
География. 6 класс.  ЧГ. Раздел: Атмосфера. 

Прочитайте текст и выполните задания 1—3. 

 

Текст 1 

На уроке географии Лена  и Даша получили задание найти информацию об 

изменениях погоды в их городе за несколько последних дней. Лена  и Даша 

должны были дать описание погоды, охарактеризовать её элементы и постараться 

установить связь между наблюдаемыми погодными явлениями за выбранный 

период времени. Нужную информацию о погодных явлениях в виде графиков они 

нашли на интернет-сайте Гидрометцентра России (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Данные погоды Гидрометцентра России на 02—04 апреля 2021 г. 

для населённого пункта N. 

Однако девочки не сразу смогли приступить к выполнению задания, так как не 

поняли легенду погодных явлений — как на скаченном из Интернета графике 

изображены различные элементы погоды. При изучении и анализе графика они 

иногда ошибались — неправильно объясняли полученную информацию. 

?   
Задания к тексту 

Задание 1. 

Укажите верные и неверные суждения, сделанные подругами, 

обозначив верные суждения знаком «+», а неверные — знаком «–», 

в таблице 1.  Если суждение неверно, выпишите его номер и объясните, почему вы 
так решили. 



 
 
Таблица 1 

Суждение  
Оценка суждения 

(+ или –) 
1.На графике «Температура воздуха, °С» подписаны значения 
температуры воздуха по результатам измерений, которые  
проводились через каждые 3 часа 

 

2. Температура воздуха в 00 часов в четверг была +3,3 °С 

  

3. Вертикальные линии на графике делят каждые сутки на 12 
отрезков по 2 часа каждый  

4. Атмосферное давление в пятницу в полдень составляло 
739 мм рт. ст.  

5. В пятницу скорость ветра была больше, чем в субботу 

  

6. В четверг преобладали ветры, дующие с северо-востока 

  

 

Задание 2 

Подруги стали анализировать зависимость между температурой  воздуха и его 

относительной влажностью в течение дня. Они отметили, что в ночные часы температура 

воздуха всегда минимальная, а относительная влажность высокая, а днём наоборот — 

температура воздуха повышалась, а относительная влажность понижалась. 

Лена сделала вывод, что относительная влажность зависит от температуры: при 

повышении температуры относительная влажность понижается. Даша предположила, что 

повышение относительной влажности воздуха является причиной понижения 

температуры. Разрешить спор они попросили свою подругу Марину. Марина сказала, что 

они обе неправы, потому что в четверг в 00 часов  и температура воздуха, и относительная 

влажность воздуха были ниже, чем в 00 часов в воскресенье, и отметила, что на графике 

видно, что относительная влажность воздуха повышается во время дождя. 

С чьим мнением вы согласны? Приведите доводы для обоснования вашего ответа.  

Ответ: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Задание 3. 

В своём описании погоды Даша не дала оценки того, каким было в субботу атмосферное 

давление: пониженным, повышенным или близким к нормальному. Какая информация 

вам необходима для того, чтобы дать такую оценку? 

Ответ: _______________________________________________________________________ 
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