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№ Предмет Тема Задание по учебнику Электронный ресурс ФИО учителя 

Форма отчета перед 

учителями 

 

1 история  
Параграф 267 

вопросы 2,3 с.228 
   

2 

география Контрольная работа 

по теме: «Человек и 

гидросфера» смотри 

на следующей 

странице Приложение 

В приложении  ЩетининаИВ Фото ответов в 

тетради на почту 

учителя Щетининой 

И.В. ISH1971@mail.ru 

с пометкой: класс, 

предмет, ФИО 

ученика.   

3 

Математ

ика 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме «Деление 

дробей» 

 Дидактический 

материал, вариант 2 

стр.127-128 

(готовимся к 

контрольной работе) 

 

    

 Обрященко Л.А. 

 

 Фото выполненного 

задания прислать на 

почту   

obryaschenko.lyudmila

@yandex.ru 

c пометкой: класс_ФИ 

ученика. 

 

4 Русс. 
Степени сравнеия 

прилагательных 
В дневнике  Петренко В.П.  

mailto:obryaschenko.lyudmila@yandex.ru
mailto:obryaschenko.lyudmila@yandex.ru


5 Лит. 
Некрасов  «Железная 

дорога» 
  Петренко В.П.  

 

 

 

 

Приложение 

Контрольная работа по теме гидросфера 6 класс 

1. Основной объем воды на Земле заключен: 

А) в ледниках; Б) в вода Мирового океана; В) в реках и озерах   Г) под землей. 

 

2. Какое слово из перечня нужно исключить? 

А) Река, Б) ручей, В) озеро, Г) ледник, Д) море, Е) болото 

 

3. Установите соответствие между частями и объектами гидросферы 

                                                А) море 

1) воды суши                         Б) река 

2) воды Мирового океана    В) озеро 

                                                Г) болото 

                                                Д) океаны 

 

 



 

 

 

4. Какими цифрами обозначены следующие понятия? 

 

 Водораздел  

 Приток 

 Устье 

 Исток 

 Речной бассейн 

 

 

5. Заполните пропуски в тексте. 

Уровень, выше которого снег лежит в течение всего года, называется 1)_____________ линией. Выше неё 2)___________ накапливается и 

постепенно превращается в 3)_____________. Ледники тают, давая начало 4)______________ рекам. В 5)______________ районах 

образуются 6)_______________ ледники. Такие ледники покрывают материк 7)_________________ и огромный остров 

8)_________________. 

 

 

6. В Северном полушарии покровные ледники занимают наибольшую площадь на:  

а) Канадском архипелаге,        в) архипелаге Шпицберген,  

б) острове Исландия,                г) острове Гренландия 

 

7. Большая часть воды в гидросфере это: 

А) жидкая пресная вода;    Б) водяной пар;    В) снег и лед;   Г)жидкая соленая вода 

 

8. От экватора к полюсам температура воды в поверхностном слое Мирового океана:  



А) повышается;    Б) не меняется;    В) понижается 

 

9. Выделите ошибочное утверждение о свойствах воды: 

А) быстро нагревается                       Б) медленно остывает 

Б) при замерзании расширяется        Г) растворяет многие вещества 

 

10. От всего объема гидросферы воды суши составляют: 

А) 0, 02%;     Б) 96,5%;     В) 3,5%;     Г) 1,5% 
 

11. К водам суши НЕ относится:  

А) река Лена,               В) пролив Дрейка,    

Б) Онежское озеро,   Г) горные ледники Кавказа 

 

11.Установите соответствие: 

 

Водоупорные 

породы 

«А» 

1 Песок   

Водопроницаемые 

породы 

«Б» 

2 Базальт  

3 Глина  

4 Гранит  

5 Растрескавшийся 

мрамор 

 

 

12.   Выберите верное утверждение: 

А) к озерам вулканического происхождения относят Кроноцкое озеро и озеро Байкал; 

Б) бессточные озера   - этот озера, в которых реки впадают. Но   из которых не вытекают; 

В) самое соленое озеро планеты – Каспийское. 

 

13. Воды, находящиеся в водоносном горизонте, неприкрытом водоупорным слоем называются: 

А) подземными;   Б) грунтовыми; В) межпластовыми;  Г) артезианскими 

 

14.  Большинство рек России: 

А) с летним половодьем;  Б) с весенним половодьем;    В) зимним половодьем 



 

15.  Дайте определение водораздела. ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 


