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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 Северной Америки». 

Площадь Северной Америки составляет около 19,4 млн км
2
. В состав региона входят два 

государства — США (при этом штат Гавайи относится к Океании) и Канада. Кроме того, в состав 

региона входят такие зависимые территории, как Бермудские острова, Сен-Пьер и Микелон и 

Гренландия. Это один из самых экономически развитых макрорегионов мира. В виду особенностей 

колонизации в прошлом, этот макрорегион часто называют также Англосаксонской Америкой (в 

противовес Латинской Америке). 

Прочтите учебную информацию, пройдя по ссылке: 
https://studref.com/414601/geografiya/geografiya_naseleniya_hozyaystva_severnoy_ameriki 

 Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Почему Северную Америку иногда называют англосаксонской? 

2. Какими полезными ископаемыми богата С. Америка? 

3. Каких природных ископаемых не хватает в С. Америке? 

4. Что общего и какие различия можно отметить у США и Канады? 

5. Какой процент населения в С. Америке по отношению к мировому? 

6.  Как происходило формирование населения в странах Северной Америки? 

7. США и Канада первыми в мире совершили переход к постиндустриальной экономике. 

Какой процент ВВП в настоящее время производится в этих странах в сфере услуг?  

8. Вставьте пропущенные слова в последующих предложениях. Самой влиятельной 

компанией в мире признан американский банк «….». В пятерку лучших также вошли «…», 

«…», американская нефтегазовая корпорация «…», американская розничная сеть «…». 

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. Вода. Растворы». 

Вода — наиболее распространенное на Земле вещество, она покрывает приблизительно 

четыре пятых земной поверхности. Это единственное химическое соединение, которое в природных 

условиях существует в виде жидкости, твердого вещества (лед) и газа (пары воды). Вода играет 

жизненно важную роль в промышленности, быту; она совершенно необходима для поддержания 

жизни.  

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке 

https://bstudy.net/721812/estestvoznanie/voda_rastvory 

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Кто установил формулу воды Н2О? 

2. Какая химическая связь в молекуле воды? 

3. Что означает, что вода обладает амфотерными свойствами? 

4. Какой процесс называется а) гидратацией, б) гидролизом? 

5. Что такое жёсткость воды и на какие группы её подразделяют? 

6. Что называется раствором, и что называется растворителем и растворенным веществом? 

Приведите пример. 

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

специальность.  
  

https://studref.com/414601/geografiya/geografiya_naseleniya_hozyaystva_severnoy_ameriki
mailto:danilova_alla@mail.ru
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Дисциплина: «ОБЖ» 1 курс (2 урока) 
 

Выполняется в период дистанционного обучения  

или в дни отсутствия студента на занятиях по уважительной причине 

 

Тема: «Служба скорой медицинской помощи. Роспотребнадзор России» 

Скорая помощь – это особая форма оказания медицинской помощи, созданная для спасения 

самых тяжелых больных. Скорая медицинская помощь необходима людям тогда, когда их 

самочувствие резко ухудшается и это создает реальную угрозу для дальнейшей жизни. Также 

показанием для вызова бригады взрослому являются различные происшествия, сопровождающиеся 

травмами, ожогами, кровотечением, шоком или потерей сознания. Прочтите учебную информацию, 

перейдя по ссылке:  
https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=7777 

           Роспотребнадзор – это организация, осуществляющая контроль соблюдения условий, при 

которых на потребительском рынке бы отсутствовали некачественные товары и услуги, а кроме того, 

чтобы сама система распространения данных благ не создавала бы угрозы жизням и здоровью 

граждан. 
https://ardma.ru/razvitie/liderstvo/legalnost/647-rospotrebnadzor-chto-eto-takoe-chem-zanimaetsya-funktsii/ 

            Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Каковы причины, которые вынуждают людей обращаться за помощью к докторам скорой 

помощи, не связанные с травмами? 

2. В чем особенность детской скорой помощи? 

3. Какое происшествие дало начало службе скорой помощи? 

4. Когда служба скорой помощи возникла в России? 

5. Каковы основные характеристики скорой медицинской помощи? 

6. Какие функции выполняет скорая неотложная помощь? 

7. Что является главной задачей Роспотребнадзора? 

8. Перечислите 5 функций Роспотребнадзора из всего множества. 

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: «Служба скорой медицинской помощи. Роспотребнадзор России» 

Скорая помощь – это особая форма оказания медицинской помощи, созданная для спасения 

самых тяжелых больных. Скорая медицинская помощь необходима людям тогда, когда возникает 

угроза для дальнейшей жизни.  
https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=7777 

           Роспотребнадзор – это организация, осуществляющая контроль соблюдения условий, при 

которых на потребительском рынке бы отсутствовали некачественные товары и услуги. 
https://ardma.ru/razvitie/liderstvo/legalnost/647-rospotrebnadzor-chto-eto-takoe-chem-zanimaetsya-funktsii/ 

            Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Когда служба скорой помощи возникла в России? 

2. Каковы основные характеристики скорой медицинской помощи? 

3. Какие функции выполняет скорая неотложная помощь? 

4. Что является главной задачей Роспотребнадзора? 

5. Перечислите 5 функций Роспотребнадзора из всего множества. 

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

специальность.  
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