Тем а ти чес к ий к о нтро л ь п о тем е
«В о д н а я о б о л о ч к а З е м л и »
Вариант 0
Согласны ли Вы со следующими утверждениями (ответ – «да» или «нет»). В
случае ответа «нет» найдите и исправьте ошибку в утверждении.
1. Вода не имеет постоянной формы, но сохраняет объём.
2. При температуре +4°С вода превращается в лёд.
3. Мировой океан образуют 6 океанов.
4. Самое солёное море Земли - Красное море.
5. Пролив – часть океана или моря, которая вдаётся в сушу.
6. Вода имеет постоянную форму, но не сохраняет объём.
7. При температуре +5°С вода превращается в лёд.
8. Мировой океан образуют 7 океанов.
9. Самое солёное море Земли - Байкал.
10. Залив – часть океана или моря, которая вдаётся в сушу.
11. Океанические воды имеют горько-солёный вкус.
12. Самое большое озеро на Земле – Каспийское.
13. Айсберги – плавающие ледяные горы.
14. Перистые облака похожи на вытянутые в небе нити.
15. Количество выпавших осадков измеряют с помощью термометра.
16. Океанические воды имеют горько-солёный вкус.
17. Самое большое озеро на Земле – Каспийское.
18. Айсберги – испаряющиеся капли воды.
19. Ливни, сопровождающиеся грозами, выпадают из кучево-дождевых облаков.
20. Количество выпавших осадков измеряют с помощью осадкомера.
21. Продолжительный мелкий дождь выпадает из слоистых облаков.
22. Иногда летом образуется твёрдые осадки – град.
23. На суше вода распределена равномерно.
24. Исток – место на суше, откуда река берёт своё начало.
25. Самая длинная река в мире – Днепр.
26. Болото – переувлажнённый участок суши.
27. Продолжительный мелкий дождь выпадает из перистых облаков.
28. Иногда летом образуется твёрдые осадки – туман.
29. На суше вода распределена неравномерно.
30. Устье – место на суше откуда река берёт своё начало.
31. Самая длинная река в мире – Амазонка.
32. Болото – переувлажнённый участок суши.
33. Индийский океан – самый большой по площади океан в мире.
34. 1 кг воды и 1 кг льда имеют разный объём.
35. Испарение - процесс перехода вещества из жидкого состояния в твёрдое.
36. Мозамбикский пролив разделяет Южную Америку и Северную Америку.
37. Атлантический океан – самый большой по площади океан в мире.
38. 1 кг воды и 1 кг льда имеют разный объём.
39. Испарение - процесс перехода вещества из газообразного состояния в твёрдое.
40. Пролив Дрейка разделяет Южную Америку и Северную Америку.

