ИТОГОВАЯ РАБОТА
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с
помощью электронного дневника или электронной почты.

1. Класс 6
2. Предмет: география
3. Темы: Оболочки Земли. Состав и строение гидросферы. Мировой океан

Задание
№1

Выберите оболочки, входящие в состав географической оболочки:
1) Гидросфера, биосфера, часть атмосферы, часть литосферы
2) биосфера, литосфера, ядро, мантия
3) атмосфера, литосфера, ионосфера, магнитосфера
4) биосфера, мантия, гидросфера, литосфера
Ответ:

Задание
№2

По каким предложениям можно определить составные части гидросферы?
(1) Гидросфера — водная оболочка Земли. (2) Она состоит из вод Мирового океана, вод
суши и водяного пара атмосферы. (3) Воды Мирового океана соленые. (4) Они включают
в себя моря, заливы, проливы. (5) На них приходится более 96 % вод гидросферы. (6)
Воды суши в основном пресные. (7) К ним относятся реки, озера, болота, подземные
воды, ледники и многолетняя мерзлота. (8) Человек для своих нужд использует в
основном пресную воду, большая часть которой находится в замерзшем состоянии. (9)
Самым большим хранилищем пресной воды являются покровные ледники Антарктиды
и Гренландии. (10) Изучением гидросферы занимаются ученые гидрологи.

Ответ: предложения
Задание
№3

Часть океана, отличающаяся от него свойствами воды, течениями,
организмами, называется:
1) залив
2) море
3) течение
4) пролив
Ответ:

Задание
№4

Какая часть приходится на долю пресных вод в общем объёме гидросферы?
1) 3%
2) 12%
3) 24%
4) 48%
Ответ:

Задание
№5

На Земле больше морей
1) окраинных
2) внутренних
Ответ:

Задание
№6

Задание
№7

Напишите название острова.
Остров расположен к северо-востоку от Северной Америки. Его береге
омываются водами Атлантического и Северного Ледовитого океана. он
является крупнейшим в мире по площади и принадлежит Дании. Остров
относится к группе материковых. Большая часть острова покрыта
ледяным щитом.

Ответ:
Какое из перечисленных морей является окраинным?
1) Средиземное
2) Балтийское
3) Чёрное
4) Аравийское
Ответ:

Задание
№8

Какое из перечисленных морей, омывающих побережье России, является
самым большим и глубоким?
1) Балтийское
2) Белое
3) Берингово
4) Чёрное
Ответ:

Задание
№9

Море отличается от залива
1) меньшей глубиной
2) положением на окраине океана
3) большей площадью территории
4) особенностями свойств воды, течениями и организмами
Ответ:

Задание
№10

Самым широким проливом Мирового океана являются
1) Берингов
2) Босфор
3) Дрейка
4) Зондский
Ответ:

