
Дистанционный курс по географии  

6 класс 2020 год 

С 12 мая – 30 мая 2020 г 

18 мая 

§51 Тема: Географическая оболочка Земли (1 час) 

1.Работа с учебником стр.166-169.  Прочитайте параграф учебника и ответьте 

письменно на вопрос  № 3. 

2. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты: mar-alek07@mail.ruсрок - 22.05.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

 

25 мая 

§51 Тема: Природные зоны Земли. Культурные ландшафты (1 час) 

1.Работа с учебником стр.170-174.  Прочитайте параграф учебника и 

выполните тест: 
 

1. На какой из природных зон Земли можно встретить самое большое разнообразие 

представителей животного и растительного мира? 
1) Тайга 

2) Экваториальный лес 

3) Тундра 

4) Саванна 

2. На какой из природных зон Земли существует сухой сезон и сезон дождей? 
1) Степь 

2) Тундра 

3) Саванна 

4) Смешанные и широколиственные леса 

3. Какая температура воздуха характерна для экваториальных лесов? 
1) -4-0°C 

2) 6-10°C 

3) 16-20°C 

4) 24-28°C 

4. Какие дикие животные являются самыми известными хищниками в саваннах? 
1) Леопарды и рыси 

2) Рыси и тигры 

3) Львы и гепарды 

4) Волки и бурые медведи 
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5. Какая пустыня является самой сухой пустыней на Земле? 
1) Сахара 

2) Атакама 

3) Гоби 

4) Мохаве 

6. На какой из природных зон Земли растет самое большое разнообразие злаковых 

растений? 
1) Саванна 

2) Тундра 

3) Степь 

4) Тайга 

7. Что является отличительными особенностями тундры?  
1) Недостаток тепла, долгая зима и короткое лето, скудная растительность 

2) Очень низкие температуры воздуха, долгая зима и короткое лето, нет 

растительности 

3) Достаточное количество тепла, короткая зима и долгое лето, большое 

разнообразие растительности 

4) Высокие температуры воздуха, короткая зима и долгое лето, скудная 

растительность 

8. Сколько длятся полярный день и полярная ночь на полюсах?  
1) По трое суток 

2) По месяцу 

3) По три месяца 

4) По полгода 

 

2. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты: mar-alek07@mail.ruсрок - 26.05.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 
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