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Раздел «ГЕОГРАФИЯ» 
Соедини понятия с их определениями: 

 

Видимое глазом пространство  атмосфера 

Воздушная оболочка Земли  компас 

Прибор для определения  

       сторон горизонта                                  горизонт 

Водная оболочка Земли   литосфера 

Модель Земли    гидросфера 

Твердая оболочка Земли   глобус 

Изображение Земли на плоскости  карта 

 

 

 

Раздел «ГЕОГРАФИЯ» 
Соедини понятия с их определениями: 

 

Видимое глазом пространство  атмосфера 

Воздушная оболочка Земли  компас 

Прибор для определения  

       сторон горизонта                                  горизонт 

Водная оболочка Земли   литосфера 

Модель Земли    гидросфера 

Твердая оболочка Земли   глобус 

Изображение Земли на плоскости  карта 

 

 
 

Раздел «ГЕОГРАФИЯ» 
Соедини понятия с их определениями: 

 

Видимое глазом пространство  атмосфера 

Воздушная оболочка Земли  компас 

Прибор для определения  

       сторон горизонта                                  горизонт 

Водная оболочка Земли   литосфера 

Модель Земли    гидросфера 

Твердая оболочка Земли   глобус 

Изображение Земли на плоскости  карта 

 

 

 

Раздел «ГЕОГРАФИЯ» 
Соедини понятия с их определениями: 

 

Видимое глазом пространство  атмосфера 

Воздушная оболочка Земли  компас 

Прибор для определения  

       сторон горизонта                                  горизонт 

Водная оболочка Земли   литосфера 

Модель Земли    гидросфера 

Твердая оболочка Земли   глобус 

Изображение Земли на плоскости  карта 

 

 
 

Раздел «ГЕОГРАФИЯ» 
Соедини понятия с их определениями: 

 

Видимое глазом пространство  атмосфера 

Воздушная оболочка Земли  компас 

Прибор для определения  

       сторон горизонта                                  горизонт 

Водная оболочка Земли   литосфера 

Модель Земли    гидросфера 

Твердая оболочка Земли   глобус 

Изображение Земли на плоскости  карта 

 

 

 

Раздел «ГЕОГРАФИЯ» 
Соедини понятия с их определениями: 

 

Видимое глазом пространство  атмосфера 

Воздушная оболочка Земли  компас 

Прибор для определения  

       сторон горизонта                                  горизонт 

Водная оболочка Земли   литосфера 

Модель Земли    гидросфера 

Твердая оболочка Земли   глобус 

Изображение Земли на плоскости  карта 

 

 
 

Раздел «ГЕОГРАФИЯ» 
Соедини понятия с их определениями: 

 

Видимое глазом пространство  атмосфера 

Воздушная оболочка Земли  компас 

Прибор для определения  

       сторон горизонта                                  горизонт 

Водная оболочка Земли   литосфера 

Модель Земли    гидросфера 

Твердая оболочка Земли   глобус 

Изображение Земли на плоскости  карта 

 

 

 

Раздел «ГЕОГРАФИЯ» 
Соедини понятия с их определениями: 

 

Видимое глазом пространство  атмосфера 

Воздушная оболочка Земли  компас 

Прибор для определения  

       сторон горизонта                                  горизонт 

Водная оболочка Земли   литосфера 

Модель Земли    гидросфера 

Твердая оболочка Земли   глобус 

Изображение Земли на плоскости  карта 

 

 

 


