Домашнее задание на период карантина с 11 по 13 февраля для учащихся 10 «Б»

Урок 5

Литература
Николай Семёнович Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»
1. Запишите сюжет повести-очерка «Леди Макбет Мценского уезда»
2. Какой представляется нам главная героиня повести Катерина Измайлова?
3. Почему Катерина решается на измену? Как описана любовь -страсть
Катерины? Почему автор предельно откровенен (по представлениям 19 века)
в описании женской страсти?
4. Какие сны видит Катерина? Как они её характеризуют?
5. Как изменяется Катерина в ходе совершения преступлений? Почему первое,
совершённое преступление, ещё можно оправдать?
6. Раскаивается ли Катерина в совершённых преступлениях?
7. Изменилось ли отношение Катерины к Сергею после суда?

Русский язык

Урок 5

Работа текстом: текст выдан до карантина






Проблема
Комментарий поднятой автором проблемы
Два примера-аргумента из данного текста, подтверждающие проблему и
ваш комментарий
Авторская позиция
Ваше отношение к авторской позиции

(1)Помню, ещё в 60-е годы, когда слушал я о правительственных
наградах труженикам сельского хозяйства, вырастившим хороший урожай
кукурузы, меня мучила мысль: а почему же американское правительство не
наградило орденом фермера Гарста, вырастившего на своей ферме рекордный
урожай кукурузы?
(2)Да за что же ему орден-то давать? (3)Постарался, получил за свою
кукурузу приличные деньги. (4)Что ещё? (5)И тут же сам собой получился
вывод: награждая орденами и медалями за честный, хороший труд,
правительство как бы официально подтверждает, что оно недоплачивает
труженикам! (6)Больше того, выдавая награды передовикам, оно внушает
трудящимся массам мысль, что честный, добросовестный труд – это такое
геройство, такой подвиг, что он под силу только немногим героям, а от
обычных людей требовать честной работы нельзя!
(7)Это обескураживающее открытие долго не давало мне покоя, пока
совершенно случайно я не нашёл разгадку в «Жизни двенадцати цезарей»
Светония. (8)Оказывается, цезарь Август был очень скуп на почётные
государственные награды. (9)За услуги государству он всегда старался
расплатиться деньгами. (10)И только уж тогда, когда услуга не поддавалась
денежной оценке, он со скрипом соглашался устроить такому человеку
чествование, триумф, почётный знак или иную государственную награду.
(11)Когда Августа спрашивали, почему он так скуп на награды, он отвечал,
что деньги всегда можно найти, но если упадёт репутация государственной
награды, то восстановить её ничем нельзя.
(12)Вот в чем дело! (13)Вот почему правительственные награды нельзя
давать за честный, качественный, добросовестный труд, за который можно
расплатиться деньгами. (14)Награды нужно давать за такие деяния, за такие

услуги государству, выполняя которые человек ставит на карту своё имя,
репутацию, семью, здоровье, самою жизнь.
(15)Много лет я считал эти рассуждения бесспорными. (16)Но сейчас я
вдруг понял: нет, они не абсолютны! (17)Они справедливы, когда государство
благоденствует и процветает. (18)Но когда Отечество в опасности и у
государства нет средств на справедливую оплату, оно вправе давать за труд
правительственные награды как признание заслуг, невыразимых в денежном
исчислении. (19)Вот почему я новыми глазами смотрю теперь на стариков,
когда вижу на их пиджаках и кофтах скромную медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Алгебра

Параграф 25 – 29 : все формулы знать наизусть

Английский язык
(группа Моисеевой М.Н.)
История - профиль

Повторить пройденный материал – стр.100, письменно

География

Составить в тетради словарик понятий по теме «География населения
мира» ( стр.57 – 74 )

Физика – профиль
Физика

Повторить тему «Внутренняя энергия».
Учить формулы : лист № 1, лист № 2.
Повторить тему «Внутренняя энергия».

Биология

Повторить пройденный материал.

Обществознание профиль

Составить кроссворд по модулю «Общество»

Зачет по датам ( Россия + Всемирка)

