
Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы № 111 

на 17.12.2020 

 

1. Иностранный язык 

2. История  

3. Биология  

4. ОБЖ 

5. Математика  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 21 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья 

Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна 

kontsevayaolya@gmail.com. В теме письма обязательно указать: № группы, 

Фамилию и Имя студента. 

 

Тема: Россия 

Задание: Ответьте письменно на вопросы по тексту. 

 

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. 
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 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 

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. 

 

Questions: 

1. What is the territory of Russia? 

2. What oceans wash the borders of the Russian Federation? 

3. How many countries have borders with Russia? 

4. Are Russian flora and fauna various? 

5. What are the highest mountains in Russia? 

6. What is Baikal famous for? 

7. What is the climate in Russia like? 

8. What is the national symbol of Russia? 

9. What does the Federal Assembly consist of? 

10. Who is the head of each Chamber of the Federal Assembly? 

 

ИСТОРИЯ 

Дата 17.12 

Тема § 47. Экономическое и социальное развитие в XVIII в. Народные движения 

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 

Задание 1. Перепишите в словарь понятия и их определения.  

1) Барщина - даровой, принудительный труд зависимого крестьянина, работающего 

личным инвентарѐм в хозяйстве земельного собственника. 

2) Оброк - одна из повинностей зависимых крестьян, заключающаяся в 

выплате дани помещику продуктами или деньгами. 

Задание 2. Письменно ответьте на вопросы 

1. Как развивалась экономика России в XVIII в.? Что способствовало этому развитию, а 

что тормозило его? 

https://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


2. С чем связано ухудшение положения крестьянства в XVIII в.? 

3. В чем причины восстания под предводительством Е. И. Пугачева? 4. В чем состояли 

особенности крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева? Почему она 

потерпела поражение? 

Задание 3. Заполните таблицу «Крестьянская война под предводительством Е.И. 

Пугачева». 

Продолжительность  

Причины  

Цели  

Состав участников  

Территория  

Основные события  

Степень 

организованности 

восставших 

 

Итоги  

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 23 декабря 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! 

Прочитать учебник Колесников С.И. «Прикладная экология» (СПО) по заданной теме 

https://www.book.ru/book/939215  

 

Тема: Глобальные экологические проблемы. 

Цель: Изучить воздействие производственной деятельности на окружающую среду в 

области своей будущей профессии. 

Задание: 

1. Прочитать главу 11 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 8-12 

на стр. 208. 

 

https://www.book.ru/book/939215


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 22.12.2020 

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 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)  

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Выполнить самостоятельную работу по теме «Комбинаторика» по вариантам, 

сфотографировать и отправить на почту iriska04121982@gmail.com до 21.12.2020 

Задания выполнять по вариантам: 

1 вариант – Ахмедова - Кутлукильдина 

2 вариант – Мирсаетов - Шляхов 

 

В-1. 

1. Сколькими способами 7 человек могут занять очередь в железнодорожную кассу? 

2. На совещании присутствовали 15 представителей разных компаний. Все они 

обменялись визитками. Сколько визиток было использовано? 

3. Вычислить  (6! – 4!) : 5! 

4. Из класса, в котором учится 23 человек, необходимо послать на  школьную 

конференцию четырех представителей. Сколько вариантов такого выбора? 

5. Сколькими способами можно разделить взвод из 18 солдат на две группы, так 

чтобы пять человек послать в разведку, а остальных на стрельбу по мишеням? 

6. Сколько существует пятизначных  телефонных номеров, составленных из цифр 0,1, 

2, 3, 5, 7, 9 если в номере нет повторяющихся цифр и : 

-    номер не может начинаться с 0? 

-    на первом и последнем месте стоят цифры 1 и 9? 

-    цифры 5 и 7 стоят рядом? 

7. Составьте выражение для решения задачи. В спец. роте 75 солдат, пять офицеров и 

восемь сержантов. Необходимо выделить на охрану объектов восемь солдат, двоих 

сержантов и одного офицера. Сколько существует вариантов создать наряд? 
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8. В автомотоклубе тренировались восемь автогонщиков и обслуживали их 12 

автомехаников. Для участия в соревновании необходимо выделить двоих 

автогонщиков, из которых один рулевой, а второй штурман, и троих 

автомехаников. Сколько возможных вариантов существует,   чтобы послать 

команду на ралли? 

 

В-2 

1. Сколькими вариантов расписания уроков возможно составить, если в этот день 

будут уроки: математика, физика, информатика, литература, физкультура, 

биология, география? 

2. В классе 25 человек. На выпускном вечере они обменялись своими фотографиями. 

Сколько фотокарточек было использовано? 

3.  Вычислить  (7! – 5!) : 6! 

4. Из бригады, состоящей из 21 человека, необходимо послать на профсоюзную 

конференцию трех человек. Сколько вариантов такого выбора? 

5. Сколькими способами можно разделить группу дежурных из  17 учащихся, так 

чтобы шесть человек направить в столовую, а остальных – следить за порядком в 

коридорах? 

6. Сколько существует пятизначных  кодов, составленных из цифр 0,1, 2, 3 и букв А, 

В, С, если в коде  нет повторяющихся знаков и : 

-    код  не может начинаться с 0? 

-    на первом и последнем месте стоят буквы А и С? 

-    цифры 1 и 3 стоят рядом? 

7. Составьте выражение для решения задачи. В спец. роте 68 солдат, шесть офицеров 

и семь сержантов. Необходимо выделить на охрану объектов 11солдат, трех 

сержантов и двух офицеров. Сколько существует вариантов создать наряд? 

8. В шахматном клубе университета занимались девять шахматистов 1 разряда и 

шесть шахматистов 2 разряда. Для участия в соревнованиях необходимо выставить 

команду из трех человек 1-ого разряда на 1-ю, 2-ю, и 3-ю доску и двух человек 2-го 

разряда на 4-ю и 5-ю доску. Сколько существует вариантов составить команду? 

 

 


