
 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО НАЧАЛЬНОМУ 

КУРСУ ГЕОГРАФИИ 

5-6 КЛАСС 

 

Учебное пособие 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Данное учебное пособие содержит разнообразные задания по географии 5-6 класса, 

в том числе в формате государственной итоговой аттестации. Задания предназначены для 

текущего и тематического контроля знаний, а также для самостоятельной работы на уроке и 

дома. Тестовые задания охватывают весь учебный материал по начальному курсу 

физической географии.  

Тесты и задания подготовлены с учётом современных требований и предназначены 

для закрепления тематических и общеучебных навыков учебных действий по курсу 

географии. Они знакомят ребят с разнообразными видами заданий, проверяют не только 

теоретические знания и практические навыки, но и умение анализировать и быть 

внимательными, формируя при этом личностные, метапредметные и предметные 

компетенции. В тетрадь вошли задания, призванные расширить кругозор и повысить 

интерес школьников к изучаемому предмету, помочь усвоить и закрепить теоретический и 

практический материал. Заметим, что задания могут быть использованы и при изучении 

других предметов (математика, кубановедение и т.д.). 

В тестах и заданиях содержится перечень географических названий, поэтому задания 

можно выполнять с атласом или без него, в зависимости от уровня подготовки учащихся. 

Особенностью данной рабочей тетради является то, что здесь предусмотрены задания по 

географии Краснодарского края. Это позволяет активно использовать карту и знания по 

географии Кубани. Рабочая тетрадь поможет школьнику лучше понять учебный материал и 

систематизировать полученные знания, а учителю - контролировать усвоение знаний на всех 

этапах учебного процесса. 

Кроме того, в заданиях предусмотрено деление по уровню трудности. Базовый 

уровень знаний проверяется по первой части (выполнение всех заданий предусматривает 

оценку «3»), часть «Вопросы мудрой совы» - повышенный уровень сложности (выполнение 

всех заданий базового уровня и этой предусматривает оценку «4»), а часть «Задания знатоку 

географии» - высокий уровень сложности (выполнение всех заданий предусматривает 

оценку «5»). Отметим, что работа по уровням может быть использована и в формировании 

навыков работы в паре, в том числе и на этапе изучения нового материала, и при проверке 

(взаимопроверке) изученного. 

В 5-6 классе закладываются базовые знания, умения и навыки по предмету. Именно 

они во многом определяют в дальнейшем успешную сдачу единого государственного 

экзамена. Подготовку к ЕГЭ не следует откладывать на 9-11 классы, предпочтительнее 

начинать её именно с начального курса. 

Работая с данным материалом, учитель имеет возможность корректировать процесс 

подготовки своих учащихся к ГИА и ЕГЭ с первого года изучения предмета. 

Учитывая разнообразие учебников, педагог может дробить материал на отдельные 

блоки и использовать для индивидуальной работы школьника на уроке. 

Предлагаемая тетрадь может быть использована при работе с учебниками по 

географии, включёнными в Федеральный перечень учебников. 

Желаем успехов!       Т. Ю.Левковец, учитель географии, А. В.Мельникова, учитель   

математики МБОУ СОШ №4 г-к Анапа им В.М.Евскина 



 

ФОРМА, РАЗМЕРЫ ЗЕМЛИ. 

А 1. Допиши, что означают эти цифры: 

40000 км-……………………………………………………………………………………………………………………………. 

6356 км-……………………………………………………………………………………………………………………………… 

365 суток 6 час-…………………………………………………………………………………………………………………. 

6378 км-…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

66,50-…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

510 млн кв км-………………………………………………………………………………………………………………….. 

Запиши определения: 

А 2. Геоид-…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Глобус-………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Земная ось-………………………………………………………………………………………………………………………… 

Экватор-………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

Северный полюс-………………………………………………………………………………………………………………… 

Вопросы мудрой совы 

В 1.Пользуясь глобусом, ответь на вопросы: 

Какие материки (без прилегающих островов) целиком находятся в Северном 

полушарии? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Какие материки (без прилегающих островов) целиком находятся в Южном полушарии? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Какие материки находятся как в Северном, так и в Южном полушарии? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Какие материки (без прилегающих островов) целиком находятся в Западном полушарии? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Какие материки (без прилегающих островов) целиком находятся в Восточном полушарии? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Какие материки находятся как в Западном, так и в Восточном полушарии? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Какой материк находится во всех 4х полушариях?..................................................................... 

Какой материк является самым южным?.................................................................................... 

 

Задания знатоку географии 

С 1. Какие линии на глобусе сходятся в точке полюса? 

1) параллели 2) меридианы  3)полярные круги  4) линии авиаперелётов 

ответ ……………………….. 

С 2.Протяжённость Чёрного моря с запада на восток составляет примерно 1200 км. Сколько 

Чёрных морей может уместиться вдоль окружности земного шара? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

С 3.Что такое орбита? …………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ПЛАН И КАРТА 

Задания 1. А 1. Подпиши на рис основные стороны горизонта синим цветом, промежуточные 

– зелёным. 

А 2. При отсутствии компаса можно ориентироваться по Полярной звезде. В каком созвездии она 

находится? На какую сторону горизонта указывает?       Ответ- ……………………………….………………. 

А 3. Группа туристов следовала из пункта А в пункт Б на С-З по азимуту 2900. По какому азимуту и в 

каком направлении она будет возвращаться в пункт А? ………………………………………………….. 

А 4. Изобрази условными знаками: 

родник школа луг кустарник огород Одиноко 
стоящее 
дерево 

пашня хвойный лес 

 
 

       



Вопросы мудрой совы 

В 1.Чтобы попасть на С из Анапы, нужно двигаться по азимуту:     1) 00  2) 430  

3) 900  4) 3400 

Ответ  ……………………………….. 

В 2. Внимательно изучи схему и определи: а) какая форма рельефа 

изображена?....................... 

 б) через сколько м проведены горизонтали?......................... 

 в) какова абсолютная высота этого объекта?......................... 

г) какова относительная высота ........................... 

 

 

 

 

 

Задания знатоку географии 

С 1. С помощью горизонталей и бергштрихов изобрази: 

 

Холм, южный склон крутой, северный – 
пологий; на его вершине - одиноко стоящее 
дерево 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впадина, северный склон крутой, южный – 
пологий; на дне - родник 



С 2.Объясни, как можно определить стороны горизонта на местности: по муравейнику- 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
По ветвям одиноко стоящего дерева-…………………………………………………………………………………….. 
По годичным кольцам пней-…………………………………………………………………………………………………… 
 
С 3.Определи, пользуясь планом города:  
а) в каком направлении несёт свои воды р. Анапка…………………  
б) стадион или маяк находится восточнее……………………………………………………….. 
в) будет ли виден от морвокзала маяк (да, нет)…………………………………   
г) в каком направлении от моршколы находится 3А микрорайон…………………………………………  
 д) найди на плане нашу школу; в каком направлении от неё находятся плавни 
………………………………………………… 

Задания 2. 

А 1.Используя карты атласа, заполни таблицу, показав + полушарие: 

Географический объект Северн. Южное Западн. Восточн. 

Город Кейптаун 
Оз. Эйр-Норт 
Каспийское море 
Панамский канал 
Азовское море 
Город Москва 
Г. Эльбрус 
Г. Мак-Кинли 
О. Огненная Земля 
Чёрное море 

    

 

А 2.Пользуясь политической картой мира, соверши путешествие по 450 сш, определи, какие 

города мира лежат примерно на широте Краснодара.  Ответ ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



А 3.Расставь параллели в порядке убывания их длины: 1) 100  2) 600  3) 400  4)  экватор 

    

 

Вопросы мудрой совы 

В 1. В 2014 г зимняя олимпиада прошла в городе Сочи. В ней приняли 

участие спортсмены многих стран и континентов. Определите, в каком 

направлении летели спортсмены из Австралии, Европы, Африки, Южной 

Америки, Северной Америки, чтобы попасть на эту олимпиаду. 

Из Австралии – на……………………., из, Европы–на………………………, из Африки-на……………………, 

из Южной Америки-на……………………………, из Северной Америки-на……………………………….. . 

В 2. Сколько меридианов и параллелей можно провести на земном шаре? 

Ответ ……………………………………………………………………………………………………….. 

Задания знатоку географии 

С 1.Определи материк, на котором, двигаясь строго на восток, можно 

совершить кругосветное путешествие.            

                   Ответ ……………………………………………………. 

С 2. Назови место на Земле, из которого любое путешествие будет на юг-………………………………. 

 

 

Задания 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 1. Проведи на карте полушарий разным цветом: 

1) параллель, которая делит земной шар на северное и южное полушария; 

2) меридиан, который делит земной шар на западное и восточное полушария; 

3) подпиши на к\к материки, которые пересекаются этой параллелью; 

4) подпиши на к\к океаны, которые пересекаются этим меридианом. 

А 2.Через сколько градусов проведены меридианы на карте полушарий? ……………………………… 

А 3.Через сколько градусов проведены параллели на карте полушарий? ……………………………… 

А 4.Покажи на этой карте полушарий стрелочкой А направление Юго-Восток, стрелочкой Б 

направление Север, стрелочкой В направление Северо-Запад. 

Вопросы мудрой совы 

В 1. Перечисли, какие материки, океаны, острова, заливы, проливы пересекает 20 

параллель южного полушария с З наВ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Задания знатоку географии 

С 1. По какой из параллелей можно совершить самое длинное кругосветное 

путешествие? 

Ответ - …………………………………………………………………………… 

 

С 2. Без атласа найди соответствие: 

1) 210 сш 850 зд                                                   а) самая южная точка 

2) 640 юш 120 вд                                                 б) самая западная точка 

3) 870 сш 600 вд                                                   в) самая восточная точка 

4) 20 юш 1050 зд                                                  г) самая северная точка 

5) 380 сш 1620 вд 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Задания 4 

Пользуясь картой Краснодарского края, выполни следующие задания. 

А 1. Расположите города по порядку с С на Ю: 

а)Сочи  б) Геленджик  в) Ейск  г) Краснодар  д) Кропоткин  е) Анапа 

      

А 2. Западнее остальных расположен объект: 

а) Ставропольская в-сть  б) г. Ачишхо  в) м. Тузла  г) Цемесская бухта.          Ответ …………. 

А 3.Выше над уровнем  моря расположен Ейск или Псебай? Ответ ……………………………………………. 

А 4. На юго-западе или юго-востоке омывается край Чёрным морем?......................................... 

А 5. Темрюкский залив – часть Азовского или Чёрного моря?........................................................ 

Вопросы мудрой совы 

В 1. В каком направлении идёт повышение рельефа края? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Задания знатоку географии 

С 1. Наш край с С на Ю протянулся на 372 км, а с З на В на 380 км. Вычисли площадь края. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

С 2. Длина морских границ края составляет 740 км, а сухопутных 800. Какова общая протяжённость 

границ? Если обойти наш край пешком (со скоростью 5 км\ч), то сколько потратим времени на это 

путешествие? А сколько займёт времени это путешествие на автомобиле, если его скорость 60 км\ч? 

Какое время потребуется космическому кораблю пролететь наш край с С на Ю, если его скорость 

10км\с?................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Задания 5 

 

А 1. Покажи цветом на к\к края 45 параллель. Какой крупный город края она пересекает? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

А 2. Между какими меридианами расположена Анапа?.................................................................. 

А 3.Между какими параллелями расположена Анапа?.................................................................. 

А 4. Проведи эти параллели и меридианы на к\к края. 

А 5. Найди  масштаб, в котором выполнена эта карта. Вычисли кратчайшее расстояние между 

Анапой и Краснодаром…………………………………………………………………………………………………………….. 

А 6. Отметь на к\к столицу олимпийских игр 2014г. 

             Вопросы мудрой совы 

В 1. Сколько меридианов и параллелей можно провести на этой карте?....................................... 

 

 

          Задания знатоку географии 

С 1. Вычисли, каково расстояние между Сочи и Анапой. Определи, какой город 

ближе к Анапе – Краснодар или Сочи 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 

 

 

Задания 1 

А 1. Пользуясь физической картой края, запиши все формы рельефа, которые пересекает 45 

параллель с В на З:……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

А 2.Зарисуй схему строения вулкана. Подпиши его части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 3. В Краснодарском крае обнаружены геологами следующие горные породы: известняк, 

песчаник, мергель, глина, валунно-галечный конгломерат, гранит, гравий. Запишите их в 

таблицу, распределив по способу образования.  

магматические осадочные метаморфические 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Изучите заполненную таблицу. Какая группа горных пород наиболее широко представлена 

в крае? ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

А 4. Разместите слои материковой земной коры в правильном порядке от мантии к 

поверхности литосферы:  а) осадочный  б) базальтовый  в) гранитный 

   

 

 

Вопросы мудрой совы 

В 1. Какой вулканизм представлен в Краснодарском 

крае?.............................................................. 

 

Задания знатоку географии 

С 1. Какие факты доказывают существование медленных вертикальных колебаний 

земной коры? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Задания 2 

 

В данных заданиях выбрать 1 верный ответ из 4х предложенных: 

А 1. К группе осадочных горных пород органического происхождения относится: а) глина  б) 

щебень  в) мел  г) песок .     Ответ  ……………………………… 

А 2. К группе метаморфических горных пород относится: а)базальт  б) мрамор  в)песок 

 Ответ …….. 

А 3. К группе магматических горных пород относится: а)базальт  б)глина  в)известняк 

г)мрамор.     Ответ  ……………………………… 

А 4.Разместите внутренние оболочки Земли в правильном порядке от центра к поверхности: 

а) внутреннее ядро  б) мантия  в) земная кора  г) внешнее ядро 

    

 

Вопросы мудрой совы 

В 1.Определи соответствие: 

1.гранит                                               а) водоупорная горная порода 

2.песок                                                 б) водопроницаемая горная порода 

3.галечник 

4.базальт 

1 2 3 4 

    

 

В 2.Школьники на экскурсии составили схему залегания горных пород. 

А)  Песчаник 

Б) Глина 

В) Мергель 

 

 

 

Запиши последовательность горных пород по увеличению возраста формирования от самых 

старых до более молодых: 

 

   

 

Задания знатоку географии 

С 1.Поднимаются или понижаются в основном горы в нашем крае в настоящее 

время? 

Доказательства?…………………………………………………………..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

Задания 3 

А 1. Пользуясь картой края, запиши в таблицу полезные ископаемые: 

магматические осадочные метаморфические 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

А 2. Прочитай частушки. Подчеркни магматические горные породы (или полезные 

ископаемые) одной чертой, осадочные – 2 чертами, а метаморфические волнистой линией. 

Работай с картой края: 

До чего ж богаты недра                           Вот без нефти и без газа 

Нашей матушки – Земли!                        Ни туда и ни сюда: 

Люди всю её изрыли                               ни бензина, ни пластмассы… 

Много нужного нашли!                           И замёрзнут города! 

     Без мергеля нет цемента:                           Платина, сребро и злато 

     Не построишь ничего!                                 Драгоценны неспроста! 

     Рядышком, в Новороссийске,                     И красивые серёжки 

     Добывают нам его!                                      Любой девочки мечта! 

Там, где горы – было море                      Телевизор, как компьютер, 

Миллионы лет назад                                Тоже любит драгметалл! 

И в пластах известняковых                       Без деталей драгоценных 

Слои раковин лежат!                                 Он работать бы не стал! 

      Аммониты и моллюски                                 Лучше всякого напитка 

     Отмирая, шли на дно,                                    Минеральная вода. 

     И ракушечник на стройках                             Можно пить её спокойно –  

     Применяется давно!                                       Только польза - нет вреда! 

И вулканы извергались:                            Без Анапской минералки 

Магма!Пепел! Ах и Ух!                              Не представить наш курорт! 

Магма в пемзу превращалась.                Чтоб домой прибыть здоровым 

Ну а пепел? Пепел в туф!                           Гость курорта воду пьёт! 

      Нам без цинковой обманки                          И разведка, и добыча     

      Цинк вовек не получить!                                Всё работает у нас! 

      Медь даёшь из колчедана,                           А  затем переработка        

      Чтоб полётам в космос быть!                        И товары высший класс! 

                                               Чтоб природные богатства 

                                               Помогли родной стране, 

                                               Металлург, геолог, химик 

                                                    Забывают обо сне! 

 



А 3. Запиши населённые пункты в правильной последовательности по высоте над уровнем 

моря:   Майкоп, Анапа, Красная Поляна 

   

 

А 4. Какой населённый пункт ниже над уровнем моря (подчеркни ответ в каждом задании):  

а) Краснодар или Майкоп; 

б) Тихорецк или Отрадная; 

в) Псебай или Мостовской? 

А 5. Какое море глубже – Чёрное или Азовское?............................................................... 

А 6. Какая вершина выше – Сев. Псеашхо или Цахвоа? ……………………………………………… 

Вопросы мудрой совы 

В 1.Распредели вершины края с З на В : Сев. Псеашхо, Цахвоа, Ачишхо 

   

 

 

 

Задания знатоку географии 

С 1. Определи соответствие: 

1.Кубань                            а)вершина 

2.Азовское                         б)река 

3.Цахвоа                            в)пролив 

4.Ставропольская              г) море 

                                      5.Керченский д) возвышенность 

                                      6.Таманский                     е)хребет 

                                      7.Главный кавказский     ж)равнина 

                                      8.Азово-Кубанская                з)залив 

                                      9.Темрюкский                        и) полуостров   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ГИДРОСФЕРА 

 

 

 

Задания 1 

А 1. В состав гидросферы не входят (подчеркни): подземные воды, ледники, моря, озёра, 

болота, реки, воды атмосферы, вода в живых организмах, заливы, проливы, лиманы. 

А 2. Географический диктант «Океаны». Допиши, пользуясь атласом: 

-Океан, пересекаемый нулевым меридианом и экватором…………………………………… 

-океан, занимающий почти половину Мирового……………………………………………………. 

-океан, омывающий берега всех материков, кроме Африки………………………………… 

-по площади его можно сравнить с Африкой, Северной и Южной Америкой вместе взятыми 

…………………………………………………. 

-океан, который пересекается 180 меридианом и экватором………………………………….. 

-океан, омывающий берега всех материков, кроме Австралии……………………………… 

-океан, в 14 раз меньше самого большого………………………………………………………………… 

-океан, омывающий берега только 2х материков…………………………………………………….. 

- океан, имеющий только южные берега…………………………………………………………………. 

А 3. Приведи примеры, пользуясь картой края: 

Реки:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Озёра:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Моря:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Вопросы мудрой совы 

В 1. Распредели озёра края с С на Ю : Голубицкое, Чембурка, Абрау, Кардывач, Ханское 

     

В 2. Подчеркни верный ответ в каждом задании: а) озеро Кардывач или Абрау находится 

южнее?  б) Чембурка или Голубицкое севернее?  в) Ханское или Кардывач восточнее?  

г)Голубицкое или Абрау западнее? 

 

Задания знатоку географии 

С 1. Определи по карте края, правые или левые притоки у реки Кубань практически отсутствуют? 

Почему?........................................................................................................................... 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Задания2 

Выполни тестовые задания, пользуясь картой края: 

А 1. Азовское и Чёрное море соединяет: а) Берингов пролив  б) Гибралтарский пролив  в) 

Керченский пролив  г) Магелланов пролив. 

А 2. К рекам Черноморского побережья не относят: а) Сочи  б) Челбас  в) Мзымта  г) Псоу. 

А 3. Какая река не впадает в Азовское море: а) Бейсуг  б) Сосыка  в) Кирпили  г) Туапсе. 

А 4. Из перечисленных объектов полуостровом является: а) Ейский  б) Таманский  в) 

Таганрогский  г) Темрюкский. 

 

А 5. Распредели географические объекты: Главный Кавказский хребет, р. Ея, грязевой вулкан 

Шуго, Керченский пролив, р. Анапка, Закубанская равнина, г. Цахвоа, Чембуркские плавни, 

оз. Ханское, Таманский залив, р. Кубань, Ставропольская возвышенность, г. Кобыла. 

Гидросфера литосфера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Вопросы мудрой совы 

В 1.Нарисуй схему круговорота воды, включив в неё Чёрное море: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Задания знатоку географии 

С 1. Нашу Землю можно по праву назвать планета Вода, 2\3 её поверхности занимает океан. 

Но с каждым годом всё больше людей сталкивается с проблемой нехватки воды. Почему? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Задания3 

А 1.Подпиши на к\к края: 

А) моря, заливы, проливы, острова, полуострова вдоль береговой линии края; 

Б)р. Кубань, р. Протока, крупнейшие притоки Кубани – р. Белая, р. Пшиш, р. Уруп, р. Лаба; 

В)оз. Ханское; 

Г) самую длинную реку побережья Мзымту. 

 

А 2. Определи соответствие: 

Река:                                                                           Морской бассейн 

А) Цемес                                                                     1) Чёрное море 

Б) Сосыка                                                                    2) Азовское море 

В) Псоу 

Г) Кубань 

а б в г 

    



 

А 3. Как называется самая длинная река Анапского района? …………………………………………………….. 

А 4. Ещё во времена русско-турецких войн эта река носила название Бугур. Через неё русские 

войска строили переправу. Это ……………………………………………….. 

 

А 5.Определи, какая река не является притоком Кубани: а) Уруп  б) Псекупс  в) Ея  г) Чамлык 

 

А 6. Приведи 3 примера городов, которые находятся на правом берегу р. 

Кубань:…………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Вопросы мудрой совы 

В 1. Как используются человеком водоёмы г-к Анапа: 

Чёрное море-

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Плавни Чембурки-………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Река Анапка-…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Задания знатоку географии 

Определи географические объекты по описанию: 

С 1. Этот пролив соединяет 2 самых тёплых моря одного океана у берегов 

России, разделяет 2 государства. Через него проходят важные морские 

пути.  

Это …………………………………………………………………………. 

С 2. Это море было когда-то частью древнего океана Тетис. Древние греки называли его 

Понтом Евксинским, скифы – Синим, арабы – Русским. На его берегах расположены 

государства Румыния, Болгария, Турция, Абхазия, Россия, Украина. Это …………………………… 

 

 

 

 

АТМОСФЕРА 

 

 

 

Задания 

А 1.Группа альпинистов, совершив восхождение на самую высокую вершину Краснодарского 

края г. Цахвоа (3345,9м), начала спуск вниз. Температура воздуха составляла -60. Какая t 

воздуха будет у подножия горы (для расчётов её высоту примите за 3км)? 

А) +180  Б) -120  В) +60  Г) +120               

Решение:………………………………………………………………………………. ответ: …………… 

А 2. Выбери ответы:  

-атмосферное давление измеряет: 1) барометр  2) термометр  3) гигрометр  4) анемометр. 

Ответ………………………….. 



-при измерении показателей погоды не используют прибор: 1) гигрометр  2) нивелир  3) 

барометр  4) флюгер.  Ответ………………… 

-южный ветер – это 1) ветер, дующий с Ю на С  2) ветер, дующий с С на Ю  3) тёплый ветер  4) 

ветер с Чёрного моря. Ответ …………………………. 

Вопросы мудрой совы 

В 1. Выбери ответ: барометр был изобретён: 1) Галилео Галилеем  2) Америго 

Веспуччи  3) Клавдием Птолемеем  4) Эванджелиста Торричелли.    

Ответ……………………………. 

 

В 2. Климат Анапы похож на средиземноморский – с мягкой и влажной зимой, жарким, 

иногда засушливым летом. Но около 10% дней в году наблюдаются сильные ветры со 

скоростью более 11 м/с, а морозных дней в среднем  насчитывается 7%. Сколько дней в году 

приходится на ветреные, сколько – на морозные? 

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Задания знатоку географии 

С 1.Выбери ответ: Как влияют на климат Сочи горы Кавказа:  1) задерживают 

осадки  2) заслоняют от южных ветров  3) заслоняют от северных ветров  4) не 

оказывают влияния. 

Ответ…………….. 

С 2. Термометр в кабинете географии показывает +22°. А какую t° будут 

показывать два таких термометра? 

 
 

 

ПРАКТИКУМ 

 

 

 

1.Рассчитай по данным таблицы среднегодовую температуру в г-к Анапа и амплитуду. 

Результаты впиши в таблицу. 

t я t ф t м  t а t м t и t и t а t с t о t н t д Ср t А t 

1,50 1,20 5,40 10,10 15,60 200 23,20 23.20 18,20 13,50 7,40 3.40   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Построй по этим данным график годового хода температур г-к Анапа: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рассчитай по данным таблицы годовую сумму осадков (мм) в г-к Анапа. Впиши в таблицу. 

я ф м а м и и а с о н д год 

45 40 20 34 27 36 34 27 31 36 42 48  

 

Построй диаграмму выпавших осадков по г-к Анапа. 

 



3.Зарисуй схему дневного бриза. 

 

 

4.Опиши климатические особенности города-курорта Анапа. Для этого укажи средние 

температуры, количество и вид осадков. 

Весной…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Летом…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Осенью…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Зимой…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Какие виды облаков у нас преобладают?............................................................................. 

Ветры какого направления дуют чаще?................................................................................. 

 

 

 

 

 

БИОСФЕРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания 

А 1. Что такое природный комплекс? ПК – это…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

А 2. Перечисли известные тебе компоненты природы:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

А 3. Назови известные тебе в Краснодарском крае заповедники и национальные парки: … 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

А 4. Наиболее распространенная в нашем регионе акула катран может достигать веса 14 кг. 

Сколько котлет можно приготовить из такой акулы, если в отходы уйдет 1,5 кг и на каждую 

котлету потребуется 200 гр. мяса?  

  а) 62    б) 63    в) 64    г) 65  

 

Вопросы мудрой совы 

В 1. Каким образом зоопарк может способствовать спасению исчезающих видов животных? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

В 2. Заказник «Красная горка» охватывает площадь 12000га, из которых 8000 га относится к 

Анапскому району, а 4000 га – к Приморскому району г. Новороссийск. Какой процент всей 

площади заказника относится  к Анапскому району и какой – к Новороссийскому? Ответ 

округлите до целых.  

  а) 68% и 32%   б) 77% и 23%   в) 67% и 33%   г)54% и 46%.   Ответ………………….. 

 

В 3. Исстари человек дружил с дельфинами. Они спасали утопающих, отгоняли акул в местах 

ловли рыб, выступали в роли лоцмана. Положительную энергетику дельфинов стали 

использовать в медицине («дельфинотерапия»). Недаром наши предки верили, что 

прикосновение к ним исполняет желание, приносит удачу и благополучие. В нашем 

дельфинарии артистами являются дельфины Зоя и Зита, морской лев  Даша и белушонок 

Альф. Их дневной рацион состоит из кальмаров, сельди, минтая, горбуши и др. Летом 

каждому из них требуется 12 кг, а зимой – по 18 кг морепродуктов.  

Во сколько раз аппетит обитателей дельфинария лучше зимой, чем летом? Каков вес всего 

обеда летом? А зимой?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Задания знатоку географии 

Определи природные зоны по описанию: 

 

С 1.Эта природная зона занимает почти всю Кубань. Основные растения – 

травы. Среди нихтипичными представителями являются пырей, костёр, 

тонконог, ковыль, мятлик и др. Здесь можно встретить волков, фазанов, ежей и кротов. К 

сожалению, почти вся природная зона сильно изменена человеком в результате 

интенсивной сельскохозяйственной деятельности. Это 

……………………………………………………………………………… 

С 2.Эта природная зона протянулась узкой полосой вдоль Черного моря. Благодаря обилию 

тепла и солнца, здесь растут теплолюбивые пальма и юкка, пробковый дуб и благородный 

лавр, магнолия и олеандр. В лесах побережья много шакалов, барсуков, полевых мышей, 

есть медведь, лисы, косули, ужи, медянки, летучие мыши. Это ……….. 

...................................................................................................................................................... 

С 3. Зарисуй известные тебе растения и животные, обитающие в Анапском районе. Подпиши 

их. 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 

ПРАКТИКУМ 

Описание природного комплекса 

1.Название……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.Природный или антропогенный……………………………………………………………………………………….. 

3.Погода (температура, облачность, вид облаков, ветер, осадки, их вид)……………………….. 

.................................................................................................................................................... 



4.Почвы, их плодородие………………………………………………………………..…………………………………….. 

5.Тип растительности (деревья, кустарники, травы)………………………………………………………….. 

......................................................................................................................................................... 

6.   Плотность растительного покрова (расстояние между деревьями, количество травинок на 100 кв 

см) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7.   Как человек ухаживает за ПК……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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