
Текст (география) 
 

  Ветер – это движение воздуха в горизонтальном направлении. Главная причина 
возникновения ветра – это разница в атмосферном давлении над разными участками 
подстилающей поверхности. 

  В зависимости от подстилающей поверхности,  разницы атмосферного давления выделяют 
разные типы ветра. 
БРИЗ (фр.brise – лёгкий ветер) – ветер, который меняет своё направление два раза в сутки. Днём 
дует с моря, а ночью – с суши.  
МУССОН (от. араб. маусим – сезон) – устойчивые ветры над определенными областями Земли, 
дующие летом с океана на сушу, а зимой  -  с суши на океан. 
ФЕН (нем., от лат. Favonius – теплый западный ветер) – теплый и сухой порывистый ветер, 
дующий с гор в  долины.  При подъеме воздух охлаждается, теряет влагу. Перевалив через хребет, 
воздух устремляется вниз, при этом быстро нагреваясь. Фен существует меньше суток. 
 БОРА (ит. – bora –северный ветер) – сильный порывистый ветер, возникающий, когда холодный 
воздух перетекает через горный хребет и вытесняет находящийся по другую его сторону теплый и 
не менее плотный воздух. Зимой бора приносит сильное похолодание. Летом похолодание бывает 
резким, но непродолжительным. Наблюдается на северо-западе побережья Адриатического моря, 
на Байкале.   
 
ЗАДАНИЕ № 1 

Как можно озаглавить текст №1? 

1) Жизнь ветра   2)  Типы ветра   3)   Смена ветра   4)  Северный ветер 

ЗАДАНИЕ  №2  

Вставьте определения   в  предложение: 

Летом  похолодание  бывает ____________________и_________________________  

 
ЗАДАНИЕ  №  3 

Какой жанр текста №1? 

1) Рассказ   2)  Повесть    3)   Очерк    4)   Сказка 

ЗАДАНИЕ № 4 

Свойства ветра Вид ветра 
Легкий ветер   
Сезонный ветер  
Северный ветер  
Теплый и сухой порывистый ветер, дующий с 
гор в долины 

 

Замерзший ветер  
 

ЗАДАНИЕ №5 

Выпишите из текста №2 языковые доказательства научности стиля. 

Текст 
 
 
 
 



 

 

ЗАДАНИЕ №6 

Представьте ситуацию.  

        Вы с папой, мамой и младшей сестрой летом отдыхаете на берегу озера  Байкал.  Погода 
стоит жаркая.  Вы радуетесь  любому дуновению лёгкого свежего ветерка  с  озера: он приносит 
долгожданную прохладу, раздувает парусом палатку, играет с бумажным  корабликом, который 
вы спустили на воду. 
        Но вдруг погода изменилась. Сначала небо затянуло тучами, пошёл холодный, почти осенний 
дождь. Ветер стал резким и тоже холодным.  Потом сильный порывистый ветер  чуть не унёс  
вашу палатку. Младшая  сестра  испугалась. 
 
Объясните сестренке, что произошло в природе, скоро ли вернётся  лёгкий прохладный ветерок  и 
яркое солнце 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценивание результатов 
 
Задание №1 
 Задание направлено на умение выделять основную мысль текста. 0-1 балл. 
 
Задание №2 
Задание направлено на поиск неявно выраженной информации в тексте.0-1 балл. 
 
Задание №3 
Задание направлено на умение структурно-содержательно оформить текст.0-1 балл. 
 
Задание №4 
Задание направлено на умение структурно-содержательно осмыслить текст научного стиля с 
введением информационных помех.0-2 балла 
 
Задание №5 
Задание направлено на поиск языковой информации в тексте.0-2 балла. 
 
Задание №6  
Задание направлено на формирование умения искать доступную информацию и применять ее в 
жизненной ситуации. 0-2 балла. 
 
 

 


