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Дисциплина: «География» 1 курс (1 урок) 

 

Тема: «География Тверской области – хозяйство, промышленность». 

Прочтите информационные разделы «Хозяйство», «Промышленность», перейдя по 

ссылке на портал Большой российской энциклопедии:  

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

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. В какой экономический район входит Тверская область?  

2. Каково соотношение предприятий Тверской области по формам собственности?  

3. Каков объём промышленной продукции Тверской области? 

4. Назовите крупные промышленные центры Тверской области. 

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

имя, специальность. 

Дисциплина: «Естествознание» 2 курс (2 урока) 

 

Тема: «Физика. Колебания и волны». 
Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке: https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-

fizike/mehanicheskie-kolebanija-i-volny-2.html 

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Что такое механические колебания? 

2. Что относится к отличительным признакам колебательного движения? 

3. Какой процесс относят к механическим волнам? 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке: https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-

fizike/jelektromagnitnye-kolebanija-i-volny.html 

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

4. Что такое электромагнитные колебания? 

5. Резонанс в электрической цепи – это что такое? 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке: https://studopedia.su/9_2751_svetovie-

volni.html 

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

6. Что включают в себя световые волны? 

7. Какие свойства характерны для световых волн? 

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

имя, специальность. 
 

Дисциплина: «ОБЖ» 1 курс (2 урока) 

 

Тема: «Рациональное питание во время пандемии и карантина» 

Во время карантина важно особенно тщательно следить за рационом, чтобы 

сохранить здоровье и избежать обострения хронических заболеваний, которые могут 

вызвать ошибки в питании. Как правильно питаться во время карантина? На что 

обратить внимание? 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке:  

https://rg.ru/2020/04/02/voz-vypustila-rekomendacii-po-pitaniiu-v-usloviiah-karantina.html 

Дайте письменно ответы на вопросы: 

1. Что покупать для питания во время пандемии? 
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2. Каковы правила безопасности при приготовлении пиши? 

3. Какие продукты следует ограничить для потребления? 

4. Что врачами рекомендуется есть и пить в увеличенном объёме? 

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

имя, специальность. 

Дисциплина: «БЖД» 2 курс (1 урок) 

Тема: «Рациональное питание во время пандемии и карантина» 

Во время карантина важно особенно тщательно следить за рационом, чтобы 

сохранить здоровье и избежать обострения хронических заболеваний, которые могут 

вызвать ошибки в питании. Как правильно питаться во время карантина? На что 

обратить внимание? 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке:  

https://rg.ru/2020/04/02/voz-vypustila-rekomendacii-po-pitaniiu-v-usloviiah-karantina.html 

Дайте письменно ответы на вопросы: 

1. Что покупать для питания во время пандемии? 

2. Каковы правила безопасности при приготовлении пиши? 

3. Какие продукты следует ограничить для потребления? 

4. Что врачами рекомендуется есть и пить в увеличенном объёме? 

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

имя, специальность. 

Дисциплина: «БЖД» 3 курс (2 урока) 

Тема: «Рациональное питание во время пандемии и карантина» 

Во время карантина важно особенно тщательно следить за рационом, чтобы 

сохранить здоровье и избежать обострения хронических заболеваний, которые могут 

вызвать ошибки в питании. Как правильно питаться во время карантина? На что 

обратить внимание? 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке:  

https://rg.ru/2020/04/02/voz-vypustila-rekomendacii-po-pitaniiu-v-usloviiah-karantina.html 

Дайте письменно ответы на вопросы: 

1. Что покупать для питания во время пандемии? 

2. Каковы правила безопасности при приготовлении пиши? 

3. Какие продукты следует ограничить для потребления? 

4. Что врачами рекомендуется есть и пить в увеличенном объёме? 

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

имя, специальность. 
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