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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: «Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности» 

Процесс формирования политической карты мира насчитывает несколько тысячелетий. Его 

начало связано с периодом первичных стадий общественного разделения труда, появлением частной 

собственности, обусловившей социальное расслоение общества. Дальнейшее его углубление привело 

к государственному строительству и борьбе за предел сфер влияния. В результате серьезных 

изменений политической карты в последние годы мир из биполярного трансформируется в 

многополярный. Если до распада СССР в политической и экономической жизни планеты 

доминировал США и СССР, то сегодня мы уже вправе говорить по крайней мере о пяти основных 

центрах: США, Западная Европа, Россия, Япония и Китай. 

Прочтите учебную информацию, пройдя по ссылке: 

https://studfile.net/preview/3601988/ 

Дайте краткую характеристику развития политической карты мира по этапам: 

1. Древний этап (до 5 века нашей эры)  

2. Средневековый этап (5-16 века)  

3. Новый этап (с 16 века до Первой мировой войны 1914 г.)  

4. Новейший этап (с 1914 г. и до второй половины 1990-х гг.)  

5. Современный этап (с 1990 г. и до наших дней) 

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: «Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества:  Основные виды воинской 

деятельности. Основные особенности воинской деятельности» 

Все виды воинской деятельности военнослужащих направлены на поддержание высокого 

уровня боевой готовности и боеспособности подразделений и частей, в которых они проходят 

военную службу. Основными видами воинской деятельности являются учебно-боевая подготовка, 

служебно-боевая деятельность и реальные боевые действия. 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке 

https://arsenal-info.ru/b/book/2629936202/72 

Закончите предложения: 

1. Учебно-боевая подготовка – это система … 

2. Основную часть учебно-боевой подготовки составляют … 

3. Содержание учебно-боевой подготовки определяется … 

4. Служебно-боевая деятельность направлена на … 

5. Боевое дежурство – это … 

6. Караульная служба предназначена для … 

7. Внутренняя служба – это … 

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: «Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества:  Основные виды воинской 

деятельности. Основные особенности воинской деятельности» 

Все виды воинской деятельности военнослужащих направлены на поддержание высокого 

уровня боевой готовности и боеспособности подразделений и частей, в которых они проходят 

военную службу. Основными видами воинской деятельности являются учебно-боевая подготовка, 

служебно-боевая деятельность и реальные боевые действия. 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке 

https://arsenal-info.ru/b/book/2629936202/72 

Закончите предложения: 

1. Учебно-боевая подготовка – это система … 

2. Основную часть учебно-боевой подготовки составляют … 

3. Содержание учебно-боевой подготовки определяется … 

4. Служебно-боевая деятельность направлена на … 

5. Боевое дежурство – это … 

6. Караульная служба предназначена для … 

7. Внутренняя служба – это … 

 

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

специальность. 
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