
Проверка д/з

• Перечислите составные части гидросферы

• Каковы свойства гидросферы

• Приведите доводы в пользу утверждения: «Гидросфера образует 
сплошную оболочку Земли»



- Что такое гидросфера?

- Какие части входят в её 

состав?

- Какой процент от всей 

воды гидросферы 

содержится в реках и 

озёрах?
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Реки

• Это постоянный водный поток, текущей по выработанному им 
углублению – руслу

• Русло находится на дне понижения – речной долины

• Выровненный участок, периодически затапливаемый рекой – пойма

• Река течёт от истока (место начала) к устью (место окончания реки)



Оканчиваясь, река может впадать в 
море, озеро или в другую реку

- Где находится устье 

реки Волга?

- Куда впадает реки Нил?

- Где заканчивается река 

Амазонка?



Реки

• Реки меньшего размера, впадающие в крупную реку – притоки

• Реки с притоками образуют речную систему

• Площадь суши, с которой вода попадает в реку – бассейн реки

• Граница между двумя бассейнами реки – водораздел

• По скорости течения реки делят на горные и равнинные



- На притоке какой реки 

находится водопад 

Анхель?

Если на пути реки оказывается крутой 
уступ, вода свободным потоком 
обрушивается вниз, образуя водопад.
Самый высокий водопад в мире 
Анхель находится на севере Южной 
Америки



Озёра

• Это замкнутый водоём в естественном углублении на поверхности

• Если водоём возник в углублении, созданным человеком, то будет он 
называться прудом или водохранилищем

• Озёра из которых реки только вытекают называются сточными

• Озёра, в которые впадают и из которого вытекают реки – проточные

• Озёра, в которые реки впадают, но не вытекают - бессточные



Это крупнейшее бессточное озеро в 
мире. Оно называется морем из-за 
своих гигантских размеров

- Пресная или солёная 

вода будет в 

бессточном озере? 

Почему?

- Почему же этот водоём 

является озером, если 

вода в нём солёная?



Озёра-рекордсмены

• Каспийское море – самое большое по площади (371 000 км2)

• Озеро Байкал – самое глубокое (1 642 м)

• Мёртвое море – самое солёное

• Озеро Титикака – самое высокогорное (на высоте 4 км)



Считается, что из-за экстремально 
высокой солёности Мёртвого моря в 
нём практически невозможно 
утонуть



Домашнее задание

• Параграф 23

• Вопрос 1 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 3, 4 (Сложные вопросы)

• Вопрос 2 (От теории к практике) – письменно на отдельном листе



I
1. Что называется рекой?

2. Что такое пойма?

3. Как называется озеро, из 

которого реки только 

вытекают?

4. Как называется место, где 

река заканчивается?

5. Что называется бассейном 

реки?

6. Как называется линия, 

разделяющая бассейны 

двух рек?

7. Как называется самое 

большое по площади озеро 

мира?

II1. Что называется озером?

2. Что такое русло?

3. Как называется озеро, в 

которое реки только впадают?

4. Как называется место, где 

река начинается?

5. Что называется речной 

системой?

6. Как называются реки 

меньшего размера, 

впадающие в крупную реку?

7. Как называется самое 

глубокое озеро мира?


