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Дисциплина: «География» 1 курс (1 урок) 

 

Тема: «География Тверской области – рельеф» 

Прочтите первые три пункта текста о рельефе Тверской области, перейдя по ссылке: 

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

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Какие субъекты РФ (области) примыкают к Тверской области? 

2. На какой равнине расположена Тверская область? 

3. Перечислите несколько самостоятельных рельефных поднятий, находящихся в пределах 

Валдайской возвышенности. 

 

Дисциплина: «Естествознание» 2 курс (2 урока) 

 

Тема: «Объект естествознания – рельеф Тверской области» 

Прочтите первые три пункта текста о рельефе Тверской области, перейдя по ссылке: 

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

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Какие субъекты РФ (области) примыкают к Тверской области? 

2. На какой равнине расположена Тверская область? 

3. Перечислите несколько самостоятельных рельефных поднятий, находящихся в пределах 

Валдайской возвышенности. 

 

Дисциплина: «ОБЖ» 1 курс (2 урока) 

 

Тема: «Пандемия – осень 2020» 

Прочтите первые три раздела о пандемии коронавируса, пройдя по ссылке: 

https://lenta.ru/articles/2020/10/05/covidmillion/ 

Дайте письменно ответы на вопросы: 

1. Какова статистика пандемии COVID-19 на начало октября? 

2. Какие страны находятся на первых позициях по числу заболевших?  

3. В каких странах зафиксировано много заболевших?  

4. Снижается ли число общих заражений по миру? 

 

Дисциплина: «БЖД» 2 курс (1 урок) 

Тема: «Пандемия – осень 2020» 

Прочтите первые три раздела о пандемии коронавируса, пройдя по ссылке: 

https://lenta.ru/articles/2020/10/05/covidmillion/ 

Дайте письменно ответы на вопросы: 

1. Какова статистика пандемии COVID-19 на начало октября? 

2. Какие страны находятся на первых позициях по числу заболевших?  

3. В каких странах зафиксировано много заболевших?  

4. Снижается ли число общих заражений по миру? 

 

Дисциплина: «БЖД» 3 курс (2 урока) 

Тема: «Пандемия – осень 2020» 

Прочтите первые три раздела о пандемии коронавируса, пройдя по ссылке: 

https://lenta.ru/articles/2020/10/05/covidmillion/ 

Дайте письменно ответы на вопросы: 

1. Какова статистика пандемии COVID-19 на начало октября? 

2. Какие страны находятся на первых позициях по числу заболевших?  

3. В каких странах зафиксировано много заболевших?  

4. Снижается ли число общих заражений по миру? 

 

mailto:danilova_alla@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/География_Тверской_области
https://ru.wikipedia.org/wiki/География_Тверской_области
https://lenta.ru/articles/2020/10/05/covidmillion/
https://lenta.ru/articles/2020/10/05/covidmillion/
https://lenta.ru/articles/2020/10/05/covidmillion/

