — бутадиеннитрильные, 
фторкаучуки, кремнийорганические и др. 

Каучуки общего назначения используют для производства резины и изделий 
на ее основе (шин, обуви, транспортерных лент и др.). 

Каучуки специального назначения используют для производства изделий, 
обладающих высокой эластичностью в широком диапазоне температур и други-
ми специфическими свойствами (тепло- и морозостойкость, стойкость к орга-
ническим растворителям). 

Создание бутадиеновых и изопреновых стереорегулярных каучуков привело 
к значительному сокращению потребления натурального каучука. 

Получения сополимерного каучука — 1,3-бутадиена со стиролом — бута-

диенстирольного каучука: 

  

Сополимеризацией изобутилена с небольшим количеством бутадиена полу-
чают бутилкаучук, химически более стойкий, но способный вулканизоваться. 

Процесс переработки каучука (как натурального, так и синтетического) про-
исходит следующим образом. Полученный каучук вальцуют, многократно про-
пуская массу через вальцы с зубьями. В результате высокоупругий сырой кау-
чук превращается в пластический материал, который можно смешать с порош-
кообразными наполнителями, в частности с серой, служащей для вулканизации, 
с ускорителями вулканизации и «наполнителями» — сажей (серые каучуки), 
оксидом кремния(IV) (белые каучуки), сульфидом сурьмы(III) (красные каучу-
ки). Из наполненного каучука формуют изделия (например, шины), которые 
вулканизуют при нагревании. В процессе вулканизации сера присоединяется 
по непредельным связям молекул каучука, образуя «мостики» и «сшивая» ли-
нейные молекулы в практически бесконечные пространственные структуры. 
При сшивании молекулярных цепей каучук теряет пластичность и приобретает 
упругие свойства. Вулканизованный наполненный каучук называют резиной. 
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   По назначению выделяют резины: общего назначения, теплостойкие, морозо-
стойкие, маслобензостойкие, стойкие к действию агрессивных сред, огнестой-
кие, радиационностойкие, электропроводящие, магнитные, пищевого и меди-
цинского назначения и т. д. 

Если дисульфидные мостики редки, пространственная система частично со-
храняет подвижность, а следовательно, и эластичность. Если дисульфидных мо-
стиков много, система делается жесткой (эбонит). Кроме серы существуют 
и другие вулканизаторы, действующие по принципу сшивания молекул. 

Наибольшее значение для производства синтетических каучуков имеют бу-
тадиен-1,3, 2-хлорбутадиен-1,3 (хлоропрен) и 2-метилбутадиен-1,3 (изопрен). 
Однородность полимеров зависит от способа их получения, в частности от ис-
пользования катализаторов полимеризации. Синтетический каучук, практиче-
ски идентичный натуральному, добываемому из гевеи, получают из изопрена, 
используя катализатор металлический литий. 

 
Волокна. Химические волокна подразделяют на искусственные и синтетиче-

ские. 
Искусственные волокна — химические волокна, получаемые из природных 
органических полимеров, сырьем для которых является целлюлоза древесины 
и хлопка. Из этого сырья получают вискозные, ацетатные, медноаммиачные во-
локна. 
 

Белковые искусственные волокна получают из белков растительного и жи-
вотного происхождения; производство таких волокон чрезвычайно мало, тогда 
как производство искусственных волокон составляет около 50 % общего выпус-
ка химических волокон. Искусственные волокна выпускают в виде штапельно-
го волокна, текстильной и кордовой нитей. Вискозные волокна обладают хоро-
шими гигиеническими свойствами, дешевизной и доступностью сырья. Ацетат-
ное волокно имеет хороший внешний вид, не сминается. Кордовые нити обла-
дают повышенной прочностью, высокой устойчивостью к многократным нагру-
жениям. 
Синтетические волокна — химические волокна, получаемые из синтетиче-
ских полимеров (полиолефинов, полиамидов, полиэфиров, поливинилхлорида, 
поливинилового спирта и др.). 
Например, капрон может быть получен полимеризацией ε-капролактама: 
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Капрон исключительно прочен и износоустойчив. 

 
5.Формирование химического волокна. 
Для получения волокна полимер продавливают через фильеры при температуре 
выше его температуры плавления с последующим охлаждением и вытягивани-
ем образующихся элементарных волокон. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
1. Укажите, какие основные химические реакции лежат в основе синтеза по-

лимеров. 
2. Как называют полимеры, которые при повышении температуры не раз-

мягчаются и не плавятся? 
3. Какой реактив позволяет обнаружить разложение поливинилхлорида? 
4. В каком реактиве можно растворить каучук? 
5. Приведите примеры реакций полимеризации и поликонденсации. 
6. Приведите примеры волокон синтетических и искусственных. В чем 

их различие? 
7. Приведите примеры природных высокомолекулярных соединений расти-

тельного и животного происхождения. 
8. Какие наполнители свойственны следующим фенолопластам: а) тексто-

лит; б) карболит; в) стеклопласт? 
 

Практические занятия  
№5.Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 
соединений. 
№6. Распознавание пластмасс. 
№7. Распознавание волокон. 

Вопросы для самоконтроля по теме:  
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1. Напишите реакцию поликонденсации формальдегида с фенолом. 2. 
Сколько альдегидов соответствует формуле C5H10O? напишите структурные 
формулы. 3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 
осуществить превращения: С2Н5ОН → СН3СНО → СН3СООН → 
СН3СООС3Н7 4. При гидратации ацетилена по Кучерову было получено 61,6 г 
ацетальдегида, что соответствует выходу 70%. Какой объем ацетилена был 
подвергнут гидратации? 1. Какие из веществ реагируют с натрием: этанол, 
полиэтилен, бензол, уксусная кислота? 2. Какие из веществ реагируют с 
бромной водой: фенол, этилен, бензол, уксусная кислота? 3. Какое из веществ 
не дает реакцию – серебряного зеркала – уксусная кислота, муравьиная 
кислота, ацетальдегид, глюкоза? 4. Напишите уравнения реакций, с помощью 
которых можно осуществить превращения: СH3CH2COOCH3 → 
CH3CH2COOH → CH3CHBrCOOH → CH3CHBrCOOK 5. Сколько граммов 
фенола может вступить в реакцию с 4,14 г натрия? 6. Сколько граммов соли 
образуется при омылении 20,4 г этилпропионата раствором гидроксида калия? 
7. При этерификации метилового спирта масляной кислотой было получено 
22,95 г сложного эфира, что соответствует выходу 90%. Сколько граммов 
исходных веществ было использовано? 
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Практические работы. 
Практическая  работа №5 «Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений» 
Цель работы: 

 познакомиться с качественными реакциями важнейших классов 
органических соединений; 

 научиться идентифицировать (распознавать) органические вещества;  
 составить уравнения химических реакций в молекулярном виде; 
 провести эксперимент, соблюдая правила техники безопасности. 
Реактивы: медная проволока, оксид меди (II), сульфат меди (II), гидроксид 

натрия, нитрата серебра, аммиака, уксусная кислота, формалин, глицерин, лакмус. 
 

Оборудование: онлайн лаборатория, компьютер с выходом в интернет. 
 

«Чтобы познать невидимое, смотри внимательно на видимое» 

Древняя мудрость 

Инструкция к работе. 
В четырех пронумерованных пробирках даны следующие вещества без 

надписей: этанол, уксусная кислота, глицерин, этаналь. Опытным путем 
определите каждое из выданных веществ. 

 
ЗАДАНИЕ 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

В пробирках под номерами №1 и №2 находятся растворы этилового спирта 
и глицерин. Распознавание содержимого пробирок. 

Зная физические свойства предложенных веществ, сделайте предположение 
о том, в каких пробирках находятся определяемые вещества. 

Вспомните, какое вещество является реактивом на каждое вещество при 
каких условиях нужно проводить реакцию. 

Каковы признаки реакции при взаимодействии с каждым из веществ? 

Опишите свои наблюдения, запишите уравнения реакций, сделайте вывод. 
В пробирках под номерами №3 и №4 находятся, уксусная кислота и этаналь. 

Распознавание содержимого пробирок. 
 

Результаты опытов и выводы зафиксируйте в таблицу: 
№ п/п Оборудования и 

реактивы 

Наблюдения Выводы, 
уравнения реакций 

    

 

Пробирка№1 и 

Cu(OH)2 Осадок растворился, образовался раствор василькового цвета. 
 

В пробирке №1 глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты 
 

Пробирка№2 CuO 

Изменение цвета образование желтого налета на стенках пробирки 
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СН3СН2OH+CuO=СН3СOH+Cu+H2O 

В пробирке №2 этанол Качественная реакция окисление одноатомных 
первичных спиртов. 

 

Пробирка№3, лакмус. Индикатор изменил окраску стал красный 

СН3СOOH = СН3СOO-+H+
 

В пробирке №3 уксусная кислота. лакмус стал красный, тк. кислую среду 
обуславливают катионы водорода. 

 

Пробирка№4, 
Ag2O 

СН3СOH +Ag2O= СН3СOOH+ 2Ag 

В пробирке №4 этаналь Качественная реакция на альдегиды «Серебряного 
зеркала» 

 

Сделайте общий вывод к работе 
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Практическая работа №6 «Распознавание пластмасс» 
Оборудование и реактивы: онлайн лаборатория или образцы пластмасс 

под номерами, спиртовка, спички, стеклянные палочки, тигельные щипцы, 
асбестовые сетки. 

В разных пакетах под номерами имеются образцы пластмасс. Пользуясь 
приведенными ниже данными, определите, под каким номером какая 
пластмасса находится. 

Полиэтилен. Полупрозрачный, эластичный, жирный на ощупь материал. 
При нагревании размягчается, из расплава можно вытянуть нити. Горит 
синеватым пламенем, распространяя запах расплавленного парафина, 
продолжает гореть вне пламени. 

Поливинилхлорид. Эластичный или жесткий материал, при нагревании 
быстро размягчается, разлагается с выделением хлороводорода. Горит 
коптящим пламенем, вне пламени не горит. 

Полистирол. Может быть прозрачным и непрозрачным, часто хрупок. 
При нагревании размягчается, из расплава легко вытянуть нити. Горит 
коптящим пламенем, распространяя запах стирола, продолжает гореть вне 
пламени. 

Полиметилметакрилат. Обычно прозрачен, может иметь различную 
окраску. При нагревании размягчается, нити не вытягиваются. Горит 
желтоватым пламенем с синей каймой и характерным потрескиванием, 
распространяя эфирный запах. 

Фенолформальдегидная пластмасса. Темных тонов (от коричневого до 
черного). При нагревании разлагается. Загорается с трудом, распространяя 
запах фенола, вне пламени постепенно гаснет. 

Содержание работы: 

1. Цвет, внешний вид. 
2. Горит или нет. Характер горения. Запах. 
3. Запишите формулы исходных веществ и формулы полимеров 

образцов (с. 25 – 36. Рудзитис Г.Е. Химия 11 класс). К какому классу относятся 
данные образцы волокон (с. 34, схема 1). 
Сделайте вывод 
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Практическая работа №7 «Распознавание волокон». 
Оборудование и реактивы: онлайн лаборатория или образцы пластмасс 

и волокон под номерами, спиртовка, спички, стеклянные палочки, тигельные 
щипцы, асбестовые сетки. 

Распознавание волокон 

В разных пакетах под номерами содержатся образцы волокон. Пользуясь 
приведенными ниже данными, определите, под каким номером какое волокно 
находится. 

Хлопок. Горит быстро, распространяя запах жженой бумаги, после 
сгорания остается серый пепел. 

Шерсть, натуральный шелк. Горит медленно, с запахом жженых 
перьев, после сгорания образуется черный шарик, при растирании 
превращающийся в порошок. 

Ацетатное волокно. Горит быстро, образуя нехрупкий, спекшийся шарик 
темно-бурого цвета. В отличие от других волокон растворяется в ацетоне. 

Капрон. При нагревании размягчается, затем плавится, из расплава 
можно вытянуть нити. Горит, распространяя неприятный запах. 

Лавсан. При нагревании плавится, из расплава можно вытянуть нити. 
Горит коптящим пламенем с образованием темного блестящего шарика. 

Содержание работы: 

1. Цвет, внешний вид. 
2. Горит или нет. Характер горения. Запах. 
3. Запишите формулы исходных веществ и формулы полимеров 

образцов (с. 25 – 36. Рудзитис Г.Е. Химия 11 класс). К какому классу относятся 
данные образцы волокон (с. 34, схема 1). 

Сформулируйте вывод
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Текущий контроль 

 
Перечень точек  

Текущего 
(рубежного) 
контроля 

 

Охват тем 
(указать номера тем, подлежащих 

контролю) 

Форма 
контроля 

Проверочная работа  Тема 2.3 Проверка работы
Практическая работа 

№5 
Тема 2.4 Отчет по 

практической 
работе 

Практическая работа 
№6 

Тема 2.4 Отчет по 
практической 

работе 
Практическая работа 

№7 
Тема 2.4 Отчет по 

практической 
работе 

Дифференцированный 
зачет 

Темы 1.1-2.4  

 
Примерные вопросы к дифференцированному зачету по химии 

 
1. Какие вещества называются гомологами? Приведите примеры. 
2. Определите молекулярную формулу алкена, если плотность его паров по 

водороду равна 35. 
3. Осуществить цепочку превращений: 
                                                   О 
                                                  ⁄⁄ 
С → СН4 → С2 Н2 ─ СН3 ─ С  
                                                 \ 
                                                 Н 
Указать условия протекания реакций, назвать вещества. 
4. Почему нет химической формулы нефти? 
5. Можно ли обнаружить появление метана в шахтах органолитическим 

путем, т.е. по запаху и другим признакам? Почему? 
6. Определите какие исходные вещества были взяты в каждом случае, если с 
ними происходят: 
а) обесцвечивание бромной воды; 
б) желтое окрашивание при нагревании с концентрированной азотной 
кислотой. 
7. Какие вещества называются изомерами? Приведите примеры. 
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8. Плотность паров  алкена по воздуху  равна 2,41.Определите его 
молекулярную формулу. 

9. Осуществить цепочку превращений:                                                 
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 С2Н2 ←СН4 → С Н3Сl → СН3 ─ СН3                                          
                                                
Указать условия протекания реакций, назвать вещества. 
10. Почему нефть не имеет постоянной температуры кипения? 
11. Можно ли тушить пламя газа, горящего над карбидом кальция, водой? 

Почему? 
12.  Определите какие исходные вещества были взяты в каждом случае, если 
с ними происходят: 
а) появление фиолетовой окраски с хлоридом железа (III); 
б) образование  «серебряного зеркала» с аммиачным раствором оксида 
серебра. 
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Основные источники (для студентов) 
 

1. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического 
профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
— 243 с. 

2. Габриелян О.С. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. Образования / Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М.   — М., 
2014. —145 с. 

3. Габриелян О.С. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие 
для студ. учреждений сред. проф. Образования / Остроумов И.Г., Сладков С.А.  
— М., 2014. — 120 с. 

4. Габриелян О.С. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. —  65 с. 

5. Габриелян  О.С.,  Остроумов  И.Г.  Химия:  учебник  для  студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. – М., 2017 – 240 с. 

6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и 
специальностей естественно-научного  профиля:  учебник  для  студентов  
профессиональных образовательных  организаций,  осваивающих  профессии  и  
специальности СПО. – М., 2017 – 210 с. 

 
Дополнительные источники (для студентов) 

 
1. Ерохин Ю.М. Химия: учеб. для студ. учреждений сред.проф. 

образования /Ю.М. Ерохин, И.Г. Остроумов. – 16-е изд., стер.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2011.- 400.  

2. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии  
учеб.пособие /Ю.М. Ерохин,- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 128.  

 
Образовательные интернет-ресурсы 

1. Электронный журнал «Химия и жизнь» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа https://hij.ru/ 

2. Российский электронный учебник [Электронный ресурс]. Режим 
доступа https://resh.edu.ru/subject/40/11/ 

 

Онлайн курсы 
 

1. Онлайн курс по органической химии [Электронный ресурс] Режим 
доступа https://stepenin.ru/organic 

2. Онлайн курс по органической химии [Электронный ресурс] Режим 
доступа https://ru.coursera.org/learn/organicheskaya-khimiya 

https://ru.coursera.org/learn/organicheskaya-khimiya

	УМК Д  Экология
	Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность (12ч.)
	Тема 2.1. Среда обитания человека (2ч.)
	Раздел 4. Охрана природы (6ч.)
	Тема 4.1. Природоохранная деятельность (2ч.)
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	УМК Д  ЭОП
	Тема 2.4. Международное сотрудничество по охране природы (4ч.)
	Практические работы
	ГЛОССАРИЙ 
	А – административная ответственность за экологические правонарушения – один из видов юридической ответственности, заключающийся в применении мер административного взыскания к должностным лицам, виновным в нарушении правовых норм об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.
	Б – безопасность (в природопользовании) – совокупность мероприятий, обеспечивающих минимальный уровень неблагоприятных воздействий на человека в процессе природопользования.
	биосфера – область обитания живущих на Земле организмов, охватывающая нижнюю часть атмосферы, гидросферу, поверхность суши и верхние слои атмосферы.
	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ/МДК

	УМК Д ЛИТЕРАТУРА
	Раздел 6. Литература 30-40 годов
	Тема 6.6.Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри
	Раздел 6. 
	Тема 6.7. М. А. Шолохов «Тихий Дон». Мастерство психологического анализа.
	Раздел 6. Литература 30-40 годов (обзор)
	Тема 6.7.Патриотизм и гуманизм романа М. А Шолохова «Тихий Дон»
	Раздел 7. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Обзор.
	Тема 7. 1 Основные направления и проблематика литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
	2.Основные направления и проблематика литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
	Перечислите имена поэтов, писателей и названия их произведений (10 имен)
	Тема. Консультация.
	Раздел 7. 
	Тема 7.2.Лирика А. А. Ахматовой. Поэма «Реквием»
	Раздел 7
	Тема 7.3. Лирика Б. Л. Пастернака
	Пользуясь ссылкой  (2) выше, ответьте письменно на вопросы:
	Раздел 8.  Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980 годы
	Тема 8.1. Особенности развития литературы 30-80 годов.8.2.Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980 годы
	Раздел 8. 
	Тема 8.3. Новое осмысление проблемы человека на войне. В. Кондратьев «Сашка»
	Раздел 8. 
	Тема 8.4. «Деревенская проза» Обзор. В. Распутин «Прощание с Матерой» Особенности изображения жизни советской деревни. 
	Конспект с. 328-335
	Раздел 8. 
	Тема 8.5. Творчество поэтов в 1950-1980 годы. Обзор
	Заполните таблицу:
	Перечислите имена  поэтов-шестидесятников, основные темы их творчества, названия стихотворений
	ФИО поэта
	Темы творчества
	Пример ( название стихотворения)
	Иванов Иван Иванович
	Тема любви
	«Весна»
	Темы одиночества
	«Вечер»
	Петров Александр Васильевич
	Раздел 8. 
	Тема 8.6.Обзор драматургии 1950-1980 годов
	Перечислите драматургов 1950-1980 годов и названия их пьес
	Раздел 8. 
	Тема 8.7.А. Т. Твардовский . Жизнь и творчество
	Раздел 8. 
	Тема 8.8. Жизнь и творчество А. И. Солженицына. Рассказ «Один день Ивана Денисовича», повесть «Матренин двор». Мастерство Солженицына-психолога.
	Тема.  Консультация
	Провести анализ рассказа, соблюдая нумерацию ( а не сочинением)
	Раздел 8. 
	Тема 8.9. А. И. Вампилов. Жизнь и творчество
	Выписать: основные нравственные проблемы пьесы Вампилова «…»
	Тема 9.1. Характерные черты трех волн русской эмиграции. В. Набоков. Роман «Машенька».
	1. Конспект «Три волны русской эмиграции»
	Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов.
	Зачетная работа
	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Литература
	15. https://urok.1sept.ru/


	УМК Д Математика 1 курс
	- аргументировать свои суждения о взаимном расположении пространственных фигур;
	- демонстрировать на рисунках и конструировать на моделях перпендикуляры и наклонные к плоскости, к прямым, параллельные плоскости, углы между прямой и плоскостью и обосновывать построения;
	- выполнять параллельное проектирование;
	- находить площадь ортогональной проекции;
	- изображать пространственные фигуры;
	- виды симметрии в пространстве, формулировать определения и свойства; 
	- характеризовать симметрию многогранников;
	- применять свойства симметрии при решении задач;
	- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
	- строить и вычислять площади простейших сечений шара;
	- виды геометрических преобразований; 
	- понятия о симметрии в пространстве (центральной, осевой, зеркальной);
	- понятие и свойства параллельного проектирования;
	- теорему о площади ортогональной проекции многоугольника;
	- определения многогранников: тетраэдра, пирамиды, усечённой пирамиды;
	- формулу вычисления объемов и площадей поверхностей многогранников и тел вращения; 
	- уравнения сферы, плоскости и прямой; 
	- формулы вычисления расстояния от сферы до плоскости; 
	- определение вектора, формулировки свойств действий над векторами;
	Раздел 5.  Уравнения и неравенства
	Раздел 5.  Уравнения и неравенства
	Раздел 5.  Уравнения и неравенства
	Раздел 5.  Уравнения и неравенства
	1. Какое из следующих утверждений неверно?а) длиной ненулевого вектора АВ называется длина отрезка АВ;б) нулевой вектор считается сонаправленным любому вектору;в) разностью векторов а и b называется такой вектор. сумма которого с вектором b равна вектору а;г) векторы называются равными, если равны их длины.
	2. Какие из следующих утверждений верны?а) противоположные векторы равны;б) векторы, лежащие на двух прямых, перпендикулярных к одной плоскости, коллинеарны;
	в) произведение вектора на число является число;
	г) для сложения двух векторов на плоскости используют правило параллелограмма.
	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Раздел 5. Уравнения и неравенства
	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ



	УМК Д РУССКИЙ  ЯЗЫК
	1.Виды предложений -Литневская Е. И. «Русский язык: краткий теоретический курс для школьников». Раздел «Синтаксис»

	УМК Д Философия
	УМК Д Химия
	Краткое изложение теоретических вопросов:
	Краткое изложение теоретических вопросов:
	Сформулируйте выводКОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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