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Дисциплина: «География» 1 курс (1 урок) 
 

Выполняется в период дистанционного обучения 

или в дни отсутствия студента на занятиях по уважительной причине 
 

Тема: «Россия в современном мире». 

Образ России в мире формировался постепенно. В нем нашли отражение особенности 

географического положения нашей страны, история военных побед российского государства, 

успешно отстаивающего свою независимость, своеобразие природно-ресурсного потенциала, 

специфика социально-экономического развития, достижения в науке, технологиях, культуре, спорте. 

Многонациональная структура населения России предопределила разнообразие культур и 

самобытность традиций. Россия по многим географическим параметрам имеет ярко выраженное 

своеобразие. 

Прочтите учебную информацию, пройдя по ссылке: 

https://studref.com/414605/geografiya/rossiya_sovremennom_mire 

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Чем является Россия по форме государственного устройства, сколько равноправных 

субъектов входит в её состав? 

2. Какова численность столицы нашего государства? 

3. Какова площадь территории нашей страны? 

4. Со сколькими государствами граничит Россия? 

5. В состав каких международных организаций входит Россия? 

6. С какими европейскими организациями сотрудничает Россия? 

7. По добыче и поставке на мировой рынок каких топливно-энергетических ресурсов Россия 

занимает лидирующее место? 

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

специальность.  

 

Дисциплина: «ОБЖ» 1 курс (2 урока) 
 

Выполняется в период дистанционного обучения 

или в дни отсутствия студента на занятиях по уважительной причине 
 

Тема: «Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации» 

Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из центральных органов военного 

управления, объединений, соединений, частей, подразделений и организаций, которые входят в виды 

и рода войск, в тыл ВС РФ и в войска, не входящие в виды и рода войск. 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке 

https://studopedia.ru/6_60739_sostav-i-organizatsionnaya-struktura-vooruzhennih-sil-rossiyskoy-

federatsii.html 

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Что относят к центральным органам управления? 

2. Каждый вид ВС РФ состоит из родов войск (сил), специальных войск и тыла. Что понимают 

под «родом войск»? 

3. Что такое «самостоятельные рода войск»? Приведите примеры. 

4. Дайте определения понятиям: а) объединения, б) военный округ, в) флот, г) соединения. 

5. Что понимают под понятием «часть»? 

6. Для чего предназначен Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации? 

7. Что такое «Расквартирование и обустройство войск»? 

8. Что такое «Войска гражданской обороны»? 

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

специальность 
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Дисциплина: «БЖД» 2 курс (1 урок) 
 

Выполняется в период дистанционного обучения  

или в дни отсутствия студента на занятиях по уважительной причине 
 

Тема: «Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации» 

Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из центральных органов военного 

управления, объединений, соединений, частей, подразделений и организаций, которые входят в виды 

и рода войск, в тыл ВС РФ и в войска, не входящие в виды и рода войск. 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке 

https://studopedia.ru/6_60739_sostav-i-organizatsionnaya-struktura-vooruzhennih-sil-rossiyskoy-

federatsii.html 

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Что относят к центральным органам управления? 

2. Каждый вид ВС РФ состоит из родов войск (сил), специальных войск и тыла. Что понимают 

под «родом войск»? 

3. Что такое «самостоятельные рода войск»? Приведите примеры. 

4. Дайте определения понятиям: а) объединения, б) военный округ, в) флот, г) соединения. 

5. Что понимают под понятием «часть»? 

6. Для чего предназначен Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации? 

7. Что такое «Расквартирование и обустройство войск»? 

8. Что такое «Войска гражданской обороны»? 

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

специальность 
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