
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе Виктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 105 

на 09.04.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1 ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ Цимерман А.В. 

2 ОХРАНА ТРУДА Титомир Н.В. 

3 ЛИТЕРАТУРА Корбова М.Т. 

4 Процессы приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов 

ТитаренкоН.Б. 

5 Русский язык Корбова М.А. 

 География Башукова Л.В. 

 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:\�������%20����������%20���������%20�������������%20�������\0_��������%20�������\23.03.2020\uvr@nv-pk.ru


Основы товароведения пищевых продуктов 

Выполнить до13.04.2020 Фото конспекта отправить на: czimerman.anna@inbox.ru 

Раздел: «Рыба и рыбные товары» 

Тема: «Пищевая ценность и классификация» 

Изучить презентацию по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/44aU/3L8D8StbD 

Сделать записи в конспект по презентации: 

1. Состав и пищевая ценность. 

2. Классификация рыб. 

3. Строение скелета 

4. Размер и масса 

5. Степень жирности 

6. Заполнить таблицу 

 

№п/п Семейство  Представители  Основные признаки Использование 

в кулинарии 

1. Осетровые  Белуга, 

осетр….. 

Нет чешуи………… Для 

приготовление 

балыков……. 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

     

 

 

ОХРАНА ТРУДА  

В срок до 13.04.2020 фото своей тетради в социальной сети "В контакте", в личном сообщении,  

указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450  

Тема: ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНСТЬ  НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

Задание : 

1.Изучить материал конспекта.  В тетради записать тему урока . Ответить 

на вопросы:  

1. Какие действия оказывает на человека электрический ток? 

2. Какой фактор электрического тока обусловливает степень поражения 

током? 

3. Какие признаки характерны для помещений повышенной опасности? 

4. Что характеризует особо опасные помещения? 

5. Чем обеспечивается защита от поражения электрическим током? 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

НА ЧЕЛОВЕКА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ 

Электрический ток может оказывать на человека биологическое, тепловое, механическое 

и химическое (электрическое) действие. 

Биологическое  действие  проявляется в нарушении протекающих в организме 

биологических процессов,  что сопровождается раздражением или разрушением нервных и 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/44aU/3L8D8StbD
https://vk.com/id152728450


других тканей и ожогами вплоть до полного прекращения деятельности органов дыхания и 

кровообращения. 

Тепловое действие характеризуется нагревом тканей, кровеных сосудов, нервов, сердца и 

других органов, находящихся на пути тока. 

Механическое действие сопровождается разрывом мышечных и других тканей, 

кровеносных сосудов в результате электродинамического эффекта. 

Химическое действие характеризуется разложением крови, лимфы и плазмы, что 

нарушает их физико-химический состав. 

Эти воздействия тока могут вызвать электрические травмы, которые подразделяются на 

внешние (местные) и внутренние.  

Внешние травмы, как правило, излечиваются с полным восстановлением  

работоспособности. К ним относятся электрические ожоги, металлизация кожи и 

электроофтальмия.  

Внутренние травмы поражают внутренние органы человека (легкие, сердце, глаза и др.). 

Электрические установки представляют большую опасность для человека. В 

промышленности наиболее широко применяются электрические сети трехфазного тока с 

изолированной или глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В. В случае 

прикосновения  к токоведущей части электрооборудования опасность поражения человека 

электрическим током определяется факторами электрического (напряжение, сила, род и частота 

тока, электрическое сопротивление человека) и неэлектрического характера (индивидуальные 

особенности человека, продолжительность действия тока и его путь через человека), а также 

состоянием окружающей среды. 

Сила тока является основным фактором, обусловливающим степень поражения человека. 

В зависимости от этого установлены три категории воздействия: пороговый ощутимый ток, 

вызывающий раздражения, пороговый неотпускающий ток и пороговый фибрилляционный ток. 

Человек начинает ощущать воздействие переменного тока частотой 50 Гц силой в 

среднем около 1,1 мА, а постоянного тока — около 6 мА. Оно воспринимается как слабый зуд и 

легкое покалывание при переменном токе или нагревание кожи — при постоянном. 

Пороговый ощутимый ток, поражая человека, может явиться косвенной причиной 

несчастного случая, вызвав непроизвольные ошибочные действия, усугубляющие 

существующую ситуацию (работа на высоте, вблизи токоведущих, движущихся частей и т. д.). 

Увеличение сверхпорогового ощутимого тока вызывает у человека судороги мышц и 

болезненные ощущения. Так, при перемен ном токе 10... 15 мА или при постоянном 50... 80 мА 

человек не в со стоянии преодолеть судороги мышц, разжать руку, которая касает ся 

токоведущей части, отбросить провод. Он оказывается как бы прикованным к токоведущей 

части. Такой ток называется пороговым неотпускающим. 

Превышающий его ток усиливает судорожные сокращения мышц и болевые ощущения, 

распространяет их на обширную область тела, что затрудняет дыхательные движения грудной 

клетки, вызывает сужение кровеносных сосудов и приводит к повышению артериального 

давления и нагрузки на сердце. Переменный ток 80... 100 мА, а постоянный 300 мА 

непосредственно влияют на сердечную мышцу, и через 1... 3 с. от начала его воздействия 

возникает фибрилляция сердца. В результате прекращается кровообращение и наступает смерть. 

Этот ток называется фибрилляционным, а наименьшее его значение — пороговым 

фибрилляционным током. Переменный ток силой 100 мА и более мгновенно в результате 

паралича сердца вызывает смерть. Опасность поражения тем больше, чем больше значение тока, 

проходящего через человека, но эта зависимость неоднозначна, так как опасность поражения 

зависит также от ряда других факторов, в том числе неэлектрического характера. 



Вид и частота тока. При напряжениях до 250... 300 В постоянный и переменный токи 

одинаковой силы оказывают разное воздействие на человека. Это различие исчезает при большем 

напряжении. 

Наиболее неблагоприятным является переменный ток промышленной частоты 50...60 Гц. 

При увеличении или уменьшении этих пределов частот значения неотпускающего тока 

возрастают, и при частоте, равной нулю (постоянный ток), они становятся больше примерно в 3 

раза. 

Индивидуальные особенности человека. Наибольшим электрическим сопротивлением 

обладает кожа, особенно ее верхний роговой слой, лишенный кровеносных сосудов. 

Сопротивление кожи зависит от ее состояния, плотности и площади контактов, прилоенного 

напряжения, силы и времени воздействия тока. Наибольшее сопротивление оказывает чистая, 

сухая, неповрежденная кожа. Увеличение плотности и площади контактов с токоведущими 

частями снижает ее сопротивление. С увеличением приложенного напряжения сопротивление 

кожи уменьшается в результате пробоя верхнего слоя. Увеличение силы тока или времени его 

воздействия также снижает электрическое сопротивление кожи вследствие нагревания ее 

верхнего слоя. 

Сопротивление внутренних органов человека — переменная величина, которая зависит от 

физиологических данных, состояния здоровья и психического состояния. В связи с этим к 

обслуживанию электроустановок допускаются лица, прошедшие специальный медицинский 

осмотр, не имеющие кожных заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой, центральной и 

периферической нервной систем и др. При проведении разных расчетов по обеспечению 

электробезопасности сопротивление тела человека условно принимают равным 1 000 Ом. 

Продолжительность действия тока. Увеличение длительности воздействия тока на 

человека усугубляет тяжесть поражения вследствие снижения сопротивления тела, в результате 

чего происходит увеличение проходящего через него тока, способного вызвать оста новку 

дыхания или даже фибрилляцию сердца. Так, при продолжительности воздействия 0,1 с значение 

кратковременно допустимых токов составляет 500 мА, а  при длительности  воздействия  более  

3 с — 6 мА. 

Путь тока через человека. Этот показатель существенно влияет на исход поражения, 

опасность которого особенно велика, если он проходит через жизненно важные органы — сердце, 

легкие и головной мозг. В теле человека ток проходит главным образом вдоль потока тканевой 

жидкости, кровеносных и лимфатических сосудов и оболочек нервных стволов, обладающих 

наибольшей электро проводностью. 

Производственная среда. Этот показатель также существенно влияет на 

электробезопасность. Во влажных помещениях с высокой температурой условия для обеспечения 

электробезопасности неблагоприятны, так как при этом обеспечивается наилучший кон такт 

человека с токоведущими частями. При заземлении токопроводящих металлических конструкций 

повышается опасность поражения током вследствие того, что человек практически постоянно 

связан с одним из полюсов (землей) электроустановки. Токопроводящая пыль повышает 

вероятность случайного электрического кон такта человека как с токоведущими частями, так и с 

землей. 

В зависимости от влияния окружающей среды согласно Правилам устройства 

электроустановок (ПУЭ) производственные помещения по степени опасности поражения 

человека электрическим током классифицируются следующим образом. 

Помещения повышенной опасности характеризуются наличием в них одного из 

следующих признаков: 

• сырости (относительная влажность воздуха длительно превышает 75 %); 

• токопроводящей пыли, которая может оседать на проводах, проникать внутрь 

машин, а и пара той и т. п.; 



• токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, 

кирпичных и др.); 

• высокой температуры воздуха, постоянно или периодически (более суток) 

превышающей 35 °С, например сушилки, котельные и др.; 

• возможности одновременного прикосновения человека к имеющим 

соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим и другим аппаратам и 

механизмам, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой. 

Примером помещений повышенной опасности могут служить: 

• в пивоварении и безалкогольном производстве — бродильное отделение, 

отделения приготовления сухих напитков, цехи готовой продукции, сушильные и элеватор ные 

отделения; 

• крахмало-паточном производстве — моечное отделение; 

• хлебопекарном производстве — тестоприготовительные отделения 

хлебозаводов. 

Особо опасные помещения характеризуются наличием в них одного из следующих 

признаков: 

• высокой влажности (относительная влажность воздуха близка к 100 %; 

потолок, стены, пол и предметы в помещении покрыты влагой); 

• химически активной или органической среды (агрессивные пары, газы, 

жидкости образуют отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части 

электрооборудования) ; 

• одновременно двух или более признаков, характерных для помещений 

повышенной опасности. 

К помещениям этого класса, например, относятся бутылкомоечные отделения, цехи 

розлива купажа, варки сиропа на пиво-безалкогольных производствах; сиропные, варочные, 

сепараторные отделения крахмало-паточного производства. 

Помещения без повышенной опасности — это такие, в которых отсутствуют признаки 

вышеуказанных помещений. 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Электробезопасность в производственных условиях обеспечивается: 

• соответствующей конструкцией электроустановок; 

• техническими способами и средствами защиты; 

• организационными и техническими мероприятиями. Обеспечение 

электробезопасности от случайного прикосновения к токоведущим частям достигается 

следующими техническими способами и средствами, используемыми отдельно или в сочетании 

друг с другом: 

• защитными оболочками, защитными ограждениями (временными или 

стационарными); 

• безопасным расположением токоведущих частей; 

• изоляцией рабочего места; 

• защитным отключением; 

• предупредительной сигнализацией; 

• блокировкой; 

• знаками безопасности. 

В целях защиты от прикосновения к металлическим нетоковедущим конструктивным 

частям электроустановок, оказавшимся под напряжением, применяют: малое напряжение, 

изоляцию токоведущих частей, защитное заземление, зануление, отключение, средства защиты и 

предохранительные приспособления. 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 12.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 
 

Тема урока: «Мысль народная» в романе. Роль эпилога романа «Война и мир» 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 255 - 7 

https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ 

Практические задания.  

Дайте развѐрнутый ответ на вопросы: 

1. Как отражается «мысль народная» в романе? Охарактеризуйте образы «народных» 

персонажей в романе (Тихон Щербатый, Платон Каратаев и др.).  

2. В чем заключается «жизненная философия» Платона Каратаева? В чем принципиальное 

отличие каратаевской христианской любви от христианского всепрощения князя Андрея?  

3. В чем смысл эпилога романа-эпопеи «Война и мир»? 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ (ОП и ХПФ) 

Срок выполнения до 07.04.2020 

Куда направлять выполненные задания: фото своей тетради в социальной сети Вконтакте 

личном сообщении указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450 

Тема урока: Практическая работа. Оформление технологических карт для 

приготовления полуфабрикатов из овощей 

Задание для студентов:  

1. Ознакомится с материалом конспекта. 

2. Заполнить в тетради технологическую  карту (бланк ТК  

https://vk.com/club186140389) рецептуры блюда, КОТЛЕТА РУБЛЕННАЯ ИЗ ПТИЦЫ на 1 и 2 

порции на основании данных Сборника рецептур по 1 колонке,  по аналогии с примером 

конспекта. Сборник рецептур http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-

sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf или в сообществе 105 Поваров в ВК 

https://vk.com/club186140389. При оформлении технологической карты  в описании  

технологического процесса указать подробно первичную обработку овощей, форму нарезки, 

процесс приготовления, подачу, срок хранения, органолептические  показатели.  

Технологическая карта №1  

Наименование блюда: Картофель жареный  брусочками, дольками кубиками 

По сборнику рецептур: № 789 

Наименование продуктов Расход сырья на 1 

порцию, гр. 

Расход сырья на 2 

порции, гр. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Картофель 387 290 774 580 

Кулинарный жир 

Масло растительное  

20 20 40 40 

Сметана 15 15 30 30 

Выход со сметаной: - 200/15  400/30 

npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ
https://vk.com/id152728450
https://vk.com/club186140389
http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf
http://pln.ucoz.ru/bibliotera/povar/golunova_n.e-sbornik_receptur_bljud_i_kulinar-izde.pdf
https://vk.com/club186140389


ЧТОБЫ РАСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО СЫРЬЯ  НА 2 ПОРЦИИ НЕОБХОДИМО  ВСЕ 

ПООЧЕРЕДНО УМНОЖИТЬ НА 2  

Технологический процесс: 

Картофель, перебирают, моют, нарезают брусочками, промывают в холодной воде, 

обсушивают, солят кладут на сковороду с разогретым жиром слоем не более 5см. и жарят до 

готовности15—20 мин.  

При отпуске картофель поливают растопленным маслом или сметаной. 

На тарелку кладут приготовленный гарнир, рядом основное блюдо, украшают 

веточкой зелени. 

Срок хранения: не хранят. 

Температура хранения: 75 С 

Органолептические показатели: 

Внешний вид: свойственный жареному картофелю, правильной формы. 

Запах: жареного картофеля  

Цвет: свойственный 

Консистенция: мягкая внутри,  хрустящая на поверхности 

Вкус: жаренного картофеля, 

Русский язык 

Выполнить задание до 13.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 
Порядок выполнения практической работы: 

1. Запишите в тетрадь краткие сведения по теории. 

2. Выполните упражнения 1-4. 

1. Выбор личного окончания глагола зависит от его спряжения. 

Спряжение — это то, как глаголы изменяются. В русском языке существует 2 типа 

изменения глаголов (спряжения) — I и II. 

Определить, к какому спряжению относится глагол можно двумя способами. Желательно 

пользоваться ими именно в указанном порядке: 

1) Поставьте глагол в форму 3л. мн.ч. Если в окончании видим –ут или -ют, значит наш 

глагол относится к I спряжению, а если в окончании появились –ат или -ят, то этот глагол II 

спряжения. 

Примечание: этот способ работает только, если окончание в форме 3л. мн.ч. четко 

слышится, в противном же случае стоит воспользоваться вторым способом. 

2) Поставьте глагол в инфинитив. Если инфинитив будет оканчиваться на -ить, то глагол 

II спряжения, а если же нет — то наш глагол относится к I спряжению. Примечание: не стоит 

забывать и об исключениях. (см. таблицу) 

После того, как спряжение глагола определено, выбираем соответствующее окончание: 

Если глагол I спр. -Ем, -Ете, -Ешь, -Ет, -Ут, -Ют. Если глагол II спр. --Им, -Ите, -Ишь, -

Ит, -Ат, -Ят. 

I спряжение II спряжение 

-оть, -ыть, -ать, -уть, -ть, -чь, -еть и 

т.д. 
-ить 

npk-nv-marina@mail.ru


брить,стелить, зиждиться слышать, гнать, дышать, держать 

 терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, 

видеть, смотреть 

2. Правописание суффиксов причастий: -ущ-/-ющ-, -ащ-/-ящ-, -ом-/-ем-/-им-- зависит 

от спряжения глагола, от которого данное причастие образовано. 

Здесь следует действовать по алгоритму: 

1) Все причастия образованы от глаголов. Опреляем, от какого глагола образовано 

причастие. 

2) Определяем спряжение данного глагола. Как это делать, описано выше. 

3) Делаем соответствующий выбор суффикса: 

- если причастие образовано от глагола I спряжения, то выбираем суффиксы: -ущ-/-ющ-, -

ом-/-ем-M; 

- если причастие образовано от глагола I спряжения, то выбираем суффиксы: -ащ-/-ящ-, -

им-. 

3. Правописание суффиксов причастий: -енн- (-ен-), -а-нн- (-а-н-)/ -я-нн- (-я-н-) 

-енн- (-ен-) если в неопределенной форме 

глагола перед -ть есть гласные и, е 

выращенный (вырастить) 

напоенный (напоить) 

-а-нн- (-а-н-)/ 

-я-нн- (-я-н-) 

если в инфинитиве перед –ть есть 

гласные - а, я 

разрисованный (разрисовать) 

посеянный (посеять) 

 

Практические задания 

Упражнение № 1. Вставьте буквы на месте пропусков, объясните выбор. Распределите 

слова 4 группы: 

 

глаголы 

1 спряжения 

глаголы 

2 спряжения 

причастия, 

образованные от 

глаголов 1 спряжения 

причастия, 

образованные от 

глаголов 2 спряжения 

 

Стел..щийся туман, трепещ..м от страха, рису..мый пейзаж, бре..щийся мужчина, задерж..т 

дыхание, помога..щий матери, пил..м дрова, вид..мый издалека, бор..щийся с бурей, пожела..м 

удачи, обгоня..мый соперником, управля..мый пилотом, быстро плава..шь, пен..щиеся потоки, 

прогон..шь тоску, плохо вид..щий, муч..мый жаждой, терп..щий бедствие, замет..м облако, 

завис..те от погоды, покоря..м вершины, исправля..шь ошибки 

Упражнение № 2. Вставить пропущенные буквы, выделитьсуффиксы причастий. 

1. выздоров_вший ребенок         8. разве_нные сомнения           15. завис_мый от погоды 

2. наде_вшийся на удачу             9. паш_щий трактор                  16. скач_щие на коне 

3. увид_нный издали                   10. прогрева_мая вода               17. движ_мый 

состраданием 

4. увенч_нный рогами                 11. дремл_щий ребѐнок            18. успоко_нные родители 

5. муч_мый жаждой                     12. кол_щая боль                      19. маяч_щий огонек 

6. сдерж_нный шепот                  13. завис_щий от погоды         20. обессил_вший боксер 

7. колебл_мый ветром                  14. догоня_щий пешеход 

 

Упражнение № 3. Вставить пропущенные буквы. Обозначить орфограммы. 



Рва..ые края, жжѐ..ый сахар, изорва..ая скатерть, писа..ая маслом картина, испуга..ые дети, 

стриже..ый мальчик, выжже..ая местность, поздно сея..ые овощи, засея..ое поле, 

квалифицирова…ый повар, мороже..ые овощи, запута..ые нитки, сея..ая мука, замороже..ые 

продукты, груже..ая продуктами машина, жаре..ый картофель, нежда…ый гость 

Упражнение № 4. Составить с предложенными словосочетаниями связный текст, 

обозначить орфограммы. 

Чищен_ая, резан_ая дольками, сорван_ая с дерева, подан_ая с морожен_ым, с 

а(п,пп)етитом съеден_ая. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

105 группа 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   15 апреля 

Что направлять: фото листов своей тетради с выполненными тестами. 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

 сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении указать 

Фамилию Имя, № группы) 

 на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № группы) 

 

Тема урока: Структура населения. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (09.04.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 11 по теме занятия https://yadi.sk/i/icuJwhLaXjwwxQ  

3. Выпишите причины различного соотношения мужчин и женщин. 

4. Выпишите страны: 

 где преобладает женское население, укажите причины, 

 где преобладает мужское  население, укажите причины, 

 примерно одинаковое соотношение мужчин и женщин. 

5. Что такое возрастной состав населения? 

6. Составьте схему «Возрастные группы населения». 

7. Составьте схему прогрессивного и регрессивного типа структуры населения с примерами 

стран. 

8. Напишите определение  «Экономически активное население». 

9. Запишите определение «Этнос». Выпишите крупнейшие по численности народы, найдите их 

на карте в атласе (карта на стр.6-7) 

10. Составьте схему стран по этническому составу. Приведите примеры однонациональных, 

двунациональных и многонациональных стран. 

11. Выпишите наиболее многочисленные языковые семьи, приведите примеры стран, говорящих 

на языках этих семей. 

12. Составьте ПОЛНУЮ схему религиозного состава населения с примерами стран (атлас стр.. 8-

9). 

13. Выполните тест № 11 и результат (скрин страницы) направьте для проверки и оценивания. 

При невозможности работать с данным ресурсом воспользуйтесь учебниками: 

  http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf 

 

Либо зайдите в систему электронного обучения https://elearning.academia-moscow.ru/ логин 

это ваш адрес электронной почты, пароль я вам направлю по запросу 

Тест № 11 

Состав (структура) населения 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/icuJwhLaXjwwxQ
http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf
https://elearning.academia-moscow.ru/


Задание 1 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждение? 

В целом в мире количество мужчин больше, чем женщин. 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) нет 

2) да 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Какая из языковых семей на Земле самая распространѐнная? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Афразийская 

2) Австронезийская 

3) Сино-тибетская 

4) Индоевропейская 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Сколько процентов мирового населения относится к экономически активному? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) около 59 % 

2) около 49 % 

3) около 39 % 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Напишите определение. 

Сложившаяся на определѐнной территории устойчивая общность людей, обладающих единым 

языком, общими особенностями культуры и психики, а также общим самосознанием 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Какие страны не относятся к странам с резким преобладанием одной нации при наличии более или 

менее значительных национальных меньшинств? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Лаос 

2) Великобритания 

3) Бельгия 

4) Франция 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Соотнесите страны по типу воспроизводства населения.  

 

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

1) 1 тип воспроизводства (регрессивный) 

2) 2 тип воспроизводства (прогрессивный) 

 



__ Швеция 

__ Франция 

__ Гондурас 

__ Кувейт 

__ Ирак 

__ Япония 

 

Задание 7 

Вопрос: 

Что изображено на рисунке? 

 

Изображение: 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 8 

Вопрос: 

Назовите страны со сложным и разнообразным в этническом отношении национальным составом? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Россия 

2) Канада 

3) Швейцария 

4) Индонезия 

 

Задание 9 

Вопрос: 

Верно ли следующее утверждение? 

Возрастной состав населения определяется соотношением мужчин и женщин в структуре 

населения.  

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да 

2) нет 

 

Задание 10 

Вопрос: 

Определите, какие утверждения являются верными, а какие - неверными? 

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ В Индии большая часть населения исповедует конфуцианство и буддизм. 

__ Ислам распространѐн в Центральной, Юго-Восточной и Восточной Азии. 

__ Синтоизм основан на анимистических верованиях древних японцев, объектами поклонения 

являются многочисленные божества и духи умерших. 

__ Наиболее распространѐнная из мировых религий христианство. 

 

 


