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Дисциплина: «География» I курс (1 урок) 

 

Тема: «География Тверской области – почва, флора и фауна, охрана природы». 

Прочтите информационные разделы «Почвы. Растительный и животный мир», «Состояние 

и охрана окружающей среды», перейдя по ссылке на портал Большой российской энциклопедии:  

https://bigenc.ru/geography/text/4184591 

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. К каким географическим подзонам в ландшафтном отношении относится Тверская 

область?  

2. Какие типы почв преобладают в Тверской области?.  

3. Какова процентная часть территории Тверской области, покрытой лесами, какие районы 

наиболее лесисты?  

4. Перечислите главные лесообразующие породы Тверской области.  

5. Какова площадь охраняемых природных территорий Тверской области, назовите 

некоторые из них. 

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

специальность.  

Дисциплина: «Естествознание» II курс (2 урока) 

 

Тема: «Законы сохранения в механике» и «Основы молекулярной физики и термодинамики» 
Прочтите учебную информацию о законе сохранения в механике, перейдя по ссылке:  

https://studopedia.ru/5_27477_zakoni-sohraneniya-v-mehanike.html 

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Напишите, как звучит закон сохранения механической энергии. 

2. Что лежит в основе закона сохранения механической энергии?  

Прочтите учебную информацию об основах молекулярной физики и термодинамики, 

перейдя по ссылке:  

http://bog5.in.ua/lection/thermodynamics_lect/lect1_therm.html 

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Что изучает физика в своём разделе «Молекулярная физика»?  

2. Какова область изучения термодинамики? Что лежит в основе термодинамики?  

3. Идеальный газ - что это такое?  

4. Напишите формулировку закона Авогадро. 

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

специальность.  

Дисциплина: «ОБЖ» I курс (2 урока) 

 

Тема: «Эпидемия коронавируса: особенности новой волны» 

Прочтите учебную информацию о пандемии коронавируса, перейдя по ссылкам: 

https://www.kp.ru/online/news/4034199/ 

https://www.tver.kp.ru/daily/217171/4272620/ 

Дайте письменно ответы на вопросы: 

1. Что говорят эпидемиологи о причинах роста заболеваемости коронавирусом нынешней 

осенью? 

2. Как называется вакцина от коронавируса и как нам относиться к вакцинации от 

коронавируса в данный момент? 

3. Станет ли вакцинация от коронавируса нашим спасением от коронавируса в будущем 

также, как нас защищают прививки от кори, оспы, энцефалита, дифтерии, туберкулёза и 

ещё 10 страшных болезней? 

4. Сделали ли Вы прививку от гриппа этой осенью? От коронавируса будете прививаться? 
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Ответы присылайте по адресу  danilova_alla@mail.ru  указав курс, дисциплину, фамилию и имя, 

специальность.  

 

 

 

Дисциплина: «БЖД» 2 курс (1 урок) 

Тема: «Эпидемия коронавируса: особенности новой волны» 

Прочтите учебную информацию о пандемии коронавируса, перейдя по ссылкам: 

https://www.kp.ru/online/news/4034199/ 

https://www.tver.kp.ru/daily/217171/4272620/ 

Дайте письменно ответы на вопросы: 

1. Что говорят эпидемиологи о причинах роста заболеваемости коронавирусом нынешней 

осенью? 

2. Как называется вакцина от коронавируса и как нам относиться к вакцинации от 

коронавируса в данный момент? 

3. Станет ли вакцинация от коронавируса нашим спасением от коронавируса в будущем 

также, как нас защищают прививки от кори, оспы, энцефалита, дифтерии, туберкулёза и 

ещё 10 страшных болезней? 

4. Сделали ли Вы прививку от гриппа этой осенью? От коронавируса будете прививаться? 

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

специальность.  

Дисциплина: «БЖД» 3 курс (2 урока) 

Тема: «Эпидемия коронавируса: особенности новой волны» 

Прочтите учебную информацию о пандемии коронавируса, перейдя по ссылкам: 

https://www.kp.ru/online/news/4034199/ 

https://www.tver.kp.ru/daily/217171/4272620/ 

Дайте письменно ответы на вопросы: 

1. Что говорят эпидемиологи о причинах роста заболеваемости коронавирусом нынешней 

осенью? 

2. Как называется вакцина от коронавируса и как нам относиться к вакцинации от 

коронавируса в данный момент? 

3. Станет ли вакцинация от коронавируса нашим спасением от коронавируса в будущем 

также, как нас защищают прививки от кори, оспы, энцефалита, дифтерии, туберкулёза и 

ещё 10 страшных болезней? 

4. Сделали ли Вы прививку от гриппа этой осенью? От коронавируса будете прививаться? 

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

специальность.  
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