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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 120 

на 26.11.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 
1. ОБЖ Матюшева Людмила Анатольевна 

2. ОБЖ Матюшева Людмила Анатольевна 

3. История Иванова Лариса Борисовна 

4. История Иванова Лариса Борисовна 

5. Организация приготовления, подготовки к 
реализации и хранению кулинарных 
полуфабрикатов 

Титаренко Наталья Борисовна 

6. 

 

 

 

 

 

 

Организация приготовления, подготовки к 
реализации и хранению кулинарных 
полуфабрикатов 
 
 

Титаренко Наталья Борисовна 
 
 
 
 
 

 

 

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 
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 «ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 01.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 

безопасности населения 

3. Ответить на вопросы: 1. Каковы функции противопожарной службы 

Российской Федерации? 

2. Какие задачи решает милиция Российской Федерации? 

3. Охарактеризуйте деятельность службы скорой медицинской помощи. 

4. Каковы функции государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации? 

5. Назовите принципы, лежащие в основе гидрометеорологической службы 
России 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-gossluzhbi-po-ohrane-zdorovya-2655304.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-gossluzhbi-po-ohrane-zdorovya-2655304.html
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ИСТОРИЯ 
 

 

  Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 03.12.2020.  

 

Тема: «Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

 

Задание.Прочитайте текст  учебника Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: 

Учебник для студентов учреждений СПО.М.:Академия,2017 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf с.54-60,посмотрите видеоуроки 

https://youtu.be/Lstf-zL-Dj0https://interneturok.ru/subject/istoriya/class/10, 
выполните проверочную работу. Студенты, чьи фамилии по алфавитному списку с 

АдоЛ I вариант, сМ до Я II вариант. Ответы запишите в тетрадь. 

 

Iвариант 

Выберите правильные ответы 

1. Начало правления Карла Великого: 

а) 768 г. 

б) 800 г. 

в) 746 г. 

г) 843 г. 

2. Династия Карла Великого называлась: 

а) Династией Каролингов  

б) Династией Меровингов 

в) Династией Бурбонов 

г) Династией Романовы 

3.Одна из причин распада империи Карла Великого относят: 

а) принятие франками христианства 

б) завоевание франков норманнами 

в) прекращение правления династии Каролингов 

г) отсутствие экономических связей между областями  

4.Событие, произошедшее раньше других: 

а) возникновение Франкского королевства 

б) падение Западной Римской империи  

в) начало правления Карла Великого 

г) Верденский раздел 

5.Самая затяжная война у Карла Великого была с: 

а) саксами  

б) итальянцами 

в) арабами 

г) норманнами 

6.Феодальная раздробленность это: 

а) комплекс законодательных установлений и обычаев 

б) вторжение варваров на территорию Римской империи 

в) организация феодалов 

г) распад единого государства на отдельные части  

7.Размер Франкского государства при Карле Великом…: 

а) увеличился в 2 раза  

б) увеличился в 3 раза 

file:///C:/Users/User/Desktop/29.10.20/ivanovaLarisa59@mail.ru,
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
https://youtu.be/Lstf-zL-Dj0
https://interneturok.ru/subject/istoriya/class/10
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в) уменьшился в 2 раза 

г) не изменился 

8. Столицей империи Карла Великого был город: 

а) Париж 

б) Афины 

в) Ахен  

г) Сузы 

9. Установите соответствие между понятиями и их определениями. Запишите выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

Понятия 

а) калам 

б) пергамен 

в) скрипторий 

Определения 

1) искусно выделанная телячья кожа, материал для письма 

2) мастерская по переписке рукописных книг 

3) остро заточенная камышовая палочка, орудие для письма 

 

 

 

10.О каком событии идет речь в отрывке из документа? 

Не допуская, чтобы какая – либо из их проделок оставалась безнаказанной, Карл… мстил 

за измену… пока, наконец, сокрушив и подчинив своей власти всех, кто сопротивлялся, не 

переселил 10 тысяч человек, живших по обе стороны Альбин, вместе с их женами и 

детьми в разные области Галлии и Германии. 

 а) о Саксонской войне 

 б) о войне с лангобардами 

 в) о Великом переселении народов 

             г) о междоусобных войнах феодалов 

 

II вариант 

Выберите правильные ответы 

 

1.Карл был провозглашён императором в 

а) 768 году 

б) 800 году 

в) 843 году 

2.Земельное владение, которое получали за военную службу, называлось: 

а) обет 

б) феод  

в) оброк 

г) титул 

3.Власть на местах была ограничена Карлом Великим путем: 

а) раздела земель между сыновьями 

б) казни множества вассалов 

в) создания института королевских посланников  

г) объявления диктатуры 

4.Империя Карла Великого распалась, потому что: 

а) существовала в течение длительного периода 

б) была непрочной и удерживалась силой оружия 

в) Карл Великий сам решил разделить её на части 
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5.Укажите три государства, образовавшиеся в результате распада империи Карла 

Великого: 

а) Франция 

б) Германия 

в) Англия 

г) Австрия 

д) Италия 

6.Событие, произошедшее раньше других: 

а) распад империи Карла Великого 

б) начало правления Пипина Короткого 

в) падение Западной Римской империи 

г) возникновение Франкского королевства 

7.Верденский договор о разделе империи Карла Великого был заключён в… 

а) 800 году 

б) 843 году 

в) 878 году 

 

8.Каролингским возрождением принято называть 

а) подъём культуры в империи Карла Великого 

б) восстановление Римской империи 

в) возникновение новых государств на месте империи Карла Великого 

 

9.Установите соответствие между именами исторических личностей и их деятельностью. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имена 

а) Эйнгард 

б) Карл Мартелл 

в) Павел Диакон 

Деятельность 

1) победитель арабов в битве при Пуатье 

2) автор «Истории лангобардов» 

3) автор биографии Карла Великого 

10. К какому последствию привело событие, о котором идет речь в отрывке из документа? 

… На Рождество Карл Великий слушал … мессу в соборе святого Петра. Вдруг папа 

приблизился к своему гостю и возложил ему на голову… корону. Все находившиеся в 

соборе франки и римляне дружно воскликнули: «Да здравствует и побеждает Карл 

Август…» 

 а) К созданию Франкской империи 

 б) К окончанию войны с саксами 

 в) К образованию Папской области 

 г) К принятию франками христианства. 

 

Критерии оценки 

5 баллов - верно 10 заданий 

4 балла - верно 9 – 8 заданий 

3 балла – верно 7 -5 заданий 

2балла – верно 4-2 задания 

 

 

 

 
 



6 
 

 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранению 

кулинарных полуфабрикатов 
 

 

Организация приготовления, подготовки к реализации и хранению 

кулинарных полуфабрикатов 

Теоретическая работа по теме: «Организация и техническое оснащение работ 

по обработке 

рыбы и нерыбного водного сырья». 

Пользуясь конспектом ответить на вопросы, составить кроссворд и прислать 

на почту до 30.11.2020 natalka090674@rambler.ru 

 

 

Составить кроссворд на тему: «Рыба», не менее 10 вопросов с ответами. 

 

mailto:natalka090674@rambler.ru

