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Учитель Святная Татьяна Николаевна
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Дата Предмет Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к 
текущему уроку

Материалы в помощь 
ученику

03.06 география Итоговое
обобщение
знаний по
экономике
Краснодарского
края

1.Работа с ресурсами интернета по теме.
2..В тетради: дата, тема урока. Выполняем тестовое 
задание:
1. Самый короткий день продолжительностью 6 
часов в Краснодаре наблюдается:

1) 23 сентября; 2) 22 июня; 3) 21 марта; 
4) 22 декабря.

2. Средняя июльская температура воздуха в 
Краснодарском крае:
1) +25.. .+26°; 2) +23...+240;
3) +20.. +22°; 4) +18.. +20°.

3. Минимальная температура воздуха, 
зарегистрированная в северной части края:

1) -40°; 2) -50°; 3) -30°;
4) -45°.

4. Самый солнечный город Краснодарского края:
1) Сочи; 2) Геленджик; 3) Новороссийск; 4) 

Анапа.

5. Среднегодовое количество осадков в равнинной 
части края (мм):
1) 350-400; 2) 600-900; 3) 400-800;

4) 700-1000.

Задание письменно 
Фотографируем 
отправить мне
WhatsApp или
почту.

Использовать ресурс 
интернета

mailto:svyatnaya1964@mail.ru


6. В летние месяцы влажность воздуха в крае 
составляет:
1) менее 45%; 2) менее 30%; 3) менее 35%; 

4) менее 40%.

7. Климат края формируется под воздействием 
воздушных масс:
1) экваториальных, умеренных и арктических;
2) умеренных, экваториальных и тропических;
3) арктических, умеренных и тропических;
4) тропических, арктических и экваториальных.

8. Наиболее характерно для края взаимодействие 
воздушных масс:
1) морских умеренных и континентальных умеренных;
2) арктических и умеренных;
3) умеренных и тропических;
4) экваториальных и умеренных.

9. Тип климата, преобладающий на большей части 
территории края:

1) резко континентальный умеренного пояса;
2) субтропический;
3) континентальный умеренного пояса;
4) умеренно континентальный умеренного пояса.

05.06 география Итоговое 
обобщение по 
изученному 
курсу.

Работаем в контурных картах. Нанести на контурную 
карту России: Самые высокие горы России.самые 
глубокие моря.омывающие Рооссию. Самое жаркое и 
самое холодное места, самое влажное и самое сухое места 
в России

Фотографируем 
отправить мне
WhatsApp или
почту.

Использовать 
физическую контурную 
карту России, учебник, 
атлас, ресурсы 
интернета


