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ПРЕДИСЛОВИЕ
       Методические указания по дисциплине «Русский язык»  для
слушателей-иностранцев подготовительного отделения (на материале
«Экономической и социальной географии мира»)  составлено в
соответствии с базовой учебной программой (довузовская подготовка
иностранных граждан) для студентов подготовительного отделения и
является I частью пособия по данному предмету.

Цель пособия — ознакомление с основными понятиями и
категориями географии, экологии, формирование у студентов правильных
представлений о современном мире и месте Украины в нем, обучение
наиболее полному извлечению информации из учебных текстов,
воспроизведению ее в устной и письменной речи.

Пособие состоит из 19 тем по экономической и социальной
географии мира .

Задания каждого урока располагаются с учетом степени трудности и
с соблюдением принципа: от простого к сложному, где каждое
предыдущее задание как бы подготавливает к выполнению следующего.

Предтекстовая часть включает задания по лексике и грамматике на
основе материала, необходимого для понимания и осмысления содержания
текста.

Грамматические задания носят системный характер, хотя и
определяются в первую очередь задачами понимания текста. Все
предтекстовые задания предполагают обращение студентов к двуязычному
словарю.

Послетекстовые задания носят системный характер и ставят целью:
а) проверку понимания словосочетаний и конструкций,

необходимых для воспроизведения информативного содержания текста;
б) воспроизведение информативного содержания текста по

различным опорам.
Использование   языковых   заданий   дает   студентам   возможность

автоматизировать навыки образования различных грамматических форм:
способы образования прилагательных, однокоренных слов, виды глаголов,
их управление, образование сложных слов и т.д.



5

Занятие 1. ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИИ
Предтекстовые задания
Задание 1. Проверьте себя. знаете ли вы данные слова. Воспользуйтесь
словарём.
Слова: атлас, материк, континент, равнина, полезные ископаемые,
пустыня, степь, ледник, остров, полуостров, влиять, изменять.

        Таблица 1.1 Способы образования прилагательных.
Существительное суффикс Прилагательное

Россия
Америка

-ск-
-ск-

российский, -ая, -ое, -ие
американский, -ая, -ое, -ие

география
история

-ическ-
-ическ-

географический, -ая, -ое, -ие
исторический, -ая, -ое, -ие

природа
степь

-н-
-н-

природный, -ая, -ое, -ые
степной, -ая, -ое, -ые

Задание 2. От следующих существительных образуйте прилагательные с
суффиксами:

Таблица 1.2 Способы образования прилагательных С суффиксами.
-ск- -ическ- -н-

Украина- биология- народ-
Китай - химия - школа -
Одесса- геология- музей-
Киев- зоология- север-
Харьков - математика - запад -
Пекин- физика- лаборатория-
море - политика - аудитория -
город -

Задание 3. Запишите данные глаголы, запомните их управление:
а) Жить — прожить где? (Предложный падеж)
- Китайские студенты проживут в Одессе 6 лет.
- Каждый человек на земле живёт в своей родной стране.

б) Влиять - повлиять на что? (Винительный падеж)
- Дождливая погода повлияла на здоровье студента.
- Природа влияет на жизнь человека.

в) Изменять - изменить что? (Винительный падеж)
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- Декан изменил расписание занятий. - Люди изменяют природу.
- Сегодня погода изменилась.

Задание 4. Подумайте, от каких глаголов образованы данные
существительные и запишите их.
Образец: говорение - говорить
чтение ..., решение .... влияние .... изучение .... изменение ...

Задание 5. Определите, какой корень имеют следующие слова. Как
называются такие слова?
-жить - жизнь, проживать, житель, живой;
-писать - писатель, записи, письмо, письменный;
-изучать - изучение, наука, учитель, научный, учёный, учебный;
-влиять - влияние, влиятельный;
-изменять - измена, изменение, изменник, изменчивый.

Задание 6. Определите, какой из глаголов, данных справа, нужно вставить
в предложение:
- Каждый человек на Земле ... в своей стране.          жить - прожить
- Всё это ... наука география.    изучать — изучить
- Завтра студент ... письмо домой.                              посылать — послать
- География изучает, как люди ... природу и             изменять – изменить
как природа... на жизнь каждого человека.              влиять — повлиять

- В деканате студенты всегда... свои проблемы.       решать – решить

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание

Слово «география» по-гречески означает «записи о Земле».
На Земле есть шесть материков (континентов): Евразия (Европа и

Азия - части света), Северная Америка, Южная Америка, Африка,
Австралия, Антарктида.

На территории  этих материков находится  около  200 ( двухсот)
стран. На каждом материке есть горы, равнины, полезные ископаемые,
реки, леса, озёра, пустыни, степи, ледники, водопады.

Каждый человек на Земле живёт в своей родной стране. Самые
большие страны: Россия, Канада, Китай, США.

В Европе самая большая  по площади страна - Украина. В Азии
самые большие страны - Россия и Китай. В Африке самая большая страна
— Конго.

Но есть и самые маленькие по площади страны. На Земле есть моря и
океаны. Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный
Ледовитый. Есть острова и полуострова. Всё это изучает наука география.

А ещё география изучает, как люди изменяют природу и как природа
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влияет на жизнь каждого человека. Мы можем посмотреть на карты атласа
и увидеть их.

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.

Задание 1. Посмотрите на карту. Покажите все континенты, которые вы
знаете, отыщите такие же на контурных картах, сравните их по очертанию
и расположению.

Задание 2. Продолжите предложения и запишите их:
Слово «география» по-гречески означает ...
На Земле есть...
На каждом материке есть ....
Самые большие страны...
Всё это изучает...

Задание 3. Найдите в тексте ответы на данные вопросы:
1. Что означает по-гречески слово «география»?
2. Сколько материков на Земле?
3. Сколько частей света на Земле?
4. Какие континенты есть на Земле?
5. Что есть на каждом материке?
6. Где живут люди на Земле?
7. Какие самые большие страны на Земле?
8. Какая самая большая страна в Европе?
9. Что есть в океанах?
10. Что изучает география?

Задание 4. Ответьте на вопросы и покажите на карте
1. Какие страны вы знаете в Европе?
2. Какие страны вы знаете в Азии?
3. Какие страны вы знаете в Америке?
4. Какие страны вы знаете в Африке?

Задание 5. Составьте план к тексту и запишите его в тетрадь.
Опираясь на план, восстановите основное  содержание текста

Задание 6. Нанести на контурную карту материки и части света:
- Евразия, Австралия, Африка, Северная Америка, Южная Америка,
Антарктида
- подписать океаны: Тихий, атлантический, Индийский и
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Северный Ледовитый,
-  подписать самые высокие горы мира (Гималаи)
- подписать страны: Россия, Канада, Китай, США, Украина, Конго,
Япония,  Греция.

Занятие 2.  ГЛОБУС И КАРТА
Предтекстовые задания

Выполните данные задания, они помогут вам понять текст

Задание 1. Найдите в словаре значения слов:
глобус, шар, полушарие, шарообразный, плоскость, полюс, экватор,
удобство, местность, вращаться, делить, изображать, условно.

Задание 2. Скажите, от каких существительных образованы следующие
прилагательные: земной, солнечный, географический, западный, северный,
восточный, южный.

Задание 3. Следующие слова запишите в три колонки:
Существительное Прилагательное Глагол

кто? что? какой, -ая, -ое, -ие? что делать?
что сделать?

делать, вращаться, земля, планета, шар, шарообразный, изучение,
маленький, копия, удобство, рисовать, плоскость, географический, глобус,
помогать, любой, место, небольшой, площадь, местность, деревня, область,
составлять, определить, север, юг, изображение, невидимый, южный,
экватор, северный, полюс, дальний, делить, посмотреть.

Задание 4. Запишите данные глаголы, запомните их управление.
а) делить - разделить что? (IV -- Винительный падеж)
- На карте Землю можно условно разделить на два полушария.
- Экватор делит Землю пополам.

б) помогать - помочь кому? (III - Дательный падеж)
- Преподаватель помог студенту написать заявление.
- Глобус и карты помогают людям найти любое место на Земле.

в) изображать - изобразить что? (IV - Винительный падеж)
- Художник изобразил на картине море.
- На плане изображают небольшую по площади местность.
Задание 5. Подберите антонимы к следующим словам:

невидимый-                  западный-
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маленький -                        всегда –
дальний-                             вверху-
северный -                          слева -

Задание 6. От следующих глаголов с помощью суффиксов –ени-
образуйте существительные:

Образец: приглашать + ени(е) = приглашение
определять-                         удивлять-
разделять-    изменять-
изображать-                        исполнять-
составлять-                         выражать-
изобретать -  вращать -

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание.
Земля - одна из девяти планет, которые вращаются вокруг солнца.

Все планеты имеют форму шара (шарообразные).
Для изучения Земли делают её маленькую копию - глобус. Для

удобства Землю рисуют на плоскости.
Так делают географические карты. И глобус и карты помогают

людям найти любое место на Земле.
На плане изображают небольшую по площади местность: участок,

деревню, город.
Чтобы изобразить большую территорию - область, страну или всю

Землю - составляют карту.
По карте можно определить, где находится  материк (континент),

ваша страна, ваш город.
На карте всегда вверху - север,

внизу - юг, справа -восток, слева - запад.
Посмотрите на изображение

Земли.
Её условно можно разделить на

два полушария — западное и восточное
Невидимая линия, которая делит Землю

пополам, называется экватором.
Он делит Землю на Северное и Южное полушария.
Самая дальняя точка от экватора с северной стороны Земли

называется Северным полюсом.
Самая дальняя точка с южной стороны - Южным полюсом.

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие

задания.
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Задание 1. Найдите в тексте и выпишите в тетрадь из текста
словосочетания (что называется чем?)
Задание 2. Найдите в тексте ответы на данные вопросы:

1. Какую форму имеет Земля?
2. Что такое глобус?
3. Что такое географическая карта?
4. Что изображают на карте?
5. Что можно определить по карте?
6. Где находится на карте север?
7. Где находится на карте юг?
8. Где находится на карте запад?
9. Где находится на карте восток?
10. Что такое Северный полюс?
11. Что такое Южный полюс?
12. Когда составляют карту?
13. С помощью чего находят место на карте?

Задание 3. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь.
1. Все планеты имеют форму ...
2. Для изучения Земли делают...
3. Для удобства Землю ...
4. И глобус и карты помогают...
5. По карте можно определить ...
6. Её условно можно разделить…
7. Невидимая линия, которая ...

         8. Самая  дальняя точка от экватора с северной стороны Земли…
         9. Самая  дальняя точка от экватора с южной стороны Земли…

Задание 4. Покажите на карте: север, юг, запад, восток, северный и южный
полюсы.

Задание 5. Найдите на карте и скажите, где находятся следующие страны,
нанесите на контурные карты: Украина, Китай, Тунис, Индия, Англия,
Япония, Индия, Россия, США (Соединённые Штаты Америки), Франция,
Италия

Задание 6. Попробуйте самостоятельно составить план (карту) вашего
пути от общежития до университета.

Задание 7. Составьте план текста и запишите его в тетрадь. Расскажите, о
чём вы узнали из текста по плану, какие новые слова вы узнали.
Задание 8. Составьте  список планет, подпишите на карте: север, юг,
запад, восток, северный и южный полюсы.
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Занятие 3. МАСШТАБ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ
Предтекстовые задания

Выполните данные задания, они помогут вам понять текст:

адание 1. Найдите в словаре значения слов:
 параллель, меридиан, координата, масштаб, сантиметр (см),

километр (км), пересекаться - пересечься.

Задание 2. Определите общую часть следующих слов:
масштаб, масштабный; говорить, говорение, разговаривать; параллель,
параллельный; пересекать(ся), пересечение; называться, название;
география, географический; линия, линейный, линейка; уменьшать,
меньше, меньший.

Задание 3. Выберите справа глаголы нужного вида и вставьте в
предложение

1. Эти линии ... там между собой,  пересекаться - пересечься
2. Точка их пересечения ... координатой,  называться - назваться
3. Все эти карты ... масштабом,  отличаться - отличиться
4. Масштаб .... во сколько раз расстояние показывать - показать

на карте меньше, чем  на Земле.
5. Чтобы .... где находится страна, на   определять - определить

карте есть линии: параллели и меридианы.

Задание 4. Запишите данные глаголы, запомните их управление.
а) Показывать - показать что? кого? (IV - Винительный падеж)
- Вечером по телевизору покажут футбол.
- Масштаб показывает, во сколько раз расстояние на карте меньше
расстояния на Земле.

б) Пересекаться - пересечься где? (VI - Предложный падеж)
- Наши дороги пересеклись в Одессе.
- Эти линии пересекаются на карте между собой.

в) Определять - определить что? (IV - Винительный падеж)
- Значение нового слова определяют по словарю.
- Эти координаты помогают определить точное местонахождение страны,
города.

г) Складывать - сложить что во что? (IV - Винительный падеж)
- Нужно сложить учебники и тетради в портфель.
- Иногда географические карты складывают в одну книжку.
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Задание 5. Следующие слова запишите в три колонки:
Существительное Прилагательное Глагол

что? кто? какой, -ая, -ое, -ие? что делать? что
сделать?

карта, информация, складывать, атлас, разнообразный, изображать(ся),
материк, масштаб, показывать, расстояние, параллель, меридиан,
пересекаться, координата, местонахождение, определить.

Задание 6. Обратите внимание на употребление в тексте числительных:
1 сантиметр = 1 см             2-4 сантиметра                5-10 ... сантиметров
1 километр = 1 км              2-4 километра                150 километров
1 миллион = 1 млн          2-4 миллиона         15 миллионов (15 000 000)

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание

Карта - это способ передачи информации о Земле на бумаге. Иногда
географические карты складывают в одну книжку, которая называется
атласом.

В атласе карты очень разнообразные. На одной карте изображается
вся Земля, на другой - материк, на третьей -страна.

Поэтому карты называются: карта мира, карта Европы, карта
Африки, карта Украины, карта Китая и т.д.

Все эти карты отличаются масштабом.
Масштаб показывает, во сколько раз расстояние на карте меньше,

чем это же расстояние на Земле.
Размеры на карте уменьшены в сотни тысяч раз.
Например, на карте читаем 1:15000000 (в 1 см - 150 км). Это

означает, что на карте всё уменьшено в 15 миллионов раз.
Чтобы определить, где находятся страна, город или деревня, на карте

есть линии (параллели и меридианы).
Точка их пересечения (координата) - это точное местонахождение

страны, города, деревни.
Послетекстовые задания

Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.

Задание 1. Дайте утвердительные (да) или отрицательные (нет) ответы на
данные вопросы:
1. Карта - это способ передачи информации о Земле на бумаге?
2. Что называют атласом?
3. В атласе карты одинаковые?
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4. Все эти карты отличаются масштабом?
5. Размеры на карте уменьшены в два раза?
6. На карте есть параллели и меридианы?
7. Точка их пересечения называется экватором?
8. Что такое карта?

Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь:
1. Карта — это способ ...
2. Иногда географические карты складывают ...
3. Масштаб показывает ...
4. Размеры на карте уменьшены ...
5. Чтобы определить, где находится страна...
6. Точка их пересечения (координата) -...

Задание 3. Найдите и покажите на карте параллели и меридианы.
Покажите одну из координат. Скажите, какой город там находится?

Задание 4. Определите по карте местонахождение вашего города, а также
города, в котором вы сейчас живёте и учитесь.

Задание 5. Ответьте на вопросы, не пользуясь текстом:
1. Что такое карта?
2. Что такое атлас?
3. Какие бывают географические карты?
4. Чем отличаются карты?
5. Что показывает масштаб?
6. Как можно определить по карте местонахождение страны, города,
деревни?

Задание 6. С помощью карт атласа определить координаты:
- наивысшая точка мира, г. Эверест(Джомолунгма,8 848 м),
- родной город в Китае, столица Пекин,
- Киев, Одесса.

Занятие 4.   ВИДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ
Предтекстовые задания
Выполните данные задания, они помогут вам понять текст

Задание 1. Найдите в словаре значения слов:
регион, размер, граница, граничить, звезда, созвездие, собор, турист,
данный, -ая, -ое, -ые, условный знак, жизнедеятельность.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Жизнедеятельность - сложное слово состоит из двух слов: жизнь и
деятельность.

Задание 2. От следующих существительных образуйте прилагательные с
помощью суффиксов:
-ическ- -н-
политика - газета -
физика - звезда -
экономика - цвет-
турист - гора-

Задание 3. Определите, какой корень имеют следующие слова. Как они
называются?
Отличаться, отличный, отличник, отличие, отлично;
содержать, содержание, содержательный, содержательно;
узнать, знать, знание, любознательный;
использовать, польза, полезно, полезный;
определить, определение, определённый, определённо.

Задание 4. Следующие слова запишите в три колонки:
существительное прилагательное глагол

что? кто? какой, -ая, -ое, -ие что делать?
что сделать?

существовать, отличать(ся), политический, цвет, информация, узнать,
карта, страна, территория, граница, физический, экономический,
жизнедеятельность, условный, человек, данный, найти, проехать, собор,
парк, ресторан, звёздный, созвездие, отель, регион, турист, знак,
туристический, определённый.

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание.
Существуют разные карты. Все они отличаются друг от друга.

Политические карты содержат информацию о странах и регионах.
Страны на карте имеют разные цвета. Можно легко узнать о регионе,

где находится страна, её размер, её территорию, её границы.
Физические карты содержат информацию о реках, озёрах, горах,

пустынях и т.д.
Экономические карты содержат информацию о поверхности Земли, о

жизнедеятельности человека на данной территории. Обычно на такой
карте используются условные знаки.

По туристической карте города можно определить, где находятся
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музеи, театры, соборы, парки, отели, рестораны, как туда пройти или
проехать.

Туристические карты страны дают информацию о местонахождении
определённого города, о дороге, по которой нужно туда ехать.

Звёздные карты помогут узнать, где находятся звёзды и созвездия.

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.

Задание 1. Найдите в тексте ответы на данные вопросы:
1. Что такое политическая карта?
2. Что такое физическая карта?
3. Что такое экономическая карта?
4. Что поможет вам найти туристическая карта города?
5. О чём можно узнать из туристической карты страны?
6. Что помогут вам найти звёздные карты?

Задание 2. Скажите, какие карты висят в аудитории? Найдите и покажите
на картах свою страну, город в котором вы жили.

Задание 3. Посмотрите на карту. Как она называется? Назовите её вид.
Покажите на ней Украину. Посмотрите, какие страны граничат с ней?

Задание 4. Постарайтесь ответить на вопросы, не пользуясь текстом
1. Какие бывают карты? Назовите их виды.
2. Какую информацию содержат политические карты?
3. О чём рассказывают нам физические карты?
4. Какую информацию содержат экономические карты?
5. Что помогут вам найти туристические карты?
6. О чём говорят звёздные карты?

Задание 5. Расскажите, какой картой вы пользовались в жизни, изучали в
школе, какие есть у вас дома?

Занятие 5. ФОРМЫ РЕЛЬЕФА
Предтекстовые задания
Выполните данные задания, они помогут вам понять текст

Задание 1. Найдите в словаре значения слов:
объект, рельеф, поверхность, низменность, равнина, каменный уголь, круг,
линия, нефть, железная руда, список.
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Задание 2. От каких глаголов образованы следующие существительные:
обозначение-
определение –
чтение-
изображение -
знание –

Занятие 3. Подберите к данным существительным подходящие по
смыслу прилагательные:
Цвет                                              географический
Рельеф                                          полезные
Знак                                      каменный
Объект                                          железная
Форма                                           маленький
Руда                                               голубой
Уголь             условный
Кружочек                                    горный
Ископаемые                                основной

Задание 4. Объясните, как образованы сложные слова:
месторождение -местонахождение -жизнедеятельность -тёмнозелёный –
разноцветный.

Задание 5. Назовите общий корень в следующих словах:
а) круг, кружок, кружочек, круглый;
б) объект, объективный, объективно;
в) цвет, цветной, разноцветный, цветок, цветочный;
г) знак, значение, знаковый, значительный, значительно;
д) линия, линейка, линейный.

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание.

Географические объекты - это горы, равнины, моря, реки, океаны,
месторождения полезных ископаемых и т.д.

Всё, что есть на Земле, изображают на карте. Так как все карты
имеют условные знаки, можно легко "читать" их. Для того, чтобы

правильно прочитать карту, надо знать список
условныхзнаков.Например, полезные ископаемые:

каменный уголь;
железная руда;
нефть; золото. Маленькие и большие

кружочки на карте - это маленькие и большие
города.
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Рельеф - поверхность Земли. Он бывает горный (высокий, средний,
низкий) и равнинный. Высоту поверхности можно определить по цвету на
карте. Тёмнозелёный - низменность. Тёмнокоричневый - высокие горы.
Моря и океаны изображают на карте голубым цветом, реки - синим.

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.

Задание 1. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы:
1. Что такое географические объекты?
2. Что изображают все карты?
3. Что имеют все карты?
4. Что обозначают кружочки на карте?
5. С помощью чего можно прочитать карту?
6. Как отмечаются на карте города?
7. Какой бывает рельеф?
8. Какого цвета на карте низменность?
9. Какого цвета на карте высокие горы?
10. Какого цвета на карте моря и океаны?
11. Каким цветом отмечают на карте реки?

Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь.
1. Географические объекты - это ...
2. Для того, чтобы правильно прочитать ...
3. Маленькие и большие кружочки ...
4. Он бывает горный ...
5. Моря и океаны изображают...

Задание 3.  Найдите на карте местонахождение каменного угля. железной
руды, нефти.

Задание 4. Постарайтесь ответить на вопросы, не пользуясь текстом:
1. Что такое условные знаки?
2. Какие условные знаки вы знаете?
3. Как обозначают на карте города?
4. Что такое рельеф?
5. Какие рельефы вы знаете?
6. Назовите цвета, которые обозначают горы, реки, моря, равнины.

Задание 5. По карте своей страны покажите и назовите горы. реки. моря.
Какой рельеф в регионе, где находится ваш родной город?
Нанесите на контурную карту название вашего родного города.
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Занятие 6.  ГРУППЫ СТРАН
Предтекстовые задания

Выполните данные задания, они помогут вам понять текст.

Задание 1. Найдите в словаре значения слов:
тип, типология, занимать, заселять(ся), редко, густо, развивать(ся),
промышленность

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! примерно = приблизительно

Задание 2. Определите, от каких слов образованы сложные слова.
Объясните их значение:

редкозаселённый-густозаселённый-промышленноразвитый

Задание 3. Подберите антонимы к следующим словам:
густо ≠
маленький ≠
примерно ≠
низко ≠
слева ≠
выход ≠
развитые страны ≠

Задание 4. Определите, какой корень имеют следующие слова:
а) мир, мировой, мирный, мирской, помириться, мирно;
б) тип, типовой, типичный, типология;
в) мера, измерять, отмерить, примерный, примерно;
г) маленький, малыш, мало, мальчик;
д) море, морской, моряк, заморский, черноморский;
е) редко, изредка, редкий, редкость;
ж) развитие, развитый, развивать(ся).

Задание 5. Определите, какой из глаголов, данных справа, нужно вставить
в предложение.
1. Около 30 % площади Земли ... суша.  занимать - занять
2. Здесь ... люди.    жить - прожить
3. Есть страны, которые только ...  развиваться - развиться
4. Экономически развитые страны ...  обозначать - обозначить

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание
Около 30% площади Земли занимает суша. На ней шесть материков.

На них (кроме Антарктиды) живут люди. Все они живут примерно в 200
странах.
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Есть страны с большой территорией (Россия) и маленькие (Монако,
Люксембург). Страны-острова (Великобритания, Индонезия) и те, которые
не имеют выхода к морю.

Есть редкозаселённые (Австралийский союз) и густозаселённые
(Китай, Индия).

Есть ещё страны, которые только развиваются - в Африке, Латинской
Америке, Южной Азии. На экономической карте их отмечают знаком - О.

Промышленноразвитые страны - в Европе, Северной Америке,
Япония, Австралийский союз.

 Экономически развитые страны обозначают на карте знаком - V.
К ним относятся и новые промышленноразвитые страны - Бразилия,

Мексика, Южная Корея.

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.

Задание 1. Найдите в тексте ответы на данные вопросы:
1. Какую площадь занимает суша?
2. Сколько на суше материков?
3. Сколько стран на Земле?
4. Какие страны с большой территорией вы знаете?
5. Покажите на карте страны-острова?
6. Найдите на карте страны, которые не имеют выхода к морю?
7. Какие вы знаете маленькие страны?
8. Какие страны только развиваются?

Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь.
1. Около 30% площади Земли ...
2. Есть страны с большой территорией ...
3. На них (кроме Антарктиды)…
4. Все они живут…
5. Есть редкозаселённые...
6. Ещё есть страны ...
7. На экономической карте ...
8. Промышленноразвитые страны...
9. Экономически развитые страны ...

Задание 3. Расскажите о своей стране. К какой группе относится ваша
страна? Имеет ли она выход к морю?

Задание 4. С помощью карт атласа нанести на контурные карты страны:
- Украина, Россия, Китай, Бразилия, Мексика, Южная Корея.
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Занятие 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТРАН

Предтекстовые задания
Выполните данные задания, они помогут вам понять текст

Задание 1. Найдите в словаре значения слов:
вступать, обеспечивать, сотрудничество, международный, независимость,
терроризм, состояние, торговать, достижение.

Задание 2. От каких глаголов образованы следующие существительные:
обеспечение-                  ликвидация-
достижение-                   помощь-
решение-                         связь-
закрепление -                 торговля –
получение -                    игра -
поддержка -

Задание 3. Запишите данные глаголы, запомните их управление.
а) Вступать - вступить куда? во что? (IV - Вин. падеж)

Мы вступили в новый XXI век.
Страны вступают в международные отношения.

б) Обеспечивать - обеспечить что? кого? (IV - Вин. падеж)
Наша библиотека обеспечивает студентов необходимой литературой.
Международные организации обеспечивают международное

сотрудничество.

в) Развивать — развить что? (IV - Вин. падеж)
Чтобы развить свою экономику, каждая страна должна вступать в

международные отношения.
Международные организации помогают развивать научные

достижения.

г) Поддерживать - поддержать что? кого? (IV - Вин. падеж)
Преподаватель всегда поддержит своего студента.
Международная организация всегда поддерживает страны, которые

входят в неё.

Задание 4. Определите, какой корень имеют следующие слова. Как они
называются?
а)  развивать, развить, развитие, развитый;
б) играть, сыграть, игра, игрок, игрушка, игровой;
в) торговать, торговля, торговец, торговый;
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г) вступать, вступить, вступление, переступить, вступительный;
д) сотрудничать, сотрудничество, сотрудник, труд, трудный, трудовой.

Задание 5. Определите, с помощью каких суффиксов образовать данные
слова:
политика - политический               Англия – английский
экономика - экономический          Китай - китайский
экология - экологический              Украина - украинский
аудитория – аудиторный мир - мирный

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание.
Все страны в мире вступают в международные отношения (МО),

чтобы торговать друг с другом, лучше знать национальную культуру
других стран, обмениваться достижениями в науке и технике, развивать
дружеские отношения и мир во всём мире.

Такое международное сотрудничество обеспечивают
международные организации.

В мире существует более четырёх тысяч таких организаций.
Например, ЕС - Европейский союз; ВТО - Всемирная торговая

организация; ЕЭП - Единое экономическое пространство и т.д.
Такие   международные   организации   поддерживают   экономику,

национальную независимость, обеспечивают права каждого человека в
стране, которая входит в эти организации.

Главная международная организация - Организация объединённых
наций (ООН).

Эта организация играет важную роль в обеспечении мира на Земле.
Международная организация помогает решать экономические,

экологические, политические, военные, социальные проблемы, бороться с
терроризмом, с голодом.

Центральный офис ООН находится в Нью-Йорке (США).

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие

задания.
Задание 1. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы:

1. Куда вступают страны?
2. Почему они туда вступают?
3. Что обеспечивают международные организации?
4. Какие существуют международные организации?
5. Что поддерживают международные организации?
6. Какая главная международная организация?
7. Какие проблемы помогает решать ООН?
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8. Где находится центральный офис ООН?

Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь.
1. Все страны в мире ...
2. Такие организации поддерживают экономику ...
3. Главная международная организация –..
4. Эта организация играет ...
5. Международная организация помогает ...

Задание 3. Ответьте на вопросы, не пользуясь текстом.
1. Зачем страны вступают в международные отношения?
2. Какие международные организации вы знаете?
3. Что они обеспечивают?
4. Назовите главную международную организацию.
5. В чём она играет главную роль?
6. Где находится эта организация?

Занятие 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ СТРАН МИРА

Предтекстовые задания
Выполните данные задания, они помогут вам понять текст
Задание 1. Посмотрите в словаре значения слов:
строй, республика, парламент, президент, монарх, монархия, король,
наследство, конституция, закон, законодательный, -ая, -ое, -ые, федерация,
колония, монополия.

Задание 2. Запишите данные глаголы, запомните их управление.
а) Ограничиваться - ограничиться чем? кем? (Тв. падеж - V)

Встреча преподавателя со студентами ограничилась одним уроком.
Власть монарха ограничивается конституцией.

б) Встречаться - встретиться где? с кем? (Предл. пад. - VI, Тв. пад. - V)
Вчера он встречался с композитором.
Чаще всего встречаются в мире страны - республики.

в) Избирать(ся) - избрать(ся) кем? (Тв. пад. - V)
В прошлом году его избрали деканом.
Парламент и президент избираются народом.

Задание 3. Какой корень имеют  слова и на какие вопросы отвечают:
встречаться, встретиться, встреча, встречный;
избирать(ся), избрать(ся), избрание, избранный, избирательный, выбор;
ограничиваться, ограничиться, граница, пограничный, ограничен, грань;
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существовать, сущность, существительное, существенный;
руководить, руководство, руководитель.

Задание 4. Образуйте прилагательные:
а) с суффиксом -ск-
парламент-                         Иордания-
президент -                         Япония –

б) с суффиксом – ическ-
политика -                          география -
монархия -                          история -

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Сравнительная степень прилагательных:
большой - больше ранний – раньше
частый – чаще  поздний - позже

Задание 5. Подберите к данным существительным прилагательные и
запишите полученные словосочетания в тетрадь.

Строй                                     самостоятельная
власть                                     политическая
страна           федеративное
территория                             абсолютная
свобода                                   государственный
государство                             законодательная
монархия                                 парламентская

Задание 6. Подумайте, от каких глаголов образованы данные
существительные:
название -  принадлежность –
решение -  руководство –
ограничение-                       передача-
существование -  встреча –
контроль -

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание

Государственный строй в странах мира имеет разные названия.
 Это зависит от того, кто решает все вопросы в стране, кому

принадлежит власть.
Если власть принадлежит одному человеку (королю), то это страна -

монархия. Такая власть передаётся по наследству.
Есть страны с абсолютной монархией - это Кувейт, Оман, Иордания,

Бруней.
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Когда власть монарха ограничивается конституцией, это страна с
конституционной монархией.

В этих странах есть монарх и парламент. Парламент является
законодательной властью. Это - Великобритания, Дания, Швеция, Япония,
Нидерланды.

Чаще всего встречаются страны - республики. Власть в них
принадлежит президенту или парламенту и президенту.

И парламент и президент избираются народом.
Если власть принадлежит президенту, и он руководит страной из

одного центра -столицы, то такая страна называется унитарной.
Здесь нет самостоятельных территорий. Это — Польша, Финляндия,

Китай.
Но существуют и федеративные государства, в которые входят

самостоятельные территории: республики, штаты, земли и т.д. Это -
Россия, США, Германия, Индия.

В мире ещё существуют страны - колонии. В них нет
государственности и политической свободы, а экономические ресурсы
контролируются монополией.

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.

Задание 1. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы:
1. Что такое страна-монархия?
2. Какая бывает монархия?
3. Назовите страны с абсолютной монархией.
4. Назовите страны с конституционной монархией.
5. Кому принадлежит власть в республике?
6. Какие вы знаете унитарные страны?
7. Что такое федеративное государство?
8. Что такое страна-колония?

Задание 2. Найдите в тексте и запишите в тетрадь предложения, где есть
данные слова и предлоги по наследству, из одного центра, в этих странах,
в мире.

Задание 3. Назовите и покажите на карте страны с:
а) абсолютной монархией:
б) конституционной монархией.

Задание 4. Ответьте на вопросы, не пользуясь текстом.
1. Кому принадлежит власть в монархии?
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2. Чем ограничивается власть в конституционной монархии?
3. Где государственная власть избирается народом?
4. Какие федеративные страны вы знаете?
5. Какие страны контролируются монополией?

Занятие 9. УКРАИНА НА КАРТЕ МИРА

Предтекстовые задания
Выполните данные задания, они помогут вам понять текст

Задание 1. Проверьте себя, знаете ли вы данные слова. Воспользуйтесь
словарём:
поддерживать - поддержать, груз, пролив, пассажир, положение, связывать
- связать.

Задание 2. Определите, от каких глаголов образованы следующие
существительные:
нахождение -                  помощь –
изменение -                     связь –
выполнение -                  выход –
перевозка -

Задание 3. К словам, данным слева, подберите однородные слова справа.
Запишите и запомните их.

 мир    грань, ограничить, заграница, пограничник;
действие     грузовик, грузовой, грузный, грузчик;
общество        общественный, общий, сообщник;
граница             взаимодействие, воздействие, жизнедеятельность;
груз мирный, мировой, мириться

Задание 4. Подберите подходящие по смыслу прилагательные к данным
существительным.
Образец: Америка - Южная Америка
Европа -                        положение -
Украина -                      море -
Африка -                       связь -
Китай-                          страна-

Задание 5. Ответьте на вопросы:
Образец: С кем ты поздоровался? (преподаватель)
Я поздоровался с преподавателем.
1. С кем студент говорит по телефону? (брат, врач, товарищ, учитель)
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2. С кем вы были вчера в театре? (подруга, сестра, мать, дочь)
3. С чем студентка ходит на урок? (книга, тетрадь, ручка, карандаш)
4. С чем ты любишь пить чай? (сахар, лимон, молоко)
5. С кем граничит Китай? (Вьетнам, Россия, Индия, Казахстан)

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание
Украина находится в Восточной Европе. Площадь страны – 603,7

тысяч км2. Это самая большая страна в Европе.
Население в Украине - около 48 миллионов человек (5-е место в

Европе).
Украина занимает выгодное географическое положение.
Из Украины и через Украину перевозится много грузов и пассажиров

в страны Западной Европы, Прибалтику, Россию, Беларусь, Молдову.
Также много перевозится в страны Ближнего и Среднего Востока, в

Северную и Восточную Африку.
На севере Украина граничит с Беларусью, на востоке - с Россией, на

юго-западе - с Румынией и Молдовой.
На западе Украина граничит с Венгрией, Словакией, Польшей. На

юге Украина имеет выход к Чёрному и Азовскому морям.
Это помогает поддерживать транспортные связи с Россией, Грузией,

Турцией, Болгарией, Румынией.
А через проливы Босфор и Дарданеллы Украина выходит в Мировой

океан.
Река Дунай связывает Украину со всеми странами Центральной

Европы.

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие задания.

Задание 1. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы:
1. Где находится Украина?
2. Какая её площадь?
3. Сколько человек живёт в Украине?
4. Что даёт Украине её выгодное географическое положение?
5. С какими странами граничит Украина?
6. К каким морям имеет выход Украина?

Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь
1. Украина находится ...
2. Население Украины - ...
3. У краина занимает ...
4. Из Украины и через Украину ...
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5. На севере Украина ...
6. Это помогает поддерживать ...

Задание 3. Назовите и покажите на карте страны, с которыми граничит
Украина.

Задание 4. Назовите и покажите на карте страны, с которыми граничит
ваша родина. Нанесите на контурную карту границы с этими странами.

Занятие 10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ УКРАИНЫ
Предтекстовые задания
Выполните данные задания, они помогут вам понять текст
Задание 1. Найдите незнакомые слова в словаре.

Провозглашение, герб, символ, область, автономный, -ая, -ое, -ые,
пшеница пшеничный, "ая, -ое, 'ые, поле.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Тризуб - государственный герб Украины.
Президент и правительство - исполнительная власть.
Парламент - законодательная власть (Верховный Совет).

Задание 2. Определите, от каких существительных образованы данные
прилагательные:
демократический, национальный, президентский, парламентский,
украинский, пшеничный, мирный, государственный, независимый,
столичный, областной, городской.

Задание 3. Подберите прилагательные к данным существительным:
Образец: страна - великая страна
республика –               флаг -                         город –
президент -                  развитие -                 улица –
строй -                          земля -              поле –
власть -                         небо -                        площадь -

Задание 4. От каких глаголов образованы следующие существительные.
Составьте предложения с этими глаголами и запишите в тетрадь:
провозглашение-                 объявление-принятие -                       состояние -
вхождение -

Задание 5. Из двух прилагательных образуйте сложные по образцу:
Образец: научный и технический - научно-технический
президентский и парламентский;
синий и жёлтый;
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белый и голубой;
национальный и освободительный;
китайский и украинский.

Задание 6. Образуйте прилагательные женского рода от существительных
с помощью суффикса -ск-.
Образец: Харьков - харьковская
Львов –                         Кировоград –
Полтава –                     Житомир –
Киев -                           Чернигов -

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание

24 августа 1991 года Украина стала независимым государством.
Сейчас Украина идёт по пути демократического развития.

24 августа - национальный праздник Независимости.
Государственный строй в Украине по конституции - республика
(президентско-парламентская).

Украина имеет свой герб, флаг и гимн.
Государственный герб - тризуб. Государственный флаг сине-жёлтый

(синий - небо - символ мира; жёлтый - пшеничное поле - символ
богатства).

Государственный гимн "Ще не вмерла Україна". Слова гимна
написал в 1863 году Павел Чубинский, а музыку - Михаил Вербицкий.

В Украине 24 области. В каждой области есть главный город.
 Одесса - главный город Одесской области. Одесская область -- самая

большая по площади в Украине.
В состав Украины входит и Автономная Республика Крым. Столица

Крыма –Симферополь.
В Крыму есть свой парламент, своё правительство, конституция,

исполнительная и законодательная власть.

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.

Задание 1. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы:
1. Когда Украина стала независимым государством?
2. По какому пути развития идёт Украина?
3. Какой государственный строй в Украине?
4. Какой государственный герб Украины?
5. Какой государственный флаг Украины?
6. Как называется гимн Украины и кто его написал?
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7. Сколько областей в Украине?
8. Какая столица Крыма?

Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь,
1. 24 августа 1991 года ...
2. Сейчас Украина идёт...
3. Украина имеет...
4. Государственный флаг...
5. Слова гимна написал ...
6. В каждой области есть ...
7. В состав Украины ...
8. В Крыму есть свой ...

Задание 3. Выпишите из текста словосочетания, где есть данные слова и
предлоги: по площади, по конституции, по пути, в каждой, в Украине.

Задание 4. Ответьте на вопросы, не пользуясь текстом.
1. Когда Украина стала независимым государством?
2. Как называется государственный строй в Украине?
3. Как называется гимн Украины, и кто его написал?
4. Что входит в состав Украины?
5. Почему Крым называется автономной республикой?

Задание 5. Покажите на карте Украины:
а) области и главные их центры (2-3 области).
б) республику Крым и её столицу.

Задание 6. С помощью карт атласа нанести на контурные карты Украины
её города и границы областей:

- Киев, Одесса, Харьков, Кировоград, Симферополь, Ялта, Донецк.

Занятие 11. РЕСУРСЫ МИРА
Предтекстовые задания
Выполните данные задания, они помогут вам понять текст
Задание I. Найдите в словаре незнакомые слова:
природа, ресурс, -ы, мировые, земельные, лесные,  водные, сельськое
хозяйство, фонд, пищу (растительную и животную), древесина, ель, сосна,
пихта, тропический, -ая, -ое, -ие,  жаркий, влажный, смешанный, -ая, -ое, -
ые, зимой, летом, тепло. Холодно, располагаться, делиться, опадать,
листья,  иголки.

Задание 2. Определите, от каких существительных образованы следующие
прилагательные:
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земельный -                        влажный –
лесной -                              растительный –
водный -                             животный –
весенний -                           хвойный –
тропический -                    лиственный -

Задание 3. Запишите данные глаголы, запомните их управление.
а) Составлять - составить что? (IV Вин. п.) сколько? (IV Вин. п. + II

Род. п.)
На уроке студенты составили и записали предложения.
Земельный фонд составляет 26,3% общей площади Земли.

б) Располагаться - расположиться где? (VI Предл. п.)
Туристы расположились в лесу.
Лесные ресурсы располагаются по всей Земле.

в) Расти – вырасти где? (VI Предл. п.)
Линь родилась и выросла в Китае.
Леса растут по линии экватора.

г) Появляться - появиться где? (VI Предл. п.)
В нашем общежитии появились новые студенты.
На лиственном дереве весной появляются листья.

Задание 4. Образуйте наречия от следующих прилагательных:

Задание 5. Подберите к данным существительным прилагательные
и запишите полученные словосочетания в тетрадь.
Солнце Северная
ресурсы                                        Мировой
океан                                             вечнозелёные
леса                                               жаркое
Америка                                        континентальный
климат    природные

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание.

Мировые природные ресурсы делятся на земельные, лесные и

холодный
-горячий -
плохой -
хороший -
тёплый -

сухой-
влажный -
мокрый -
обычный -
весёлый -
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водные.
Земельные ресурсы обычно используются в сельском хозяйстве.

Земельный фонд составляет 26,3% общей площади Земли.
Почти половина земельного фонда - это пустыни.
Пустыни - это самые сухие районы на Земле. Обычно пустыни - это

только песок и всегда жаркое солнце.
 Но бывают пустыни, где летом очень жарко, а зимой холодно.

Например, пустыня Гоби в Монголии и Китае.
Лесные ресурсы располагаются по всей Земле. Леса дают людям

пищу (растительную и животную), древесину.
В лесу люди отдыхают. Леса - это "лёгкие" Земли. Леса бывают

тропические. Они растут по линии экватора. Климат здесь жаркий и
влажный.

В таких лесах разнообразный растительный и животный мир. Это
вечнозелёные леса.

Хвойные леса находятся на севере Европы, Азии и Северной
Америки. Зимой здесь много снега, а летом не очень тепло.  Здесь растут
ели, сосны, пихты и другие. На них растут не листья, а иголки. Они
никогда не опадают.

Там, где климат континентальный и влажный, растут смешанные
леса. Это лиственные и хвойные деревья. На лиственном дереве весной
появляются листья, а осенью они опадают.

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.

Задание 1. Найдите в тексте ответы на вопросы:
1. Какие вы знаете мировые природные ресурсы?
2. Где используются обычно земельные ресурсы?
3. Что такое пустыни?
4. Что дают человеку леса?
5. Какие бывают леса?
6. Где растут тропические леса?
7. Где располагаются хвойные леса?
8. Что такое смешанные леса?

Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь.
1. Мировые природные ресурсы делятся ...
2. Земельный фонд составляет ...
3. Пустыни - это самые ...
4. Леса дают людям ...
5. Зимой здесь много ...
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6. Там, где климат ...
7. На лиственном дереве ...

Задание 3. Найдите в тексте и выпишите предложения, где есть данные
слова и предлоги: по всей Земле, в лесу. по линии, в таких лесах, на них.

Задание 4. Ответьте на вопросы, не пользуясь текстом.
1. Как делятся мировые природные ресурсы?
2. Какие бывают пустыни?
3. Где располагаются лесные ресурсы?
4. Какие леса растут по линии экватора?
5. Где растут смешанные леса?

ЗАНЯТИЕ 12. МИРОВОЙ ОКЕАН

Предтекстовые задания
Выполните данные задания, они помогут вам понять текст.

Задание 1. Найдите в словаре незнакомые слова:
обитать, становиться, болото, пресный, -ая, -ое, -ые, биология, минерал,
энергетика, прилив, отлив, -ы, животное, -ые, водоросли, неисчерпаемый.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Щука, окунь, карась, карп, судак - названия пресной рыбы.
 Кит, дельфин, тюлень - названия морских животных.

Задание 2. Определите, при помощи каких суффиксов образованы
следующие прилагательные:
вода - водный                                минерал - минеральный
село - сельский                              польза - полезный
море - морской                              энергетика - энергетический
биология - биологический           тепло – тепловой

Задание 3. Определите, какой корень имеют следующие однокоренные
слова:
Земля, земляк, земной, подземный, земельный;
вода, водный, водяной, водянистый, подводный, водоросли;
море, морской, заморский, моряк;
лёд, ледник, льдина, ледовый, ледяной, подлёдный;
мир, мирный, мировой, помириться, мирно;
богатство, богач, богатый, разбогатеть.
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Задание 4. Следующие слова запишите в три колонки.
существительное прилагательное глагол

что? кто? какой, -ая, -ое, -ие что делать?
что сделать?

Поверхность, вода, болото, озеро, быть, мировой, ледник, подземный,
океан, чистый, занимать, жизнь, сельский, животное, растение, жить,
беречь, река, пресный, кит, биологический, находиться, тепловой,
минеральный, энергия, главный, мириться.

Задание 5. Подберите к данным существительным прилагательные и
запишите полученные словосочетания в тетрадь:
океан                                главное
вода                                  сельское
хозяйство       морские
животное                         пресная
ресурсы                            энергетические
рыба                                  Мировой
богатство чистая

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание.

Более 70% поверхности Земли находится под водой.
Водные ресурсы -неисчерпаемое богатство Земли. Это озёра, реки,

болота, ледники, подземные воды и Мировой океан. Мировой океан - это
все океаны и моря на Земле.

Главная проблема в том, что на Земле всё меньше и меньше чистой
воды, которая нужна для жизни людей, для сельского хозяйства, для
растений и животных.

В реках и озёрах обитает много разной рыбы. Это пресная рыба
(щука, окунь, карп, судак).

В морях и океанах тоже много рыбы. Ещё здесь живут морские
животные: киты, дельфины, тюлени.

В Мировом океане есть:
- биологические ресурсы - рыба, киты, водоросли;
- минеральные ресурсы - нефть, газ, соль, йод и другие полезные
ископаемые;
- энергетические ресурсы – энергия прилива и отлива, тепловая энергия
воды.
Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.
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Задание 1. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы:
1. Сколько процентов Земли находится под водой?
2. Что такое водные ресурсы?
3. Какая рыба обитает в реках и озёрах?
4. Какие морские животные живут в океанах?
5. Что такое биологические ресурсы?
6. Что такое энергетические ресурсы?

Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь.
1. Более 70% поверхности ...
2. Главная проблема в том ...
3. В реках и озёрах ...
4. В морях и океанах ...
5. В Мировом океане есть ...

Задание 3. Какие океаны вы знаете? Назовите их и покажите на карте.

Задание 4. Назовите реки и моря вашей страны. Покажите их на карте.

Задание 5. Найдите в тексте и выпишите предложения, где есть данные
слова и предлоги: под водой, на Земле, для жизни, в реках и озёрах, в морях
и океанах.

Задание 6. Ответьте на вопросы, не пользуясь текстом.
1. Какие водные ресурсы вы знаете?
2. Какая главная проблема с водой?
3. Кто обитает в морях и океанах?
4. Какие ресурсы есть в Мировом океане?

Задание 7. Назовите основные природные ресурсы вашей страны. Чем
богата ваша страна?

Занятие 13. ПРИРОДА И ОБЩЕСТВА
Предтекстовые задания

Выполните данные задания, они помогут вам понять текст

Задание 1. Найдите в словаре незнакомые слова:
экология, человечество, нарушать - нарушить, равновесие, угрожать,
ухудшать -ухудшить, поколение, успешно, сохранять - сохранить, вред,
наносить - нанести, взаимодействие.

Задание 2. Запишите данные глаголы, запомните их управление.
а) Нарушать — нарушить что? (IV Вин.п.)



35

Иностранные студенты не должны нарушать законы Украины.
Использование природных ресурсов нарушило экологическое
равновесие.

б) Ухудшать - ухудшить что? (IV Вин.п.)
Дождливая погода ухудшила его здоровье.
Люди ухудшают природу и наносят вред будущим поколениям.

в) Сохранять - сохранить что? (IV Вин. п.)
Студенты сохранили все тетради и книги по русскому языку.
Необходимо сохранять и защищать природные ресурсы.

г) Угрожать кому? чему? (III - Дат.п.)
Никогда не угрожайте человеку!
Неэкономное использование природных ресурсов угрожает природе.

Задание 3. От каких глаголов образованы следующие существительные:
взаимодействие -                     ухудшение –
использование -                       изменение –
нарушение -                             изучение –
увеличение -                            сохранение -

Задание 4. Образуйте наречия от следующих прилагательных:
Образец: грязный - грязно

нужный -                           полезный –
быстрый -             необходимый –
экономный -                      вредный –
успешный -

Задание 5. Распределите слова по частям речи.
существительное прилагательное глагол

что? кто? какой, -ая, -ое, -ие что делать?
что сделать?

Использовать, природа, общество, ресурсы, природный, нарушить,
равновесие, экологический, каждый, люди, полезный, дорога, завод,
большие, угрожать, ухудшать, наносить, будущий, решать, наука,
география, окружающая, влияние, деятельность, сохранять, защищать,
фабрика, вода, давать.

Задание 6. Выполните тестовые задания. Выберите и напишите
правильный вариант ответа.
Каждый день население Земли ... на 250 тысяч человек.
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   а) увеличивать
б) увеличиваться

Человечество всегда... природные ресурсы.
а) использовать
б) использоваться

Люди ... природу и ... вред будущим поколениям
 а) ухудшать
б) ухудшаться
а) наносить

б) наноситься
Экология изучает как ... окружающая среда (природа),

а) изменять
б) изменяться

Задание 7. Выберите из следующих слов сложные существительные и
запишите в тетрадь.
 Ископаемые,  ресурсы,  взаимодействие,  поддержка,  равновесие,
человечество, сотрудничество, жизнедеятельность, созвездие,
многообразие, независимость, местонахождение, сохранение.

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание.
Человечество всегда использовало природные ресурсы, Земля, вода,

леса, моря - всё это давало человеку пищу, тепло, одежду.
Использование природных ресурсов нарушило экологическое

равновесие.
Каждый день население Земли увеличивается на 250 тысяч человек.

Людям нужно всё больше пищи и воды, полезных ископаемых, дорог,
заводов и фабрик.

Большие и маленькие города растут сейчас очень быстро. Всё это
угрожает природе.

Так как люди неэкономно используют природные ресурсы, они
ухудшают природу и наносят вред будущим поколениям.

Все эти проблемы успешно решает наука экология. Экология — это
часть географии, которая изучает, как изменяется окружающая среда
(природа) под влиянием деятельности человека, как необходимо сохранять
и защищать Землю и её природные ресурсы.

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.
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Задание 1. Найдите в тексте ответы на вопросы:
1. Что всегда использовали люди?
2. Что даёт человеку природа?
3. Почему людям нужно всё больше пищи и воды?
4. Что угрожает природе?
5. Что решает наука экология?

Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь.
1. Человечество всегда использовало ...
2. Использование природных ресурсов ...
3. Каждый день население ...
4. Большие и маленькие города...
5. Эти проблемы успешно решает ...
6. Экология — это часть географии ...

Задание 3. Ответьте на вопросы письменно.
1. Какие природные ресурсы использовало человечество?
2. Что нарушило экологическое равновесие?
3. На сколько человек увеличивается население Земли каждый день?
4. Чему угрожает быстрый рост городов?
5. Почему ухудшается природа?
6. Что такое экология?

Занятие 14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Предтекстовые задания
Выполните данные задания, они помогут вам понять текст.

Задание 1. Найдите в словаре незнакомые слова:
загрязнение, пожар, -ы, дым, вулкан, -ы, пыльца, электростанция, отходы,
отправлять – отправить, гибнуть, выброс, -ы, выхлоп, -ы, кислота,
катастрофа, важный, -ая, -ое, -ые, издавать – издать, исчезать – исчезнуть.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Красная книга - книга редких видов животных и растений, которые
исчезают.

Задание 2. Определите, какой корень имеют следующие однокоренные
слова, и на какой вопрос они отвечают:
 а) грязь, грязный, загрязнение, загрязнять, загрязнённый;
б) цвет, цветок, цвести, цветной, цветочный, цветение, бесцветный;
в) пыль, пыльца, пыльный, пылится;
г) издание, издательство, издатель, издавать, издательский;
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д) вред, вредность, вредить, вредитель, безвредный;
е) выброс, бросать, выбросить;
ж) выхлоп, хлопать, хлопок, выхлопной;
з) кислота, кислый, кислотный, окисляться;
к) охрана, охранять, хранить, хранимый, охранник, хранитель.

Задание 3. От следующих существительных образуйте прилагательные
при помощи:

Задание 4. Вставьте вместо точек нужный по смыслу один из глаголов
справа, з

Цветная пыльца... воздух, землю, воду. загрязнять – загрязнить.
Промышленные отходы ... в реки, попадать – попасть
Озёра и...рыбу отравлять - отравить
Люди .... когда едят такую пищу.                болеть - заболеть
Многие растения и животные уже ...         исчезать - исчезнуть
В больших городах очень трудно ...                   дышать — дыхнуть

Задание 5. Подберите прилагательные к существительным.
Образец: электростанция - атомная электростанция.

ресурсы, мир, среда, природа, выбросы, организация, автомобиль, воздух,
проблема, вода, страна, помощь, парк, катастрофа.

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание.
Здоровье всех людей зависит от окружающей среды. Загрязнённая

природа вредит здоровью всех людей и животных на Земле.
Дым от лесного пожара, вулкана, цветочная пыльца загрязняют

воздух, землю, воду. Это природное загрязнение.
Но существуют ещё заводы, фабрики, электростанции, транспорт. От

всего этого природа страдает ещё больше.
Например, промышленные отходы попадают в реки, озёра и

суффикса -н-
рыба - рыбный

кислота –
транспорт –
лес–
природа –
выхлоп –
 вода-
грязь -

суффикса -ическ-
космос – космический –

экология –
химия-
физика –
история –
климат –
техника –
демография -
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отравляют рыбу. Потом эту рыбу едят животные, птицы и гибнут.
Люди болеют, когда едят такую пищу. В больших городах очень

трудно дышать. Выбросы заводов и фабрик и выхлопные газы от
автомобилей превращаются в смог - грязный воздух.

Иногда идут кислотные дожди. Они содержат кислотные газы. От
них гибнут леса, здания, болеют люди.

Поэтому в наше время экологические вопросы стали очень важными
для каждой страны и для всего человечества.

Природа больна, и ей нужно помочь. Необходимо защитить воздух,
которьм мы дышим, воду, которую мы пьём, землю, которая нас кормит,
лес, который нас кормит, лечит и одевает.

В мире существует почти 200 (двести) международных организаций
охраны окружающей среды.

 Многие растения и животные уже исчезли. Международный Союз
по охране природы находится в Швейцарии. Он издаёт Красную книгу. В
ней - все редкие виды растений и животных, которые нужно беречь и
охранять.

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.

Задание 1. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы:
1. От чего зависит здоровье людей?
2. Что такое природное загрязнение?
3. Почему вредны промышленные отходы?
4. Почему в больших городах грязный воздух?
5. Сколько в мире организаций охраны природы?
6. Что такое "Красная книга"?

Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь.
1. Загрязнённая природа вредит ...
2. Дым от лесного пожара...
3. Например, промышленные отходы ...
4. В больших городах ...
5. Выбросы заводов и фабрик ...
6. Поэтому в наше время ...
7. Необходимо защитить воздух ...
8. Международный Союз по охране ...

Задание 3. Ответьте на вопросы, не пользуясь текстом.
1. Кому вредит загрязнённая природа?
2. Что такое смог?
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3. Почему в больших городах люди часто болеют?
4. Почему на Земле исчезли многие растения и животные?
5. Почему в наше время всё больше говорят и пишут об экологии?
6. Почему природу нужно охранять?
7. О чём можно прочитать в Красной книге?

Задание 4. Расскажите, какие редкие растения и животные существуют в
вашей стране.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!
Учёные пришли к выводу, что к началу XXI века исчезнет около

миллиона видов растений и животных. Это будет самой большой
катастрофой в истории Земли. Основная причина -уменьшение
тропических лесов. 40% этих лесов уже нет.

Занятие 15. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Предтекстовые задания
Выполните данные задания, они помогут вам понять текст

Задание 1. Найдите в словаре значения слов:
топливо,  топливный, энергетика, энергетический, располагаться -

расположиться, добывать - добыть, запас, -ы, торф.

Нефть, уголь,  газ, торф — топливно-энергетические полезные
ископаемые.

Задание 2. Определите, от каких слов образованы следующие сложные
прилагательные. Обратите внимание на написание сложных слов:
китайско-украинская дружба; жёлто-синий флаг; научно-техническая
конференция; национально-освободительная борьба; осенне-зимний сезон;
топливно-энергетические ресурсы.

Задание 3. Прочитайте существительные и напишите глаголы, от которых
они образованы.

Образец: чтение — читать
Получение, открытие, использование, создание, выступление,

основание, расположение, нахождение, говорение, аудирование, рождение,
уважение.

Образец: интерес - интересоваться
Радость, надежда, встреча, труд, смех, одежда, знакомство.
Задание 4. Распределите данные слова в три колонки.
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существительное прилагательное глагол

что? кто? какой, -ая, -ое, -ие что делать?
что сделать?

Полезный, количество, находиться, природные, топливный, торф,
нефть, добывать, топливо, существовать, Россия, большое, страна, уголь,
ближний, располагаться, конституция, Земля, Украина, международный,
птицы, экология, животное, рельефа люди.

Задание 5. Подберите к данным существительные прилагательные и
запишите полученные словосочетания в тетрадь:
вода выхлопной
лес высокий
дождь красивый
природа холодный
газы сильный
ветер тропический
горы морской

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание
Природные ресурсы на Земле располагаются неравномерно. Уголь,

нефть, газ, торф - это тотшвно-энергетические полезные ископаемые.
Самое большое количество нефти находится на Ближнем Востоке
(Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, ОАЭ), в Северной Америке
(США, Канада, Мексика), в Евразии (Россия, Норвегия, Китай,
Индонезия), в Африке (Алжир, Египет, Ливия, Нигерия), в Южной
Америке (Венесуэла).

Много газа добывают в России, Туркменистане, США, Нидерландах,
Великобритании, Норвегии, Канаде, Индонезии, в Алжире и в странах
Персидского залива.

Большие запасы угля находятся в Китае, США, России, Украины,
Казахстана, Индии, Австралии, ЮАР, Польши.
Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы:
1. Как располагаются на Земле природные ресурсы?
2. Какие вы знаете топливно-энергетические полезные ископаемые?
3. В каких странах находится большое количество нефти?
4. Где добывают много газа?
5. Где находятся большие запасы угля?
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Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь.
1. Природные ресурсы на Земле ...
2. Самое большое количество нефти ...
3. Много газа добывают ...
4. Большие запасы угля ...

Задание 3. Не пользуясь текстом, назовите и покажите на карте страны.
а) в которых добывают много нефти;
б) в которых добывают много газа;
в) в которых находятся большие запасы угля.

Задание 4. Назовите, какие топливно-энергетические полезные
ископаемые находятся в вашей стране.

Занятие 16.   РУДНЫЕ И НЕРУДНЫЕ  РЕСУРСЫ

Предтекстовые задания
Выполните данные задания, они помогут вам понять текст.

Задание 1. Проверьте себя. знаете ли вы данные слова. Воспользуйтесь
словарём: Известняк, глина, золото, серебро, благородный, -ая, -ое, -ые.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Олово,  медь,  свинец,  никель, уран,  ртуть,  хром — названия

цветных металлов.
Задание 2. Определите, от каких существительных образованы данные
прилагательные:
рудный, металлический, цветной, земной, солёный, железный, золотой,
пластиковый, медный, урановый.

Задание 3. Подберите к данным существительным прилагательные справа
и запишите полученные словосочетания в тетрадь:

ископаемые                         железный
ресурсы                                большой
металлы                               рудный
Восток                                 полезный
Америка                              ближний
месторождение                  цветной
руда                      Латинский

Задание 4. Найдите общую основу слов и поставьте к ним вопросы:
а) вред, вредный, вредить, вредно, безвредный, вредитель;
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б) грязь, загрязнять, загрязнение, грязный, грязно;
в) металл, металлист, металлург, металлический, металлургический;
г) минерал, минеральный, минерализация;
д) чистота, чистый, чисто, очищать, очистить, очистка.

Задание 5. От данных прилагательных образуйте существительные с
суффиксом –ость-.

Образец: честный – честность
Известный, активный, точный, молодой, старый, правильный,

важный, независимый, ценный, возможный.

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание.
На Земле существуют рудные и нерудные полезные ископаемые.

Рудные полезные ископаемые — это такие полезные ископаемые, из
которых  делают металлы.

Из железной руды делают железо. Железо - это чёрный металл.
Такой руды много в России, Украине, Китае, Франции, Бразилии, Индии,
Мексике, Германии и т.д.

Есть руды, из которых делают цветные металлы. Такие, как
алюминий, цинк, олово, медь, свинец, никель, уран, ртуть, хром и т.д.

Большие месторождения есть только в США, России, Китае,
Австралии и Канаде.

Золото, серебро и платина - это благородные металлы. Их на Земле
очень мало.

Руды благородных металлов находятся в Украине, России, Канаде,
Южной Африке, в странах Ближнего Востока и Азии.

Нерудные полезные ископаемые - это мел, известняк, соли, песок,
глина и т.д.

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие

задания.

Задание 1. Найдите в тексте ответы на данные вопросы:
1. Какие виды полезных ископаемых существуют на Земле?
2. Что такое рудные полезные ископаемые?
3. Из чего делают железо?
4. Где много такой руды?
5. Какие бывают цветные металлы?
6. Где находятся большие месторождения цветных металлов?
7. Какие вы знаете благородные металлы?
8. Что такое нерудные полезные ископаемые?
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Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь.
1. На Земле существуют ...
2. Рудные полезные ископаемые ...
3. Такой руды много ...
4. Есть руды, из которых ...
5. Руды благородных металлов ...
6. Нерудные полезные ископаемые ...

Задание 3. Ответьте на вопросы, не пользуясь текстом.
1. Как называются полезные ископаемые, из которых делают
металлы?
2. В каких странах есть большие запасы железной руды?
3. Какие вы знаете страны, где добываются цветные металлы?
4. Что такое благородные металлы? Где их добывают?
5. Какие вы знаете нерудные полезные ископаемые?

          6. Сколько на Земле благородных металлов?

Задание 4. Назовите и покажите на карте страны, где добывают:
а) железную руду;
б) цветные металлы;
в) благородные металлы?

Задание 5. Расскажите, какие рудные и нерудные полезные ископаемые
добывают в вашей стране?

Задание 6. Нанести на контурную карту:
- цветные металлы,
- руды благородных металлов

Занятие 17. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ УКРАИНЫ
Предтекстовые задания
Выполните данные задания, они помогут вам понять текст.

Задание 1. Найдите в словаре значения слов:
марганец, графит, лиман, умеренный, -ая, -ое, -ые, субтропический, -ая, -
ое, -ие.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ -  НА ОБРАЗОВАНИЕ КРАТКОЙ ФОРМЫ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ!
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Таблица 17.1 Образование  краткой формы прилагательных
Перед конечным
согласным
основы - гласный

Основа заканчивается на
-к-, перед -к- твёрдый
согласный

Основа заканчивается на
-н-или на -к-, перед
которым находится
мягкий знак (ь)

молодой - молод
молода
молодо
молоды
горячий-  горяч
горяча
горячо
горячи

крепкий - крепок
                   крепка
                   крепко
                   крепки

полезный -    полезен
полезна
полезно
полезны
горький –      горек
горька
горько
горьки
Исключения:
полный – полон?
смешной - смешон

Задание 2. Образуйте кратную форму прилагательных:
Образец: больной — болен, больна, больны
богатый, плодородный, удобный, красивый, доступный, здоровый,
похожий, низкий.

Задание 3. Определите, при помощи каких суффиксов образованы
прилагательные:
Природа - природный мир — мирный
Украина - украинский руда - рудный
камень - каменный Карпаты - карпатский
Крым - крымский лес — лесной
гора - горный субтропики - субтропический

Задание 4. Образуйте наречия от следующих прилагательных.
Образец: редкий - редко

Красивый, спокойный, агрессивный, мудрый, трудный, близкий,
чистый, медленный, бесспорный, нежный, сильный, счастливый.

Задание 5. От данных прилагательных образуйте существительные с:
суффиксом -ени-              суффиксом -ани-
объявлять - объявление                       собраться - собрание
возвращать-                                          молчать-
освещать-                                              требовать-
спасать -                          обижать –
снижать -                                               использовать –
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расти -                                                   существовать –
повышать -                                           понимать –
переселять -                                          создать -

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание

Украина богата разными полезньми ископаемыми. В ней много угля,
железной руды, глины, каменной соли, песка, есть запасы нефти и газа.

В Украине находится 60% всех мировых запасов марганца. Украина
занимает первое место по добыче графита.

В Украине более 70 (семидесяти) тысяч рек, 3 (три) тысячи озёр, есть
болота, лиманы, много минеральных подземных источников.

Минеральная вода - это лечебная вода, которая добывается по всей
территории Украины.

80% площади страны - равнины, только на западе находятся
Карпатские горы, а на юге -Крымские горы.

В Карпатах и Крымских горах растут леса. В степях и лесах Украины
- около 25 (двадцати пяти) тысяч видов растений и 28 (двадцати восьми)
тысяч видов животных.

Климат в Украине умеренный, на южном берегу Крыма -
субтропический.

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.

Задание 1. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы:
1. Чем богата Украина?
2. По добыче чего Украина занимает первое место в мире?
3. Сколько марганца находится в Украине?
4. Сколько рек и озёр в Украине?
5. Какую площадь занимают равнины?
6. Какие горы есть в Украине?
7. Сколько видов растений в Украине?
8. Сколько видов животных в Украине?

Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь.
1. В ней много ...
2. В Украине находится ...
3. В Украине более ...
4. Минеральная вода...
5. 80% площади страны ...
6. В степях и лесах Украины ...
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7. Климат в Украине ...
8. Леса в Украине растут…
9. Марганца в Украине…

Задание 3. Найдите в тексте и выпишите предложения, где есть данные
слова и предлоги:
по добыче, по всей территории, на западе, в степях и лесах, на южном
берегу.

Задание 4. Ответьте и покажите на карте, где находятся Карпаты и
Крьмские горы.

Задание 5. Ответьте на вопросы, не пользуясь текстом.
1. Какие полезные ископаемые есть в Украине?
2. Сколько марганца добывается в Украине?
3. Какой основной рельеф Украины?
4. Где находятся горы в Украине?
5. Где в Украине субтропический климат?
6. Где в Украине растут леса?

Задание 6. С помощью текста составьте ответы на вопросы и запишите в
тетраль.

1. Определите где находятся горы Украины и их названия
2. Опишите место Украины, где субтропический климат.

     3. Где в Украине добывают марганец?
4. Описать места Украины, г8де рас тут леса.

Задание 6. Расскажите, какой климат в вашей стране? Где располагаются
горы. если они есть?

Задание 7. Нанести на контурную карту Украины:
- Карпатские горы, а на юге -Крымские горы,
- озёра Украины,
- климатические пояса: умеренный,  субтропический.

Занятие 18. ХОЗЯЙСТВО  УКРАИНЫ
Предтекстовые задания

Выполните данные задания, они помогут вам понять текст.

Задание 1. Найдите незнакомые слова и словосочетания в словаре и
запишите их в тетрадь:
чернозём, способствовать, выращивать - вырастить, подсолнечник,
виноград, виноградник, производить - произвести, сухогрузный,
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рыболовецкий, корабль, танкер, источник энергии, тяжёлая и лёгкая
промышленность, злак, -и, гидроэнергия.

Образец: пшеница, кукуруза, ячмень, рис, гречиха - названия злаковых
растений.
Задание 2. Обратите внимание на написание следующих сложных слов и
определите, от каких основ они образованы:
гидроэнергия, чернозём, радиоприёмник, сухогрузный,
сельскохозяйственный, темносиний, светложелтый, рыболовецкий.

Задание 3. Определите, какой корень имеют следующие однокоренные
слова:
вино, виноград, виноградник;
солнце, солнечный, подсолнечник;
электрон, электроника, электронный, электрический;
промышленность, промышленный, промышленник, промышлять;
энергия, энергичный, энергетик, энергетика, энергично.

Задание 4. Подберите существительные к прилагательным.
Образец: красивый - красивый дом.

Добрый,  плодородная,  настоящая,  умеренный,  тяжёлая,
прекрасное, электронное, сельское, главный.

Задание 5. Подберите антонимы к следующим глаголам, используя слова
справа:

уменьшаться                          очищать
разрушать                               входить
исчезать ненавидеть
терять                                      выздороветь
улучшаться                            молчать
разрешить                              увеличиваться
 заболеть                                строить
кричать     появляться
любить                                   находить
загрязнять                              ухудшаться
выходить                               запретить

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание.

Основной тип почвы в Украине - чернозём. Он очень плодороден.
Благодаря хорошему климату и плодородной почве развивается сельское
хозяйство.

Здесь выращивают пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник, рис,
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гречиху, овощи, фрукты. В Крыму и на юге Украины растут виноградники.
Из этого винограда делают прекрасное вино.

В Украине много больших морских и речных портов.
Это Одесса, Николаев, Херсон, Ильичёвск, Мариуполь, Измаил.

Эти города расположены на Чёрном и Азовском морях, а также на реках
Днепр и Буг.

 Отсюда выходят в море пассажирские, сухогрузные, рыболовецкие
корабли и танкеры.

Днепр - одна из самых больших рек Европы и один из главных
источников гидроэнергии страны.

В Украине развитая тяжёлая и лёгкая промышленность.
В Киеве, Днепропетровске, Одессе, Харькове, Львове, Николаеве

производят самолёты и корабли, автомобили и автобусы, электронное
оборудование и сельскохозяйственные машины, телевизоры и
радиоприёмники и многие другие промышленные товары.

Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.

Задание 1. Найдите в тексте ответы, на вопросы:
1. Какой основной тип почвы в Украине?
2. Благодаря чему развивается сельское хозяйство?
3. Что выращивают в Украине?
4. Где растут виноградники?
5. Какие речные и морские порты в Украине вы знаете?
6. Какой основной источник гидроэнергии в Украине?
7. Что производят в Украине?
8. Где в Украине производят самолёты и корабли?
9. Где в Украине производят телевизоры?

Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь.
1. Основной тип почвы ...
2. Благодаря хорошему климату ...
3. Здесь выращивают ...
4. В Крыму и на юге Украины ...
5. В Украине много ...
6. Отсюда выходят в море ...
7. Днепр - одна из самых ...
8. В Киеве, Днепропетровске ...

Задание 3. Ответьте на вопросы, не пользуясь текстом.
1. Какая почва в Украине?
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2. Какие злаки выращивают в Украине?
3. Где растут виноградники?
4. Откуда выходят в море корабли?
5. В каких городах производят товары тяжёлой и лёгкой промышленности?

Задание 4. Расскажите, какие:
а) морские порты есть в вашей страже и покажите на карте;
б) крупные центры тяжёлой промышленности есть в вашей стране и

покажите на карте.

 Задание 5. Нанести на контурную карту Украины:
Районы  выращивания пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник, рис,
гречиху, овощи, фрукты.

Занятие 19. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УКРАИНЫ  ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

Предтекстовые задания
Выполните данные задания, они помогут вам понять текст.

Задание 1. Найдите в словаре новые слова:
держава, металлургия, экспорт, экспортировать, здравница, турбаза,
заповедник, -и, удобный, -ая, -ое, -ые, доступный, -ая, -ое, -ые,
многочисленный, -ая, -ое, -ые, благоприятный, -ая, -ое, -ые, привлекать -
привлечь, собственный, -ая, -ое, -ые.

Задание 2. Прочитайте следующие слова, определите сложные и запишите
их в тетрадь.
Благоприятный, железнодорожный, подсолнечник, многочисленный,
турбаза, исследование,  континентальный,   сотрудничество,  подземный,
эксперимент, шарообразный, экологический.

Задание 3. Образуйте существительные от глаголов по образцу:
а) работать - работа          б) открыть - открытие
встречать -                            развить –
защитить -                            прибыть –
платить -                               раскрыть –

в) рисовать - рисование       г) решать - решение
использовать-                    привлекать-
выращивать-                          наблюдать-
описать -                                знать –

Задание 4. Запишите слова в три колонки.
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 Существительное Прилагательное Глагол

Кто?   Что? Какой. -ая, -ое,- ие? Что делать?
Что сделать?

Правильный, использование, держава, развитие, промышленный,
рыба, экспортировать, экспорт, заповедник, металлургия, чёрный, богатый,
позволять, сельскохозяйственный, привлекать, территория, работать,

Задание 5. Образуйте полные прилагательные от кратких по образцу.
Образец: прекрасен - прекрасный

любима - любимая
опасен -                     справедлив -
важна -                                точен-
честен -             близка -
молода -                   доступен -
возможен -                         удобна -

Текст
Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание.

При правильном использовании природных ресурсов Украина может
стать сильной промышленной державой.

В Украине добывают много угля, поэтому энергетика и заводы
чёрной металлургии работают на собственном угле.

Украина экспортирует много графита, каменной соли, медной руды,
так как земля Украины богата полезными ископаемыми.

Прекрасная почва (чернозём), благоприятный климат позволяют
выращивать сельскохозяйственные продукты (зерно, подсолнечник,
виноград) и экспортировать всё это в другие страны.

Рыба, которой много в Азовском и Чёрном морях, в реках Украины,
тоже идёт на экспорт.

Равнинная территория страны удобна для развития
железнодорожного и автомобильного транспорта.

Горы Украины - Карпаты и Крымские - очень красивы и доступны.
Там находятся многочисленные турбазы и здравницы. Это привлекает
очень много отдыхающих.

Многочисленные заповедники, национальные природные парки,
санатории, дома отдыха есть в горах.

На берегах рек и морей - всё это привлекает в страну много туристов.
Послетекстовые задания
Если вы поняли текст, вам нетрудно будет выполнить следующие
задания.
Задание 1. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы:
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1. На чём работают заводы чёрной металлургии?
2. Что экспортирует Украина?
3. Для чего удобна равнинная территория Украины?
4. Что находится в горах Украины?
5. Что привлекает туристов в страну?

Задание 2. Продолжите предложения и запишите их в тетрадь.
1. При правильном использовании природных ...
2. В Украине добывают ...
3. Украина экспортирует...
4. Прекрасная почва (чернозём)...
5. Рыба, которой много в Азовском ...
6. Многочисленные заповедники, национальные ...
7. Турбазы и здравницы находятся…
8. Заводы Украины работают на…

Задание 3. Ответьте на вопросы, не пользуясь текстом.
1. Что в большом количестве экспортирует Украина?
2. Какие продукты экспортирует Украина?
3. В каких морях есть много рыбы в Украине?
4. Почему в Украину приезжает много туристов?
5. Где в Украине находятся здравницы?
6. Как развивается транспорт в Украине?

Задание 4. Расскажите, какие товары и продукты экспортирует ваша
страна. Покажите на карте крупные туристические центры в вашей стране.

Задание 5. Нанести на контурную карту полезные ископаемые Украины:
- Каменный уголь, железная руда, графит, каменную соль, медную руду,
- заповедники, национальные природные парки,  моря,  реки Украины.
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Приложение-А

Краткий перечень физико-географических объектов
Земного шара (по материкам)

Приложение-А-1
Евразия

Возвышенности Среднерусская, Валдайская, Смоленско-Московская,
Волыно-Подольская,  Донецкий Кряж,
Ставропольская

Вулканы Гекла, Везувий, Этна, Стромболи, Санторин,
Демавенд, Кракатау, Фудзияма, Ключевская сопка.

Горы Хибины, Скандинавские, Пенинские,  Пиренеи,
Альпы, Апеннины, Судеты, Карпаты, Крымские,
Урал, Кавказ, Копетдаг, Памир, Гималаи, Тянь-
Шань, Алтай, Саяны, Яблоневый хребет, Сихотэ-
Алинь

Заливы Ботнический, Финский, Рижский, Бристольский,
Бискайский, Персидский, Аденский, Бенгальсий,
Сиамский, Петра Великого, Шелихова,  Бухта
Тикси.

Каналы Каракумский, Суэцкий

Моря Баренцово, Белое, Северное, Средиземное,
Мраморное, Черное, Азовское, Красное,
Аравийское, Южно-Китайское, Яванское,
Восточно-Китайское, Жёлтое, Японское, Охотское,
Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское,
Лаптевых, Карское

Мысы Желания, Канин Нос, Рока,Челюскин, Пиай,
Дежнева

Низменности Полесская,  Северо-Германская, Северо-
Французская, Северо-Дунайская,Нижне-Дунайская,
риднепровская, Азово-Причерногморская,
Прикубанская, Окско-Донская, Северо-Сибирская,
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Продолжение приложения-А-1

Западно-Сибирская, Туранская, Месопотамская,
Индо-Ганская, Колымо-Индигирская, Турфанская
впадина.

Озёра Онежское, Ладожское, Чудское, Псковское,
Женевское, Балатон, Эльтон, Баскунчак, Байкал

Острова Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Вайгач,
Кологуев, Шпицерген, Исландия, Ирландия,
Великобритания, Корсика, Сардиния, Сицилия,
Крит, Родос, Кипр, Цейлон,  Суматра, Ява,
Калимантан,  Малые Зондские, Тимор,
Филиппинские, Тайвань, Японские, Курильские,
Сахалин, Новосибирские, Северная Земля.

Полуострова Кольский, Скандинавский, Пиренейский,
Аппенинский, Балканский,  Крымский, Керченский,
Аравийский, Индостан, Индокитай, Малакка, Корея,
Камчатка, Чукотский, Таймыр,  Ямал

Проливы Маточкин Шар, Карские ворота, Па-де-Кале, Ла-
Манш, Гибралтарский,  Дарданеллы,  Босфор,
Керченский, Баб-эль-Мандебский, Малаккский,
Зондский, Корейский, Лаперуза, Татарский,
Берингов, Лаптева

Пустыни Кызылкум, Каракум, Иранская, Аравийская, Такла-
Макан. Гоби.

Плоскогорья Аравийское, Иранское, Декан, Тибет

Реки Печора, Северная Двина, Западная Двина,  Эльба,
Рейн, Темза, Сена, Дунай, Днестр, Южный Буг,
Днепр, Волга, Урал, Инд, Ганг, Брахмапутра,
Меконг, Янцзы, Хуанхэ, Амур, Колыма,  Лена,
Енисей, Ангара, Обь, Сырдарья, Амударья
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Приложение-А-2
Африка

Вулканы Камерун, Кения, Килиманджаро

Горы Атласские, Тибести, Драконовы, Абиссинские

Заливы Гвинейский, Аденский

Моря Средиземное, Красное

Мысы Эль-Абъяд(Рас-Энгела), Альмади, Игольный(Агульяс),
Рас-Хафун

Озёра Чад, Тана, Виктория, Танганьика, Ньяса

Острова Мадейра, Канарские, Зелёного Мыса, Вознесения, Святой
Елены, Тристан-да-Кунья, Мадагаскар, Коморские.

Полуострова Сомали

Проливы Гибралтарский, Мозамбикский

Пусыни Нубийская, Аравийская, Ливийская, Сахара, Калахари

Реки Сенегал, Нигер, Конго, Оранжевая, Лимпопо, Замбези,
Нил( Белый и Голубой)

Приложение-А-3
Австралия

Горы Большой Водораздельный Хребет, Австралийские Альпы

Заливы Карпентария, Большой Австралийский

Моря Тиморское, Тасманово, Коралловое, Арафурское

Мысы Йорк, Стип-Поинт, Юго-Восточный, Байрон

Озёра Эйр

Острова Тасмания, Новая Земля

Полуострова Кейп-Йорк,  Арнемленд

Проливы Торресов, Бассов

Пустыни Большая Песчаная, Большая Пустыня Виктория

Реки Куперс-Крик, Муррей (Дарлинг)
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Приложение-А-4
Северная Америка

Вулканы Орисабо, Мон-Пеле

Горы Кордильеры: (Береговой хребет, Каскадные, Сьерра-
Невада, Скалистые),  Аппалачи.

Заливы Калифорнийский, Мексиканский, Св. Лаврентия,
Гудзонов

Каналы Панамский

Моря Берингово, Карибское, Баффина, Бофорта

Мысы Барроу,  Мендосино, Сент-Чарльз,  Марьято

Низменности Миссисипская,  Приатлантическая, Юкатан

Озёра Большое Медвежье, Большое Невольничье, Атабаска,
Виннипег, Большое Солёное, Верхнее, Мичиган, Гурон,
Эри, Онтарио.

Острова Арктический архипелаг, Св.Лаврентия, Алеутские,
Большие Антильские (Куба, Ямайка, Гаити, Пуэрто-
Рико), Малые Антильские(Мартиника, Гренада,
Гваделупа),  Богамские, Бермудские, Ньюфаундленд,
Баффинова Земля, Гренландия.

Плоскогорья Колумбийское,Большой Бассейн, Колорадо,
Мексиканское

Полуострова Аляска, Калифорния, Юкатан, Флорида, Новая
Шотландия, Лабрадор

Проливы Берингов, Гудзонов, Девисов

Реки Макензи, Юкон, Колорадо, Миссисипи, Миссури, Св.
Лаврентия
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Приложение-А-5
Южная Америка

Вулканы Котопахи, Чимборасо

Горы Анды
Заливы Венесуэльский. Ла-Плато

Моря Карибское

Мысы Горн, Каабу-Бранку, Гальинас, Париньяс

Низменности Оринокская, Амазонсая, Ла-платская

Озёра Титикака

Острова Галаппагос, Огненная Земля, Фолклендские

Плоскогорья Гвианское, Бразильское

Проливы Магелланов

Пустыни Атакама
Реки Ориноко, Сан-Франциско, Амазонка, Парана

Приложение-Б

Перечень основных физико-географических объектов Украины.

Мысы Северная крайняя точка – с. Гремяч, Новгород-
Сиверского района, Черниговской области на
государственной границе с Россией – 2,22 º с. ш. і 33,11
ºв.д.
Южная – мыс Сарыч в Крыму – 44,23 º с.ш. і 33,44 ºв.д.
Западная возле г. Чоп, Закарпатская область – 48,05 º
с.ш. і  22,08 º в.д. Восточная – с. Красная Зорька
Миловского р-на, Луганской области – 49,15 º с.ш. і 40,
05 ºв.д.
Расстояние с севера на юг - 893 км., а с запада на восток -
1 316 км.

Географичес-
кие центры

 географический центр Европы – с.Деловое, Раховского
района, Закарпатской области. Украина размещена в
центрально-восточной части Европы. Географический
центр Украины – пгт. Добровелычковка, Кировоградской
области. Геодезисти - с. Марьяновка, Черкасская область.
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Продолжение приложения-Б

Моря Чёрное, Азовское.
Заливы Ягорлыцкий, Тендровский, Джарылгацкий,

Каркинитский,
Каламитский, Феодосийский, Казантипский, Арабатский,
Обыточный,  Бердянский, Сиваш

Проливы Керченский.

Острова  о. Змеиный, о. Джарылгач, о. Долгий, о. Березань.

Полуострова  Крымский, Керченский, Чонгар, Тарханкутский.

Косы Кривая, Бердянская, Арабатская стрелка, Федотова коса,
коса   Бирючий Остров, Тендровская.

Лиманы Будацкий, Днестровский, Хаджибейский, Куяльницкий,
Тилигульский, Березанский, Бугский, Днепровский,
Белозёрский.

Низменнос-
ти

 Приднепровская, Причёрноморская, Полессье,
Закарпатская, Северо-Крымская

Возвыше-
нности

Волынская, Подольская, Донецкий Кряж,
Приднепровская,  хребты Среднерусской, Приазовская,
Словечанско-Овручский кряж,  Тарханкутская.

 Равнины Придеснянская, Полтавская, Прироская.

Озёра Кагул, Ялпуг, Китай, Сасык, Шаганы, Алибей, Ситязь,
Шацкие.

Горы Украинские Карпаты, Крымские.

Реки Дунай, Днестр, Южный Буг, Днепр – правые притоки
(Березина,    Припять, Тетерев, Ингулец), левые притоки
(Десна, Сула, Ворскла, Псёл), правий приток Дона-
Сіверський Донець.

Каналы Днепр-Донбасс; Северо-Крымский; Каховский;
Чаплынский;  Краснознаменський;  Інгулецький;
Чорноморський; Красногвардійський.
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Приложение-В
Областные центры Украины

№ п\п Область Областной центр, город
1. Одесская ОДЕССА
2. Николаевская Николаев
3. Херсонская Херсон
4. Кировоградская Кировоград
5. Винницкая Винница
6. Запорожская Запорожье
7. Донецкая Донецк
8. Луганская Луганск
9. Харьковская Харьков
10. Черкасская Черкассы
11. Сумская Сумы
12. Киевская КИЕВ
13. Днепропетровская Днепропетровск
14. Житомирская Житомир
15. Черниговская Чернигов
16. Хмельницкая Хмельницкий
17. Полтавская Полтава
18. Тернопольская Тернополь
19. Ивано-Франковская Ивано-Франковск
20. Ровненская Ровно
21. Волынская Луцк
22. Черновецкая Черновцы
23. Львовская Львов
24. Закарпатская Ужгород
25. Крым АР Симферополь


