
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы № 111 

на 17.11.2020 
1. ОБЖ 

2. История 

3. Литература 

4. Химия 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Срок выполнения: до 19.11.2020 

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

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций   (2 часа) 

 

Задание: составить конспект. 

1. Основные задачи подготовки в области защиты от чс. 

2. Категории обучения населения. 

3. Виды обучения  

4.Командно-штабные учения,Тактико-специальные учения, Комплексные 

объектовые учения 
 

https://studopedia.ru/5_116763_obuchenie-naseleniya-deystviyam-v-chrezvichaynih-

situatsiyah.html 

 

 (если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку 

вашего браузера) 

 

 

История 

Дата проведения 17.11 

 

!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 15.10-15.40 (3-ой урок): 

https://join.skype.com/i6KmZiTNkfHe 

 

4 урок. Тема § 42. Россия в правление Ивана Грозного  

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

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

Задание 1. Прочитать параграф 

Задание 2.Используя материал, составьте таблицу "Реформы Ивана Грозного" 

Год Название реформы Содержание 

   

   

   

 

Задание 3. Изучите параграф, ответьте на вопросы: 

1. понятие и сущность опричнины 

2. временные рамки опричнины 

3. какие территории России вошли в опричнину 

4. причины и последствия опричнины 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://join.skype.com/i6KmZiTNkfHe
https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель:Демидова Светлана Валерьевна 

17 ноября 2020г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 18.11.2020. 

 

Тема: Полемика вокруг романа «Отцы и дети» 

Цель:познакомиться с оценками русских критиков образа Базарова, выяснить, в чѐм 

своеобразие их оценок (Д.И.Писарев «Базаров», Н.Н.Страхов «И.С.Тургенев «Отцы и 

дети», М.А.Антонович «Асмодей нашего времени», Д.Д.Минаев «Отцы или 

дети?Параллель»); определить и обосновать своѐ отношение к Базарову. 

Задание: 

Лекция №10 

СДО Moodle 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=732 

ВКонтакте. Сообщество «НПК Русский-Литература» 

https://vk.com/doc96622219_576163568?hash=ed2edf0ec48f34bebe&dl=09cb73ff2bab5447e

b 

 

 

Химия 

  

Выполнить:домашнее задание в срок до 18ноября 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/view5/c54599a4b3701915813de661ebf52840  

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

 

Тема:Альдегиды. 

Цель: Изучить общие свойства альдегидов.  

Задание: 

1. Прочитать параграф 3.3 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 2,7,8,16,17 на стр. 339. 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=732
https://vk.com/doc96622219_576163568?hash=ed2edf0ec48f34bebe&dl=09cb73ff2bab5447eb
https://vk.com/doc96622219_576163568?hash=ed2edf0ec48f34bebe&dl=09cb73ff2bab5447eb


 

 

 

 

 


