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1. Гидросфера – водная оболочка Земли. 

2. Острова – небольшие участки суши, со всех сторон окруженные 

водой.

3. Архипелаг – группа островов, расположенных недалеко друг от друга.

4. Полуостров – участки материков и островов, глубоко вдающиеся в 

океан.

5. Море – часть океана, отделенная от него сушей (или подводными 

возвышениями) и отличающаяся особенностями воды, течениями, 

обитателями. Моря делят на внутренние (Черное) и окраинные 

(Берингово).

6. Залив – часть океана или моря, вдающаяся в сушу. 

7. Пролив – широкое водное пространство, ограниченное с двух сторон 

материками или островами (Магелланов, Берингов).

8. Канал – искусственный пролив, сделанный людьми (Суэцкий, 

Панамский). Движение воды в океане. Течения (теплые, холодные). 

Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 

9. Река – водный поток, текущий в выработанном им углублении – русле 

реки.

10.Исток – начало реки. Устье реки – место, куда река впадает (море, 

озеро, другая река). Расстояние от истока до устья – длина реки. 

Бассейн реки (речной бассейн) – территория, вода с которой стекает в 

данную реку. Водораздел – линия, разделяющая соседние речные 

бассейны. Режим реки - это регулярные (суточные или годовые) 

изменения состояния реки. Питание реки может быть дождевое, 

снеговое, талыми водами, смешанное. Реки делят на горные (Терек) и 

равнинные (Волга). 11 Озеро – замкнутый водоем, образованный на 



поверхности суши в природном углублении. Углубления называют 

озерными котловинами. По происхождению озера делят на 

тектонические (в результате движения земной коры - Байкал), 

ледниковые (Ладожское и Онежское), вулканические (в кратере 

потухшего вулкана - Кроноцкое), карстовые (горные породы 

размываются, образуются пустоты), запрудные (русло реки 

перегорожено обвалом или лавой). Озера делят на сточные (если из 

него вытекает река - Байкал) и бессточные (если не вытекают реки -

Аральское). 

11.Пруд / водохранилище – искусственные водоемы, созданные людьми. 

12.Уметь показать на карте: Горы: Гималаи, Анды, Кордильеры, 

Кавказские, Уральские, Тянь – Шань, Памир, Тибет. Равнины: 

Восточно-Европейская, Западно - Сибирская, Среднесибирское 

плоскогорье, Амазонская низменность, Реки: Амазонка, Волга, Енисей,

Лена, Обь, Нил, Ганг, Инд, Муррей, Миссисипи, Миссури. Озера: 

Байкал, Виктория, Танганьика, Мичиган, Верхнее, Гурон, Онтарио. 

Заливы: Персидский, Бенгальский, Бискайский, Гудзонов залив, 

Мексиканский. Проливы: Магелланов пролив, Берингов, пролив 

Дрейка, Гибралтарский, Босфор


