
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы № 111 

на 15.12.2020 

 

1. ОБЖ 

2. История  

3. Литература 

4. Химия 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 17.12.2020 

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 такое средства индивидуальной защиты  

2. Классификация средств индивидуальной защиты 

3. От чего должна защищать спецобувь 

4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

5. Противогаз. Использование противогаза. Порядок надевания противогаза 

 

Источник: http://hankayski.ru/society/safety/sredstva-individualnoj-zaschityi-siz/ 

 

 

ИСТОРИЯ 

Дата 15.12 

Тема § 46. Россия в эпоху петровских преобразований 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. – 

М.: Академия,  2017 https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Прочитать параграф 

Выполните тестовые задания 

1. Целью Великого посольства Петра I в 1697 г. было стремление: 

а) найти союзников против Турции;                     б) заключить династический брак; 

        в) познакомить мир с русской культурой;          г) найти союзников против Швеции. 

2. «Табель о рангах» 1722 г: 

а) устанавливала обязательность службы дворян;           

б) отменяла сословные привилегии; 

в) отменяла крепостное право;                               

г) наделяло крестьян землей. 

3.  Когда состоялось Полтавское сражение? 

а) В 1480г.;         б) в 1612 г.;              в) 1709 г.;            г) 1721 г 
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4. Установите соответствие между датами и событиями. 

1. 1682-1725 гг.               а. Учреждение Сената                         

2. 1711 г.                          Б. Принятие Табеля о рангах       

3. 1722 г.                          В. Ништадтский мир 

4. 1721 г.                          Г. Правление Петра 1 

5. 1714 г.                          Д. Указ о единонаследии. 

5.  Что называется политикой протекционизма? 

        а) захват новых территорий;                     

        б) освоение новых посевных площадей; 

в) превышение ввоза товаров над вывозом;       

 г) поддержка отечественной экономики. 

6. Какие из названных ниже органов государственной власти появились в России  в 

ходе реформ Петра? 

а) Государственная дума 

б) Сенат 

в) Магистраты 

д) Приказы 

е) Земские соборы 

7.Что создается в Годы Петровских реформ? 

     а) Синод;                                                                б) воеводства;                       

     в) Боярская Дума;                                                  г) приказы. 

8. Впервые в истории России военно-морской флот был создан: 

        а) в XVI веке;                                                         б) в XVII веке;         

        в) в начале XVIII века;                                          г) в XIX веке. 

9.В результате издания указа о единонаследии в 1714 г.: 

а) изменился принцип престолонаследия;       

б) дворянство лишилось привилегий; 

в) отменены сословные различия;     

  г) все дворянские поместья превращаются в вотчины. 

10.  Причиной Северной войны явилось стремление России: 

а) получить выход к Балтийскому морю;        б) расширить  территорию на юге; 

в) завоевать побережье Черного моря;             г) продвинуться на восток 

1 1. Кто являлся современником Петра? 

           а) Н. Милютин 

           б)  Карл 12 

           в) Мазепа 

           г) Аввакум 

           д) Лефорт. 

12.  Первая печатная газета, появившаяся при Петре 1называлась 

           а) «Вести» 

           б) «Ведомости» 

           в) «Куранты» 

           г)  «Свобода» 

13. В основу комплектования армии при Петре I  была положена: 

а) всеобщая воинская повинность;                    б) служба по контракту; 

в) рекрутская система;                                        г) желание служить. 

14. Создание Петром I Святейшего Синода: 

а) привело к церковному расколу;                         

б) увеличило самостоятельность церкви; 

в) означало введение свободы вероисповедания; 

 г) ликвидировало самостоятельную политическую роль церкви. 

15.  К чему привела победа России в Северной войне? 



а) к выходу к берегам Черного моря;                  б) к потере Россией независимости; 

в) к завоеваниям территорий в Сибири;              г) к выходу к берегам Балтийского моря. 

 

  

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

15 декабря 2020г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 16.12.2020 

Ссылка для подключения 

https://discord.gg/MSM76vn4p5 

Тема: Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

Цель: познакомиться с историей создания романа, раскрыть его жанровое своеобразие. 

Задание: 

СДО Moodle 

Лекция №14 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/edit.php?id=797 

 

 

 

ХИМИЯ 

15.12.2020 

Выполнить: домашнее задание в срок до 16 декабря и отправьте выполненное задание в 

виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Пустовалова  Л.М., Никанорова И.Е. Химия для СПО https://www.book.ru/book/915055   

(с регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

 

Тема: Амины. 

Цель: Изучить амины как органические основания, их сравнение с аммиаком и другими 

неорганическими основаниями.  Получение аминов. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 3.5.1, 3.5.2 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,3,5,6,7 на стр. 374. 
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