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Что изучает география

Мир, в котором мы живём

1. Расскажите своими словами, что такое природа. 

2. Дополните схему и приведите примеры.

ПРИРОДА

  природа:   природа:

3. Стрелками покажите соответствие.

Живая
природа

Грибы

Неживая 
природа

Полезные ископаемые

Вода

Почва

Цветы

Человек
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4. Приведите примеры, доказывающие, что живая и неживая 
природа взаимосвязаны. 

 

5. Допишите определение.

 Явления природы — это 

6. Рассмотрите явления природы, изображённые на рисун-
ках. Зелёным карандашом отметьте те явления, которые 
относятся к биологическим, а синим — к физическим.
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7. Расскажите, как человек влияет на природу.  

8. Подумайте, что лично вы можете сделать для сохранения 
природы.

9. Изучите оглавление учебника. Расскажите, о чём вы узнае-
те из курса географии в 5 классе.
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Науки о природе

1. Подумайте, для чего человек изучает природу.

2. Укажите, о какой науке идёт речь.

 а) Наука, изучающая явления природы, — 

 б) Наука о веществах и их превращениях — 

 в) Наука о небесных телах — 

 г) Наука о живой природе — 

3. Укажите, знания каких наук используют в своей работе 
люди перечисленных профессий.

 Агроном: 

 Геолог: 

 Моряк: 

 Лётчик: 

 Путешественник: 
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География — наука о Земле

1. Что означает слово «география»?

 «гео» —  «графо» — 

2. Что изучает география?

3. Используя текст § 3 учебника, заполните таблицу.

«Семья» географических наук

Наука Предмет изучения
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4. Используя дополнительные источники информации, под-
готовьте сообщение о связи современной географии с други-
ми науками.

 



 9

Методы географических исследований

1. Что такое метод?

2. Используя текст § 4 учебника, заполните таблицу.

Географические методы исследования

Название метода Объект исследования

3. Укажите, какие методы исследования представлены на ри-
сунках.


