
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-20 

на 08.02.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) Математика (1ч); 

2) Литература (1ч); 

3) Физкультура (2ч); 

4) ОБЖ (2ч); 

5) Иностранный язык (1ч); 

6) Математика (1ч); 

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Пестрякова Е.В. 

08.02.2021 
Выполнить до 09.02.2021 
Пройти тест сможете  на сайте videouroki.net, выполнив 2 шага: 

1. В разделе “Тесты” нажать синюю кнопку “Пройти тест” 

2. Ввести номер теста и выполнить его 

Результаты вы сможете увидеть в личном кабинете в разделе сохраненные тесты 

Ссылка на тест:  

https://videouroki.net/tests/49049674/  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

08 февраля 2021 г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 11.02.2021 

 

Тема: Практическая работа №12 «Образ вишнёвого сада» 

Цель: владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации. 

Задание: 

СДО Moodle 

Практическая работа №12 http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=872 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Преподаватели: Кинощук Д.В, Самигуллина Л.Р. 

Дата урока: 08.02.2021 
Срок выполнения домашнего задания: до 08.02.2021 
Выполненное задание отправить на адрес:  kinoshuk@yandex.ru и  lisam@bk.ru 
 
Тема: 1. Разучивание техники выполнения упражнений с отягощением для мышц 
ног. 

https://www.youtube.com/watch?v=klssdO_jB88 

Домашнее задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 
подготовительной медицинской группой здоровья): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=684s 
 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины! 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподаватель: Соломин А.А. 

08.02.2021 

Срок выполнения: до 10.02.2021 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и 

ФИО). 

 

Тема: Средства индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

 Задание: ответить на вопросы письменно в тетради 
1. Что входит в комплектность АИ-2 (аптечка индивидуальная). Предназначение. 
2. Что входит в Общевойсковой защитный комплект. 
3. Записать алгоритм (очередность) надевания, снимания, укладки, переноски 
Общевойскового защитного комплекта. 
 
https://best4men.ru/vyzhivanie/aptechka-individualnaya-ai-2-sostav.html 
http://medaptechka.net/aptechka-individualnaya-ai-2/ 
https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/obcshevojskovoj-zacshitnyj-komplekt-1/ 
(Если ссылка не открывается, скопируйте ее и вставьте в адресную строку вашего 
браузера). 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

08.02.2021 
 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 февраля и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья 

Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, Чумак Вера Анатольевна 

chumak.vera@yandex.ru. В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и 

Имя студента. 

Тема: Россия 

Задание: Прочитайте и письменно переведите текст на русский язык. 

 

The Russian Federation 

The Russian Federation is the largest country in the world. It occupies about l/7 

(one-seventh) of the Earth surface. The country is situated in Eastern Europe, Northern 

and Central Asia. Its total area is over 17 million square kilometres. 

The Russian Federation is washed bу 12 seas of three oceans: the Arctic, the 

Atlantic and the Pacific. In the south and in the west the country borders on fourteen 

countries. It also has а sea-border with the USA. 

There аге no countries in the world where such а great variety of flora and fauna 

саn bе found as in our land. Our country has numerous forests, plains and steppes, taiga 

and tundra, highlands and deserts. The highest mountains in our land аге the Altai, the 

Urals and the Caucasus. There аге over two thousand rivers in the Russian Federation. 

The longest of them are the Volga, the Ob', the Yenisei, the Lena and the Amur. Our land 

is also rich in lakes with the deepest lake in the world, the Baikal, included. 

The territory of the Russian Federation is divided into 11 time zones. The climate 

conditions are rather different: from arctic and moderate to continental and subtropical. 

Our country is one of the richest in natural resources countries in the world: oil, natural 

gas, coal, different ores, ferrous and non-ferrous metals and other minerals. 

 The Russian Federation is а multinational state. It comprises many national 

districts, several autonomous republics and regions. The population of the country is 

about 140 million people. 

Moscow, the capital of Russian Federation, is the largest political, scientific, 

cultural and industrial center of the country and one of the most beautiful cities оn the 

globe. Russian is the official language of the state. The national symbols of the Russian 

Federation are а white- blue-red banner and а double-headed eagle. 

 The Russian Federation is а constitutional republic headed bу the President. The 

country government consists of three branches: legislative, executive and judicial. The 

President controls only the executive branch of power - the government, but not the 

Supreme Court and Federal Assembly. 

 The legislative power belongs to the Federal Assembly comprising two chambers: 

the Council of Federation (upper Chamber) and the State Duma (lower Chamber). Each 

chamber is headed bу the Speaker. The ехecutive power belongs to the government (the 
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Cabinet of Ministers) headed bу the Prime Minister. The judicial power belongs to the 

system of Courts comprising the Constitutional Court, the Supreme Court and federal 

courts. Our country has а multiparty system. 

The foreign policy of the Russian Federation is that of international cooperation, 

реасе and friendship with all nations irrespective of their political and social systems. 
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