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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: «Регионы мира. География населения и хозяйства Африки». 

Африка занимает территорию более 30 млн. км
2
 с населением более 1 млрд 200 млн человек. Материк 

со слабо изрезанной береговой линией омывается с запада и севера водами Атлантического океана и его 

морей, с востока — Индийским океаном и его морями. Африка — родина современного человека, который 

затем расселился по всем континентам. Для стран Африки характерно сочетание экономической отсталости и 

неразвитости с самобытностью, этнической и лингвистической пестротой населения и богатством 

минеральными ресурсами. 

Прочтите учебную информацию, пройдя по ссылке: 

https://studref.com/414600/geografiya/geografiya_naseleniya_hozyaystva_afriki 

  

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Какие океаны омывают берега африканского материка? 

2. Где жарче – на севере или юге Африки? 

3. Что составляет основу современной африканской цивилизации? 

4. Каким видом деятельности занята большая часть населения Африки? 

5. Сколько независимых государств насчитывается на территории Африки и есть ли зависимые 

территории? 

6. Какие природные месторождения есть в Африке? 

7. Что можно сказать о населении с точки зрения этноса? 

8. Какие народы проживают на юге Африки, на севере континента, южнее пустыни Сахары? 

9. Каков средний прирост населения Африки? 

10. Что можно сказать о рождаемости и смертности населения в Тропической Африке? 

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

Дисциплина: «Естествознание» 2 курс (2 урока) 
 

Выполняется в период дистанционного обучения 

или в дни отсутствия студента на занятиях по уважительной причине 
 

Тема: «Химия. Строение вещества». 

Химическая связь — это взаимодействие двух или нескольких атомов, в результате которого 

образуется химически стойкая двух- или многоатомная система. Основные понятия о строении химических 

соединений изложены в теории химического строения О.М.Бутлерова (в 1861 г.), в основе которой лежит 

утверждение: «Атомы в молекулах соединены друг с другом химическими связями в соответствии с их 

валентностями в определенной последовательности. Порядок и пространственное размещение атомов и 

атомных групп в молекуле и характер химических связей между ними называется химическое строение».  

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=146 

 

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Какие различают виды химической связи? 

2. Что такое: ионная, ковалентная полярная, ковалентная неполярная, металлическая и водородная 

связи? 

3. Что такое электроотрицательность? 

4. Что такое гибридизация атомных орбиталей и электронных облаков? 

5. Что выступает мерой прочности химической связи? 

6. На какие две группы делятся все вещества по типу строения? 

7. Какие типы кристаллических решеток различают в веществах, находящихся в твердом состоянии? 

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

  

https://studref.com/414600/geografiya/geografiya_naseleniya_hozyaystva_afriki
mailto:danilova_alla@mail.ru
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=146
mailto:danilova_alla@mail.ru


Дисциплина: «ОБЖ» 1 курс (2 урока) 
 

Выполняется в период дистанционного обучения  

или в дни отсутствия студента на занятиях по уважительной причине 

 

Тема: «Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан» 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке:  

https://studopedia.ru/19_262790_mchs-rf--federalniy-organ-upravleniya-v-oblasti-zashchiti-naseleniya-i-

territoriy-ot-chs.html 

 

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

 

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Какие функции выполняет МЧС России? 

2. Какие территориальные органы входят в состав МЧС? 

3. Входят ли в состав МЧС а) государственная противопожарная служба; б) войска 

(военизированные формирования) гражданской обороны; в) государственная инспекция по 

маломерным судам? 

4. Приведите 3 примера основных мероприятий, проводимых органами управления и силами 

МЧС РФ в режиме повседневной деятельности. 

5. Приведите 3 примера основных мероприятий, проводимых органами управления и силами 

МЧС РФ в режиме повышенной готовности. 

6. Кто является министром внутренних дел? 

7. Кто является министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генералом армии? 

8. Что такое полиция России и каково её предназначение? 

9. Кто является генералом полиции России? 

10. С. К. Шойгу - известный государственный деятель, генерал армии, герой Российской 

Федерации. Какое министерство возглавляет Сергеей Кужугетович? 

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

специальность.  

Дисциплина: «БЖД» 2 курс (1 урок) 

Выполняется в период дистанционного обучения  

или в дни отсутствия студента на занятиях по уважительной причине 

 

Тема: «Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан» 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке:  

https://studopedia.ru/19_262790_mchs-rf--federalniy-organ-upravleniya-v-oblasti-zashchiti-naseleniya-i-

territoriy-ot-chs.html 

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

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Какие функции выполняет МЧС России? 

2. Какие территориальные органы входят в состав МЧС? 

3. Входят ли в состав МЧС а) государственная противопожарная служба; б) войска 

(военизированные формирования) гражданской обороны; в) государственная инспекция по 

маломерным судам? 

4. Приведите 3 примера основных мероприятий, проводимых органами управления и силами 

МЧС РФ в режиме повышенной готовности. 

5. Что такое полиция России и каково её предназначение? 

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

специальность.  
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