Задание для самостоятельной работы
по теме «ОЗЕРА И БОЛОТА»
1. По материалу сегодняшнего урока составьте в тетради схему
«Классификация озёр».
2. Заполните контурную карту (см. следующую страницу), подписав на ней:
― материки и океаны;
― следующие озёра:
Обозначение
на карте

Название озера

Чем примечательно данное озеро

1

Самое глубокое озеро на планете

2

Самое большое по площади озеро в мире

3

Самое солёное из числа крупных озёр

4

Крупнейшее озеро в Европе

5

Танганьика

Самое длинное пресноводное озеро

6

Ньяса

Другое название озера – Мала́ви (и так же называется
одна из соседних стран)

7

Виктория

Крупное озеро на экваторе. Названо в честь британской
королевы Виктории, правившей в XIX веке (тогда
английские путешественники активно исследовали
Африканский континент)

8

Чад

Бессточное озеро к югу от Сахары. В XX веке
уменьшилось более чем в 25 раз (причем, пустыня в этом
не виновата, а виноват человек: как Вы думаете, почему?)

9

Аральское море

«Море» по той же причине, что и Каспийское (и
расположено недалеко от него). Ещё один известный и
печальный пример стремительно высыхающего озера,
сравнительно недавно – одного из крупнейших в мире

10

Эльто́н

Одно из самых солёных озёр на Земле, расположенное на
юге России, вблизи границы с Казахстаном

11

Женевское озеро

12

Эйр

13

Большое
Невольничье озеро

14

Великие озёра

5 озёр, расположенных на границе (или вблизи границы)
Канады и Соединённых Штатов Америки: Верхнее,
Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио (между двумя
последними протекает река Ниагара, знаменитая своим
водопадом)

15

Титикака

Озеро в горной части Южной Америки. Несмотря на то,
что оно расположено на высоте почти 4 км, является
судоходным! А несколько сотен индейцев живут, в
прямом смысле слова, на самом озере – на плавучих
островах, построенных из тростника

Живописное озеро на границе Швейцарии и Франции
Самое большое озеро Австралии
Глубочайшее озеро Северной Америки

16

Восток

Подлёдное (!) озеро в Антарктиде (!). Расположено под
ледяным щитом толщиной около 4 км. Открыто
российскими учёными в конце XX века

Многие из этих озёр не обозначены на карте. Но это не помешает Вам
подписать их, поставив соответствующее число в нужном месте на карте.
Первые 4 озера были названы во время урока, вспомните их названия.

