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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 20.05.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 
1 Введение в профессиональную 

деятельность 

Галанкина Марина 
Геннадьевна 

3 

2.  Биология Джанаева Александра 
Николаевна 

6 

3. Химия Джанаева Александра 
Николаевна 

7 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 8 

5. ОБЖ Соломин Алексей 
Александрович 

10 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 
 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 
подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 
в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 
Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 
семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 
материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 
несовершеннолетними: 
 
Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  
http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-
ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 
http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 
Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  
http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 
Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 
обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti 
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

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 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Выполнить задание  до 27 мая 2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:   galankina59@bk.ru 

 

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

Задание №1 на сегодня для всех в группе,  у кого возникли какие - то вопросы 

написать их в тетради и озвучить на уроке. 

1. Установить приложение Zoom на компьютер или телефон 
2. Подключиться к конференции Zoom 20.05.2020 (среда) в  14.00 
3. Идентификатор конференции: 909 991 0026 

4. Пароль: 2005 

Тема:  Презентация профессии. 

Задание:  

 1. Изучить теоретический материал 

2. Письменно ответить на вопросы. 

 

Профессия электрика является относительно молодой. Она появилась в конце XIX 

века в связи с началом массового применения электричества в быту и на 

производстве благодаря бурному развитию электротехники (в том числе, благодаря 

изобретению Томасом Эдисоном электрической лампочки). 

В наши дни качественный уровень жизни немыслим без электричества. Достаточно 

вспомнить о том, что происходит в обесточенных мегаполисах при масштабном 

отключении электричества. Гаснут компьютеры, останавливаются промышленные 

предприятия, транспорт, размораживаются холодильники с продуктами, замирают 

стиральные машины, электрообогреватели, электроинструменты, осветительные 

приборы. Настоящий коллапс. При свечах современный человек много не 

наработает. 

И если перегоревшую электрическую лампочку в квартире может заменить почти 

каждый, то для более ответственных работ с электрическими сетями и 

электрооборудованием лучше обратиться к квалифицированному специалисту. 

Электрик точно знает, как избежать опасностей замыкания и возгорания. Благодаря 

его труду можно пользоваться электроэнергией безопасно и надежно. 

На различных предприятиях всех отраслей экономики страны множество 

электроустановок, которые состоят из электродвигателей, трансформаторов, 

измерительных приборов, электронного оборудования и т.д. Любое оборудование 

нуждается в тщательном уходе и обслуживании. Занимаются этим специалисты по 

технической эксплуатации и обслуживанию электрического и 

электромеханического оборудования. От качественного выполнения поставленных 

перед ними задач зависит бесперебойная работа любого предприятия . С 

появлением все большего количества электрических приборов, усложнением 

электротехники профессия электрика разветвляется на множество специальностей: 

электромонтажник, электромеханик по ремонту оборудования, специалист по 

технической эксплуатации и обслуживанию электрического и 

mailto:galankina59@bk.ru
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электромеханического оборудования. Специалисты по технической эксплуатации и 

обслуживанию электрического и электромеханического оборудования 

востребованы во всех отраслях: от электростанций до жилищно-коммунального 

хозяйства; от медицинских учреждений до военно-промышленного комплекса. 

Электрик работает как под открытым небом, так и в помещениях. При работе 

следует считаться с погодными условиями. Электрик должен также работать в 

очень разных условиях – например, на высоте, в туннелях, в быту, в бизнес-

центрах и производственных зданиях. Порою работа может требовать физических 

усилий и способности выдерживать напряжение. Зачастую электрики должны 

работать стоя или постоянно перемещаться, или же перемещаться с одного объекта 

(участка) на другой. В то же время эта работа опасная, вследствие чего электрик 

должен хорошо знать риски, связанные с электроприборами.  

2. Тип и класс профессии 

Профессия техника по обслуживанию электрического и электромеханического 

оборудования  относится к типу: «Человек – Техника», она ориентирована на 

работу с техническими средствами, на  монтаж, сборку и наладку, эксплуатацию 

технических устройств, управление техническими устройствами, ремонт и 

обслуживание электрических систем и оборудования. Для успешного выполнения 

такой работы требуются высокий уровень развития наглядно-образного и 

пространственного мышления, хорошие двигательные навыки, хорошее зрение и 

мелкая моторика, оперативность, исполнительность, точность и аккуратность. 

Дополнительный тип профессии: «Человек - Знак», поскольку она связана с 

работой со знаковой информацией: цифрами, чертежами, схемами. Для этого 

требуются логические способности, умение сосредотачиваться, интерес к работе с 

информацией, развитое внимание и усидчивость, умение оперировать числами, 

пространственное мышление. 

 По цели труда профессия относится к гностическому классу, т.е. есть 

направленность на распознавание, различение, оценку и проверку. По характеру 

труда эту профессию можно отнести к исполнительскому классу. Профессии 

данного класса связаны с выполнением решений, работой по четкому алгоритму, 

образцу, а также с соблюдением имеющихся правил и нормативов, инструкций, 

стандартов. 

3. Содержание деятельности 

Современный специалист по технической эксплуатации и обслуживанию 

электрического и электромеханического оборудования должен знать устройство и 

принцип действия электрооборудования, уметь читать чертежи и схемы, 

разбираться в технической документации, выполнять разнообразные технические 

расчеты и многое другое. Эта специальность требует предельной собранности, 

абсолютного внимания, уравновешенности, хладнокровия, высокой личной 

дисциплины и персональной ответственности и подходит тем, кто хочет 

реализовать мечту о настоящей мужской работе, кого интересует творческий 

характер труда. Основные виды деятельности техника: 

 Техник отвечает за техническую эксплуатацию и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; за сервисное обслуживание бытовых машин 

и приборов; за наладку, регулировку и проверку электрического и 
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электромеханического оборудования; за диагностику и контроль технического 

состояния бытовой техники; за осуществление эффективного использования 

материалов, электрического и электромеханического оборудования отрасли. 

Отвечает за обеспечение техники безопасности на эксплуатационном объекте. 

Техник осуществляет технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. Также техник отвечает за соблюдение правил 

технической эксплуатации электрооборудования, проведение стандартных и 

сертификационных испытаний; он осуществляет метрологическую поверку 

изделий, составляет дефектные ведомости и отчетную документацию. Кроме того, 

техник должен уметь планировать и организовать работу по технической 

эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического 

оборудования.  

4.Требования к знаниям и умениям специалиста 

 Выпускник должен знать: технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение электрооборудования, бытовых машин и приборов; 

режимы работы и правила эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования отрасли, правила организации наладки, испытания, эксплуатации, 

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования, 

сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники. А также основные методы 

измерения электрических и электротехнических величин; основные положения 

действующей нормативной документации; порядок составления инструкций по 

эксплуатации, ведомостей дефектов, спецификаций и другой технической 

документации; правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 

основы организации деятельности промышленного предприятия (организации) и 

управления им; основные показатели производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации); правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты. Выпускник 

должен уметь: выполнять работу по технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования; по обслуживанию 

и ремонту бытовой техники; осуществлять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования. А также подготавливать 

техническую документацию для модернизации и модификации отраслевого 

электрического и электромеханического оборудования с применением систем 

автоматизированного проектирования; пользоваться нормативной и справочной 

литературой для выбора материалов, оборудования, измерительных средств; 

рассчитывать параметры типовых электрических схем и электронных устройств; 

использовать для расчетных целей средства вычислительной техники. Кроме того, 

он должен уметь осуществлять технический контроль соответствия качества 

электротехнических изделий установленным нормативам; рассчитывать основные 

технико-экономические показатели деятельности участка, цеха и оценивать 

эффективность производственной деятельности; анализировать состояние техники 

безопасности на производственном участке. 

      5.Требования к индивидуальным особенностям специалиста  

 Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 

деятельности техника:  
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Способности: 

 • хорошая координация движений;  

 • техническое мышление; 

 • высокий уровень устойчивости и концентрации внимания;  

• развитое пространственное воображение; 

 • логическое мышление; 

 • хорошая реакция.  

Личностные качества, интересы и склонности:  

 • осторожность; 

 • кропотливость; 

 • внимательность; 

 • уверенность; 

 • тщательность;  

 • аккуратность; 

 • ответственность.  

6. Медицинские противопоказания. 

•сердечно-сосудистые заболевания,  

•болезни, сопровождающиеся потерей сознания, 

• нарушение функций опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов.  

7. Область применения знаний. 

 Выпускник по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» может 

работать мастером по ремонту и обслуживанию электромеханического 

оборудования, техником-конструктором в электротехническом бюро. А также 

электриком в цехе, жилконторах, учебных заведениях, прорабом по монтажу 

электротехнического оборудования на строительстве  

            8. Перспективы карьерного роста 
Возможные пути развития техника-электрика. 
Специализация и освоение смежных областей; 
По мере обретения практического опыта, техник-электрик может браться за выполнение 
все более сложных и ответственных работ. Со временем можно осваивать 
многочисленные новые специальности:  (в рамках профессии их более тридцати). 
Административный рост; 
Для техника-электрика возможно движение и по управленческой линии: рост  при 
условии повышения образовательного уровня в технических  институтах. При выборе 
данного направления карьеры полезно вырабатывать в себе управленческие навыки, 
дополнительно осваивать профессию менеджера. 
Организация собственного дела; 
Техник-электрик с богатым практическим опытом работы и «коммерческой жилкой» 
может организовать самостоятельную мастерскую по ремонту электрической аппаратуры 
и оборудования, радио- и другой аппаратуры, в том числе в условиях надомного труда. 
При выборе данного направления карьеры рекомендуется развивать предпринимательские 
умения, дополнительно осваивать такие профессии, как менеджер проекта, 
предприниматель.  
 
Ответить на вопросы. 

1. Социальная значимость профессии в обществе. 
2. Требования к знаниям и умениям специалиста 
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Биология 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 25 мая  

преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы № 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.  

 
Тема: Генетика и медицина. 
Цель: изучить материальные основы наследственности и изменчивости, взаимосвязь 
генетики и эволюционной теории, генетику популяций. 
Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 
https://www.book.ru/view5/e58127c0210024d68bb62f882b0ccc33  
Задание: 
1. Прочитать главу 15 по заданной теме. 
2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1-5 на 
стр. 196. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.book.ru/view5/e58127c0210024d68bb62f882b0ccc33
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Химия 
 

Отправить: домашнее задание в срок до 27 мая 

преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № 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: Химия элементов. 

Цель: Изучить s, p, d, f-элементы и их положение в периодической системе Д.И. 

Менделеева. 

Задание: 

1. Посмотреть видео на портале https://www.youtube.com/watch?v=zxevql1bydI  

2. Записать в рабочую тетрадь по химии лекционный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zxevql1bydI
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ФИЗИКА 

Выполнить  до 23мая 2020 

 Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 
 

Тема: Дисперсия, интерференция, дифракция света. 

Законы оптики 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/386, 

https://infourok.ru/videouroki/387, теоретический материал  

http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/75.html §§ 66 – 72. 

2. Записать основные понятия: 

– дисперсия света; 

– интерференция света; 

– когерентные волны; 

–  дифракция; 

– дифракционная решетка. 

3. Ответить на вопросы: 

– Как образуется радуга? 

– От чего зависит какую часть радуги можно увидеть? 

–Как образуются цветные тонкие пленки в мыльных пузырях? 

– После удара камнем по прозрачному льду возникают трещины, переливающиеся всеми 

цветами радуги. Почему? 

– Почему с помощью микроскопа нельзя увидеть атом? 

– Чем отличаются спектры, получаемые с помощью призмы, от дифракционных спектров? 

4. Выполнить тест: 

1.Разложение пучка солнечного света в спектр при прохождении его через призму 

объясняется тем, что свет состоит из набора электромагнитных волн разной длины, 

которые, попадая в призму, 

        А.движутся с разной скоростью;          Б.имеют одинаковую частоту; 

        В.поглощаются в разной степени;          Г.имеют одинаковую длину волны. 

2.После прохождения белого света через красное стекло свет становится красным. Это 

происходит из-за того, что световые волны других цветов в основном 

        А.отражаются;     Б.рассеиваются; 

        В.преломляются;    Г.поглощаются. 

3.Узкий световой пучок после прохождения через прозрачную призму дает на экране 

спектр. Укажите правильную последовательность цветов в спектре. 

        А.ор-зел-син-гол;                  Б.гол-син-зел-фиол; 

        В.ор-жел-зел-гол ;                 Г.жел-ор-зел-гол. 

4.При выдувании мыльного пузыря при некоторой толщине пленки он приобретает 

радужную окраску. Какое физическое явление лежит в основе этого наблюдения? 

        А.интерференция;          Б.дифракция; 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/386
https://infourok.ru/videouroki/379
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/54.html
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        В.поляризация;            Г.дисперсия. 

5.Что в обыденной жизни легче наблюдать дифракцию звуковых или световых волн? 

        А.дифракцию звуковых волн, т.к. они продольные, а световые волны поперечные; 

        Б.дифракцию звуковых волн, т.к. λзв>>λсв; 

        В.дифракцию световых волн, т.к. λсв<< λзв; 

        Г.дифракцию световых волн, в связи с особенностями органа зрения – глаза. 

6.Интерфереция света – это… 

        А.отклонение от прямолинейности в распространении световых волн; 

        Б.зависимость показателя преломления вещества от частоты световой волны; 

        В.перераспределение энергии волн в пространстве при наложении волн друг на 

друга; 

        Г.исчезновение преломленных лучей. 

7.Просветление объективов оптических приборов связано с … 

        А.дисперсией;             Б.дифракцией; 

        В.интерференцией;          Г.полным отражением. 

8.Каким образом можно на опыте получить когерентные волны? 

        А.от двух источников одинаковой частоты; 

        Б.от двух произвольных источников света; 

        В.пропустив свет через стеклянную призму; 

        Г.разделив световой пучок на две части. 

9.Ученик рассматривает записи в тетради, сделанные синими чернилами через оранжевое 

стекло. Какой цвет букв он увидит? 

        А.черный;            Б.синий; 

        В.зеленый;            Г.оранжевый. 

10.Луч белого света падает на дифракционную решетку. Какой из цветов спектра будет 

отклонен на самый большой угол? 

        А.фиолетовый;            Б.зеленый; 

        В.красны;            Г.синий. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Срок выполнения: до 27 мая 2020 

Выполненные задания фотоотчет либо ссылку на видео, или само видео отправлять  на 

почту: disobrnpk@mail.ru viber, whatsApp +79825293268 

(при отправлении домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № 

группы и ФИО). 

 

 

Темы:    Основные приемы оказания первой помощи при кровотечениях. (4 ч) 
 
Пройти тестирование 

Список вопросов теста 

Вопрос 1 

Зимой кровеостанавливающий жгут накладывают не более чем: 
Варианты ответов 

 на 1 час 
 на 2 часа 
Вопрос 2 

Основной и надёжный способ остановки кровотечения в случае повреждения крупных 
артериальных сосудов при ранении ног или рук. 
Варианты ответов 

 наложение жгута 
 наложение давящей повязки 
 пальцевое прижатие артерии выше места ранения 
Вопрос 3 

В зависимости от места излияния крови различают: 
Варианты ответов 

 наружное кровотечение 
 внутреннее кровотечение 
 артериальное кровотечение 
 венозное кровотечение 
 капиллярное кровотечение 
Вопрос 4 

Какое кровотечение чаще всего возникает при несчастных случаях, авариях и 
катастрофах? 
Варианты ответов 

 смешанное кровотечение 
 артериальное кровотечение 
 венозное кровотечение 
 капиллярное кровотечение 
Вопрос 5 

Определите вид кровотечения по следующему признаку: кровь имеет тёмный цвет, не 
пульсирует, вытекает из раны спокойно и непрерывно. 

mailto:disobrnpk@mail.ru
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Варианты ответов 

 венозное кровотечение 
 артериальное кровотечение 
 капиллярное кровотечение 
Вопрос 6 

Летом кровеостанавливающий жгут накладывают не более чем: 
Варианты ответов 

 на 2 часа 
 на 1 час 
Вопрос 7 

Жгут накладывается: 
Варианты ответов 

 выше раны на 3-5 см 
 ниже раны на 3-5 см 
 непосредственно на рану 
Вопрос 8 

Кровь сочится по всей поверхности раны. Определите вид кровотечения. 
Варианты ответов 

 капиллярное кровотечение 
 венозное кровотечение 
 артериальное кровотечение 
Вопрос 9 

Самый простой и доступный способ временной остановки кровотечения. Однако его 
надёжность невелика.  
Варианты ответов 

 максимальное сгибание конечности 
 пальцевое прижатие кровеносного сосуда выше раны 
 придание повреждённой конечности возвышенного положения 
Вопрос 10 

При каком кровотечении для его временной остановки используют способ придания 
конечности возвышенного положения? 
Варианты ответов 

 при венозном кровотечении 
 при артериальном кровотечении 
 при капиллярном кровотечении 
Вопрос 11 

В зависимости от характера повреждённых сосудов различают следующие виды 
кровотечений: 
Варианты ответов 

 артериальное кровотечение 
 венозное кровотечение 
 капиллярное кровотечение 
 смешанное кровотечение 
 наружное кровотечение 
 внутреннее кровотечение 
Вопрос 12 

Кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струёй. Определите вид кровотечения. 
Варианты ответов 

 артериальное кровотечение 
 венозное кровотечение 
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 капиллярное кровотечение 
 
 


	Дистанционное обучение 
	Оглавление (расписание уроков) 
	Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:   galankina59@bk.ru 
	Список вопросов теста 
	Вопрос 1 
	Варианты ответов 

	Вопрос 2 
	Варианты ответов 

	Вопрос 3 
	Варианты ответов 

	Вопрос 4 
	Варианты ответов 

	Вопрос 5 
	Варианты ответов 

	Вопрос 6 
	Варианты ответов 

	Вопрос 7 
	Варианты ответов 

	Вопрос 8 
	Варианты ответов 

	Вопрос 9 
	Варианты ответов 

	Вопрос 10 
	Варианты ответов 

	Вопрос 11 
	Варианты ответов 

	Вопрос 12 
	Варианты ответов 




