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Комплексная работа
__________________________________________________________
(фамилия, имя в родительном падеже)
ученика (цы)___________________________класса
__________________________________________________________
(образовательная организация)

Вариант I

Инструкция для учащихся
На выполнение комплексной работы отводится 40 мин.
При выполнении работы сначала внимательно прочти текст и рассмотри
все изображения к нему.
После этого начни выполнение работы.
Внимательно читай каждое задание. Нужно будет либо выбирать
правильный ответ, либо вписывать свой вариант на строке.
Думай при выборе ответов. Если не знаешь, как выполнять, пропусти это
задание и выполняй другое. Если останется время, вернёшься к тому
заданию, которое ты не выполнил.
Если ошибся, зачеркни неправильный ответ и обведи верный или запиши
новый ответ.
Когда выполнишь все задания, проверь внимательно всю работу

Комплексная работа
Прочитайте
текст,
изучите
всю
дополнительную
информацию, чтобы успешно выполнить все задания. Желаем успеха!
Охотники за Северным сиянием "Аврора Бореалис"

Наблюдать своими глазами магические сполохи северного
сияния "Aurora Borealis" — волнительное и увлекательное впечатление,
запоминающееся многим на всю жизнь. Для большинства людей северное
сияние — это уникальное зрелище, восторг от которого доводится
испытывать всего раз в жизни. Но некоторые люди так очарованы этим
природным явлением, что охота за ним становится для них настоящим и
постоянным увлечением. Магическая и притягательная сила сполохов
северного сияния, пляшущих в ночном небе Арктики может в буквальном
смысле менять жизни людей. Как же охотиться за "Авророй Бореалис"?
Держите путь на Север. В северной Финляндии сияние в
небе можно наблюдать в безоблачную ночь в период с сентября по март до
200 раз в год! В России ночное небо сверкает с конца августа по конец
апреля в ясную ночную погоду. Лучшее место наблюдения - это
нахождение на расстоянии 250 км за пределом Полярного круга. Лучше
всего наблюдать сияние с вершин сопок, холмов или берегов озёр.
Смотрите на звезды. Если вы видите над головой безоблачное
звездное ночное небо — значит, вы встретитесь с северным сиянием.
Магические сполохи появляются так же внезапно, как и исчезают, в любой
момент от заката до рассвета. Северное сияние бывает таким ярким, что
озаряет заснеженную тундру на километры вокруг, указывая путникам
дорогу домой. Одевайтесь потеплее. В ясные морозные зимние ночи
увидеть северное сияние можно легче всего. Темнота – ваш друг. Чем вы
дальше от ярких огней города, тем лучше. Северное сияние возможно
также летом, но полярный день и дневной свет летних ночей препятствуют
тому, чтобы мы видели его.
Хотя северное сияние и кажется таким близким, что до него
можно легко дотянуться, на самом деле оно возникает на высоте более 100
километров от земли.

Задания
1. Рассмотри календарь 2016 г. Сколько месяцев можно будет наблюдать
сияние "Аврора Бореалис" в России . Запиши ответ на строке.
______________________________________________________________

2. С какой точки на земле лучше всего наблюдать за северным сиянием?
а) с горы
б) с вершины сопок
в) с равнины
г) с берегов озёр
д) из оврагов и низин

3. Рассмотри изображения древнегреческих и древнеримских богов. В
честь кого из них было названо северное сияние? Обведи нужный ответ.

б) Веста - богиня домашнего очага.
а) Аврора - богиня утренней Зари.

в) Борей - бог северного ветра.
Юнона - богиня небесного света.

г)

4. На карте мира найди и выпиши страны, где возможно, по-твоему
мнению, увидеть северное сияние.
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5. Этот рассказ состоит из нескольких частей. Определи порядок их по
заголовкам и запиши номера в пустые клетки.
а) Место и время наблюдения.
б) Уникальное зрелище - "Аврора Бореалис"
в) Высота формирования сияния.
г) Темнота - ваш друг.

6. Определи, где какие явления природы (радуга, гроза, северное сияние)
и впиши на строке.
а) Радужные сполохи озарили небо!
Словно шторы праздничные Вот такое дело!___________________________________
б) Радужные полосы озарили небо!
Словно арка праздничная Вот какое дело!__________________________________
в) Яркая сверкнула,
Словно лента в небе!
Осветила поле Вот какое дело!___________________________________

7. Северное сияние лучше снимать профессиональным фотоаппаратом.
Для съёмки в ночном небе нужна задержка до 3-х секунд на один кадр.
Сколько снимков можно сделать за 1 мин?

Ответ:_____________________________________________________

8. К картинкам подбери имена прилагательные, описывающие красоту
"Авроры Бореалис".

1.___________________________________

2.____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

3.________________________________________

4.___________________________________

_________________________________________

____________________________________

9. Какой из видов на фотографиях из задания 7 вдохновил
назвать сияние. Запиши в клетках номера.

жителей

"Лисий хвост";
духи, путешествующие по небесам ;
щит мифической воительницы Валькирии?

10. В Финляндии "Аврору" можно наблюдать до 200 раз в год. Сколько
дней в году жители этой страны не могут созерцать эту красоту?
____________________________________________________________

11. Ты собираешься путешествовать. Отметь в таблице знаком "+",
когда ты можешь наблюдать северное сияние в Финляндии и в России.
Время дня
день

ночь

Время года
зима

весна

лето

Облачность
осень

есть

нет

Финляндия
Россия

12. В ноябре 2015 года на Солнце произошло несколько мощных
вспышек. Световой поток, достигнув Земли, образовал совершенно
необычные картины сияний в небе, которые были видны даже в
Подмосковье и на Южном Урале. Придумай названия к этим новым
снимкам.

_______________________________

____________________________

13.
Это
северное
сияние
в
Мурманске. Что ты видишь ещё на
ночном небе?
________________________________
________________________________

14. В момент появления сияний на небе люди испытывают восторг и
ощущение таинства неизведанного мира. А какие эмоции появляются у
тебя? Обведи соответствующую букву.
а) радость
б) страх
в) удивление
г) огорчение
д) сожаление о невозможности увидеть
е) другие

15. Выбери верные ответы и обведи нужные буквы.
а) магические сполохи в небе появляются после сильной грозы
б) сполохи в небе прогнозируют синоптики
в) магические сполохи появляются и исчезают внезапно
г) сполохи в небе возникают из-за восхода и заката
д) небо за полярным кругом расцвечивается в определённые периоды

16. Определи наиболее подходящее расстояние от полярного круга для
наблюдения за северным сиянием и обведи буквы ответов.
а) 100 км за полярным кругом
б) 250 км за полярным кругом
в) 1000 км за полярным кругом
г) точка Северного полюса
д) 500 м южнее полярного круга

17. Самолёт летит на высоте от 5 до 10 км. Абсолютный рекорд
высоты самолётов в современном мире – 37650 м. Ниже или выше
установленного рекорда и на сколько он летит современный самолёт от
места возникновения северного сияния в небе?
________________________________________________________________

Благодарим за работу! Успехов в познавании мира!

Ответы

1. 8 месяцев.
2. б,в,г.
3. а,в.
4. Россия, Канада, Финляндия, Норвегия, Швеция
5. 1-б, 2-а, 3-г, 4-в
6. а-северное сияние, б-радуга, в-молния
7. 20 снимков
8.
9. 1- щит богини, 3 - духи, путешествующие по небу,
4 - лисий хвост
10. 165 дней
11.
Время дня
день

Время года

ночь

зима

весна

Финляндия

+

+

+

Россия

+

+

+

лето

+

Облачность
осень

есть

нет

+

+

+

+

12.
13. Большая Медведица
14.
15. в
16. б
17.62350 км
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