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Наименование изучаемых тем  и виды самостоятельной 

работы: 

1. Тема: «Жизнь молодежи в России и в зарубежных 

странах». 

Задание: создать плакат по теме: «Жизнь молодежи в России и в 

зарубежных странах». 

Требования к выполнению работы: 

Плакат выполнить на листе формата А4. Плакат должен 

содержать факты из жизни молодежи в России и в зарубежных 
странах  и иллюстрации.Текст работы печатается в редакторе Word, 

интервал - полуторный, шрифт Times New Roman, кегль-14, 

ориентация - книжная. Отступ от левого края – 3 см; правый – 1,5 
см; верхний и нижний – по 2 см; красная строка – 1,25 см; 

выравнивание по ширине. 

Список информационных источников для выполнения 

самостоятельной работы 

Интернет-ресурсы: 

1. [Электронный 

ресурс]/URL:  http://www.learnenglishbest.com/topic-life-of-youth-in-

britain.html  

2. [Электронный ресурс]/URL:   https://stuklopechat.com/dom-i-

semya/25390-obraz-zhizni-podrostka-v-rossii.html  

2.Тема: Эссе «Как добиться успеха». 

Задание: написать эссе по теме: «Как добиться успеха».  

Требования к выполнению работы: 

http://www.learnenglishbest.com/topic-life-of-youth-in-britain.html
http://www.learnenglishbest.com/topic-life-of-youth-in-britain.html
https://stuklopechat.com/dom-i-semya/25390-obraz-zhizni-podrostka-v-rossii.html
https://stuklopechat.com/dom-i-semya/25390-obraz-zhizni-podrostka-v-rossii.html


Объем эссе 180 слов. 

Текст работы печатается в редакторе Word, интервал - 

полуторный, шрифт Times New Roman, кегль-14, ориентация - 

книжная. Отступ от левого края – 3 см; правый – 1,5 см; 
верхний и нижний – по 2 см; красная строка – 1,25 см; 

выравнивание по ширине. 

3. Тема: Создание проспектов учебных заведений. 

Задание: создать проспект «Донского Политехнического 

колледжа» 

Требования к выполнению работы: 

Текст работы печатается в редакторе Word, интервал - 
полуторный, шрифт Times New Roman, кегль-14, ориентация - 

книжная. Отступ от левого края – 3 см; правый – 1,5 см; 
верхний и нижний – по 2 см; красная строка – 1,25 см; 

выравнивание по ширине. 

4. Тема: Подготовка программы туристического маршрута 

для гостей нашей страны. 

Задание: подготовить программу туристического маршрута для 
гостей нашей страны. 

Требования к выполнению работы: 

Включить в маршрут не менее 5 достопримечательностей 

России. Текст работы печатается в редакторе Word, интервал - 

полуторный, шрифт Times New Roman, кегль-14, ориентация - 
книжная. Отступ от левого края – 3 см; правый – 1,5 см; 

верхний и нижний – по 2 см; красная строка – 1,25 см; 

выравнивание по ширине. 

5. Тема: Подготовка программы деловой поездки. 

Задание: подготовить программу деловой поездки. 

Текст работы печатается в редакторе Word, интервал - полуторный, 

шрифт Times New Roman, кегль-14, ориентация - книжная. Отступ 

от левого края – 3 см; правый – 1,5 см; верхний и нижний – по 2 см; 
красная строка – 1,25 см; выравнивание по ширине. 

 


