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              Светлый дом у пруда                          
На крутом берегу. 

Что-то тянет туда, 
А войти не могу. 

Но влечет за собой 
Мной оставленный след, 

Будто нет за спиной 
Этих прожитых лет. 

Золотая верста. 
Конь крылатый над синею Русью, 

Дорогие места - 
Златоустье мое, Златоустье!.. 

 
Дни любви сочтены, 
Лгать тебе не хочу. 

На "подставку Луны" 
Мы поставим свечу. 
Будет эхом звучать 

Голос твой Откликной... 
И все снова начать 

Мы решимся с тобой... 
Золотая верста. 

Конь крылатый над синею Русью, 
Дорогие места - 

Златоустье мое, Златоустье!.. 
 

На крылатом коне 
Я тебя пронесу. 

Вскрикнет филин по мне 
В заповедном лесу. 

Скроют теплые мхи 
Стон малиновых уст... 

Отпусти мне грехи, 
Иоанн Златоуст! 
Золотая верста. 

Конь крылатый над синею Русью, 
Дорогие места - 

Златоустье мое, Златоустье!.. 
 

Константин Скворцов   
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Администрация Златоустовского городского округа 

МКУ Управление образования Златоустовского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я – Златоустовец 
 

Рабочая тетрадь  

6 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второе издание исправленное и дополненное 
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Проект выполнен по заказу Главы Златоустовского городского округа  

Жилина Вячеслава Анатольевича при поддержке Собрания депутатов Златоустовского 

городского округа 

 

Редакционная коллегия: 

Рыбкина Татьяна Александровна, заместитель начальника МКУ Управление образования 

Златоустовского городского округа, Почетный работник общего образования РФ, к.п.н.; 

Раковская Светлана Борисовна, начальник МАУ «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения»; 

Качева Елена Валерьевна, методист МАУ «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения» 

 

Члены рабочей группы: Тарбулатова Л.В., Сазонова Г.И., Кожаева И.Н., Малых Т.Г., 

Гильмиханова Л.А., Глушко Ю.Ю., Ивановская А.О., Брильц С.Н., Строкач Н.Е., Коркина Т.В., 

Воробьёва А.Л., Жабина Н.Г., Литвиненко Н.В. 

 

Соавторы: 

Козлов Александр Вениаминович, Почетный гражданин г.Златоуста, краевед, лауреат 

уральской краеведческой премии им. В. П. Бирюкова, лауреат премии им. бр. Пудовкиных газеты 

"Златоустовский рабочий"; 

Окунцов Юрий Петрович, заведующий отделом истории Златоустовского краеведческого музея. 

Автор «Златоустовской энциклопедии» (1-е изд.); лауреат премии им. бр. Пудовкиных газеты 

«Златоустовский рабочий», 1984. Приложения ЗЭ (2-й том); 

Трофимова Светлана Георгиевна, заведующая литературно – драматической частью ГБУК ЧО 

ЗГДТ «Омнибус», член городского литературного объединения «Мартен»; 

Кривоногов Александр, благочинный Златоустовского округа, протоирей; 

Сергеев Сергей, священник Православного храма во имя Святого Праведного Симеона 

Верхотурского Чудотворца; 

Минигалеев Мухамад Хасимьянович, главный имам-мухтасиб Горнозаводской зоны. 

 

 

 

Я – златоустовец. 6 класс: рабочая тетрадь / Администрация ЗГО; МКУ Управление образования 

ЗГО. -2-е изд., исп., доп. – Златоуст, 2013г. – 54с.: ил. 

 

Рабочая тетрадь является компонентом учебно – методического комплекта для воспитанников и 

учащихся образовательных учреждений Златоустовского городского округа в рамках курса «Я – 

златоустовец». В тетради представлены задания и упражнения на формирование познавательной 

активности детей, развития у них творческих способностей, активной гражданской позиции, 

уважения к истории, природе, традициям и культуре родного города. Во втором издании были 

учтены все предложения и замечания, выявленные после первого года апробации учителями курса 

в образовательных организациях округа. 
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Урок 1.  Географическое положение Златоуста 

Задание 1. Город Златоуст носит имя одного из известных людей в мировой 

истории. Определите по фотографии, чьим именем назван город? 

 

 

 

 

 

 

 

П.П.Аносов     

 

Задание 2. 11 ноября 1751 года тульскими промышленниками И. П. Мосоловым и 

В. М. Мосоловым в Оренбургской губернской канцелярии заключен контракт на 

строительство железоделательного завода на речках Сатка и Куваш. Тщательнее 

изучив предполагаемое место строительства, Мосоловы решили строить новый 

завод несколько восточнее - на реке Ай, в устье реки Тесьмы. 

Какая дата считается днем  основания города Златоуста? 

o 11 сентября 1754 г. 

o 14 сентября 1756 г. 

o 19 сентября 1574 г. 

Задание 3. Челябинская область находится 

на границе двух частей света - Европы и 

Азии. По территории области проходят два 

участка условной границы «Европа-Азия»: 

горный - около 150 км на Урал-тау и 

Уральскому хребту и водный - около 220 км 

по реке Урал. В какой части света находится 

Златоуст – Европе или Азии? 

_____________________________________ 
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Задание 4. Используя карты мира, России, Челябинской области определите, где 

расположен город Златоуст и впишите название в нужную пустую  графу. 

1. Златоуст на карте мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Златоуст на карте России. 
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3. Златоуст на карте Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Ответь на вопрос.  

Сколько километров необходимо проехать путешественнику от Златоуста до 

Челябинска и от Златоуста до Москвы? _______________________________ 
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Задание 6. Челябинская область находится в трех природных зонах. В какой 

природной зоне находится Златоуст? 

 

 

 

 

 

o Степная o Лесная o Горнолесная 

Задание 7.  «Златоустовская широта» 

Город Златоуст лежит на широте 55˚10΄с.ш. Какие ещё населённые пункты лежат на 

этой же широте? Определите по картам и запишите. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Задание 8. Через какие географические объекты проходит «Златоустовский 

меридиан»  59˚41΄ в. д. от северного до южного полюса? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Задание 9.  Златоустовский городской округ (ЗГО) граничит с другими 

администативными объектами. Определите и впишите на карте, с какими городами 

и районами граничит Златоуст? 

Город _______________________ 

Район _______________________ 

 

Город _______________________ 

Район _______________________ 

 

Город _______________________ 

Район _______________________ 

 

Город _______________________ 

Район _______________________ 

 

Город _______________________ 

Район _______________________ 

 

Задание 10. От какого памятника берёт начало отсчёт расстояний в нашем городе?  
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Урок 2.Топонимический словарь Златоуста: происхождение 

названия города, улиц, районов, посёлков ЗГО 

Задание 1.Именами первопоселенцев названы районы города Златоуста. Назовите 

некоторые из них?  

 

 

 

 

 

 

  Б………………….а   

 

Задание 2. Имена писателей на карте Златоуста.  

Сегодня 32 златоустовские улицы носят имена писателей: Алексея Толстого, 

Бажова, Белинского, Гайдара, Герцена, Гончарова, Гоголя, Горького, Грибоедова, 

Демьяна Бедного, Жуковского, Кольцова, Короленко, Лермонтова, Ломоносова, 

Луначарского, Льва Толстого, Макаренко, Мамина – Сибиряка, Маяковского, 

Некрасова, Островского, Павленко, Пушкина, Радищева, Ручьева, Тургенева, 

Фадеева, Фурманова, Чернышевского, Чехова, Шевченко.  

Ответь на вопросы 

1. Кто из известных писателей написал сказы на златоустовскую тему? («Иванко – 

Крылатко», «Веселухин лужок», «Коренная тайность», «Алмазная спичка», «Старых 

гор подаренье».)  ______________________________________________________  

2. Кто из писателей побывал в Златоусте летом 1886 года?  Свои впечатления об 

уральской природе, жизни и быте горожан он описал в очерке «По Зауралью». 

_______________________________________________________________________ 

Задание 3.  В конце 18 столетия в Златоуст с Саткинского 

завода были переведены  рабочие, купленные в 

Ветлужском районе Костромского наместничества. У 

подножия горы Косотур они построили свои первые дома.  

Как называют этот район уже несколько веков? ______________________________ 
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Задание 4. Издавна на этом месте, на пригорке, где 

раньше всего сходил снег, собирались златоустовцы на 

первые весенние праздники, гулянья со всего городка. 

Сегодня это один из современных посёлков, состоящий 

из коттеджей для жителей города. Здесь же находится 

культурный, спортивный комплекс, знаковые места, которые привлекают к себе 

горожан и гостей города на праздники. Как называется этот современный посёлок? 

______________________________________________________________________ 

Задание 5. Главная улица города Златоуста улица 

Ленина, образует вместе с площадью III 

Интернационала центр города. Вместе с прилегающими 

к ней улицами она образует исторический центр. Улица 

вместе с городской историей несколько раз меняла своё  

название. Какие имена носила улица раньше, с какими событиями это связано? 

______________________________________________________________________ 

Задание 6. Златоустовец, учился и работал в нашем городе, 

Герой Советского Союза, лейтенант, командир роты. Погиб в 

1944 году. Его именем названа улица, его имя носит 

профтехучилище №4. На здании училища установлена 

мемориальная доска. Назовите имя этого человека. 

___________________________________________________ 
 

Задание 7. Именами каких современников вы бы назвали улицы или районы нашего 

города. Чем они прославили наш город? Запишите примеры в таблицу. 

Название улицы или 

района 

Чем прославил этот человек город Златоуст? 
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Урок 3. Символы Златоуста: герб, флаг. Песни о Златоусте 

У всякой страны есть три обязательных символа, по которым всегда можно узнать, о 

какой стране идет речь. Это – герб, флаг, гимн. У нашего города есть тоже 

отличительный знак  

Задание 1.  Рассмотрите герб РФ, затем герб Златоуста. Очертание какого 

старинного вооружения напоминает герб?  ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 Это надо знать! 
Герб – эмблема государства, города, сословия, рода, изображаемая на флагах, 

монетах, печатях государственных и других официальных документах. 

Государственный флаг, герб и гимн РФ, их описание и порядок официального 

использования устанавливаются федеральным конституционным законом…» 

☺ Это интересно! 

Из истории: Герб Златоуста утвержден исполкомом горсовета 13 мая 1966 года 

(Решение №212 исполкома Златоустовского городского Совета депутатов 

трудящихся, а 15 июня герб был опубликован в газете "Златоустовский рабочий". 

Утвержден решением Златоустовского городского Собрания депутатов 

от 26.08.2000 № 715)  
 

 

Задание 2. Прочти обоснование символики герба Златоуста на сайте 

(http://www.heraldik.ru/gerbs/zlatoust.htm) и ответь на вопросы 

Что обозначает? 

 Щит___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Красное поле____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Стилизованное изображение крылатого коня__________________________________ 

http://www.heraldik.ru/gerbs/zlatoust.htm
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______________________________________________________________________ 

Золото________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Задание 3. Флаг также является символом Российской Федерации, области, города. 

Рассмотри рисунок флага Златоуста и вставь пропущенные слова в тексте: 

 

 

 

 

 

 За основу флага взят современный  _______________ муниципального 

образования «Златоустовский городской округ». __________________ цвет 

полотнища является символом огня, в котором плавится металл, 

характеризуя Златоуст как родину русского булата и один из центров качественной 

металлургии России. ____________________ цвет полотнища также говорит о силе и 

мужестве жителей города, их активном участии в крупнейших исторических 

событиях XVIII—XIX веков, и напоминает о том, что город был основан 

Мосоловыми — тульскими промышленниками (поле флага Тулы — красное). 

 С начала XIX века Златоуст — центр художественной гравюры на металле 

(зародилась как подсобное производство для украшения сабель, кортиков, шпаг; 

ныне золотой и серебряной насечкой украшают подарочное оружие, делают 

декоративные панно на стальных пластинах). Стилизованное изображение 

___________________ символизирует уникальное искусство златоустовской 

гравюры на стали, а золотой цвет говорит о высоком таланте златоустовских 

мастеров и также богатстве уральских недр. ________________ (золотой) цвет 

горизонтальной полосы говорит о богатстве уральских недр и напоминает об имени 

города — Златоуст (золото в геральдике также символизирует прочность, величие, 

великодушие).  

Задание 4. Что общего в гербе и флаге Златоуста? ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 Это надо знать! 
Гимн России – это торжественная песнь о величии и красоте нашей Родины, в ее 

словах прославляется Россия, она пронизана чувством гордости за нашу страну 
 

 

Задание 5. О нашем городе написано много красивых стихов, но у нашего города 

нет своего гимна. Найди в библиотеке стихи о нашем городе. Выбери, какой мог бы 

стать гимном нашего города? Обоснуй свой выбор. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 4. Геология и рельеф окрестностей Златоуста 

 Это надо знать! 
 (от др. греч. γῆ  — «Земля» и от λόγος — «учение») — наука о составе, 

строении и закономерностях развития Земли, других планет Солнечной системы  
 

 

Задание 1. Используя атлас «Познай свой край. Челябинская область», определите, 

какими отложениями и преобладающими горными породами сложен 

Златоустовский Урал? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Задание 2. Используя таблицу «История геологического развития Златоустовского 

Урала» закончите предложение:  

а) Златоустовский Урал сформировался в геологическую эру ____________________ 

б) в этот период и эру горы достигали максимальной высоты____________________ 

в) в этот период и эру на месте Урала плескался океан__________________________ 

г) в этот период и эру Златоустовский Урал представлял равнину________________ 

д) в этот период и эру сформировалась Златоустовская горная страна_____________ 

Задание 3. Составьте таблицу хребтов восточной, северо-восточной и центральной 

части Златоустовского Урала (используйте рисунок, расположенный ниже) 

№ Хребет Название вершины Высота в метрах 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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☺ Это интересно! 

История геологического развития Златоустовского Урала 

Геологические 

процессы 
Период  

Русская и 

Сибирская 

платформа 

Протерозой  

 Конец протерозоя Горные сооружения с высотами 10 – 15 км 

Палеозой 

490 – 320 млн. 

лет назад 

Начало Ордовикского 

Интенсивное опускание. Раскол 

платформы и возникновение Уральского 

палеоокеана 

Ордовикский, начало 

Каменноугольного 

Существование Уральского 

палеоокеана 

Каменноугольный, 

Пермский 

Закрытие палеоокеана и образование 

новой  континентальной  коры. 

Образовалась Уральская складчатая 

область. 

Мезозой 

235 -  100 млн. 

лет назад 

 

Конец Пермского, 

начало Триасового 

Вздымание гор и возникновение 

грабенообразных структур на востоке 

Триасовый, Юрский 
Урал вступил в платформенную 

(равнинную) стадию развития. 

Кайнозой 

25 млн. лет 

назад 

Меловой, Неогеновый 

 

Продолжение выравнивания рельефа, на 

востоке периодические трансгрессии 

(наступления) и регрессии (отступления 

моря), накопление морских отложений 

Плиоцен-

четвертичный 

Возобновление новейших колебательных 

движений и формирование современного 

рельефа. Создана  сводово – глыбовая 

форма Златоустовской горной страны. 

Выстроились гряды хребтов: Юрма, 

Большой Таганай, Ицыл, Уреньга, 

Уральский) 

 

Задание 4. Как вы думаете, Уральские горы по возрасту: 

o молодые; 

o старые. 

 Как вы это определили? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



17 
 

Задание 5.  Продолжите предложение: в рельефе Златоустовского Урала 

преобладают ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Задание 6. Рассмотрите рисунки определите, в 

каком направлении вытянулись хребты?  

o с юго-востока на северо - запад; 

o с юго-запада на северо – восток. 

Задание 7. Самая высокая вершина Златоустовского 

Урала находится на хребте: 

o Большой Таганай; 

o Уральский; 

o Уреньга 

o Ицыл. 

Задание 8. Продолжите предложение: самый 

длинный хребет  в районе Златоуста  называется 

___________________________________________ 

Задание 9 Определите соответствие - вершина-

высота, используйте рисунок 

Двуглавая сопка     1155 м 

Александровская сопка              1178 м                  

Откликной гребень                      1041 м 

Круглица                                      1198 м 

 Вторая сопка                               843 м 

Для заметок:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

http://www.alpclub.ur.ru/alp/uvk/2009/shema01.gif
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Урок 5. Топонимика горных вершин и хребтов 

 Это надо знать! 
 (от др. греч. τόπος (topos) — место и ὄ νομα (onoma) — имя, название) 

— наука, изучающая географические названия, их происхождение, смысловое 

значение, развитие, современное состояние, написание и произношение.  
 

 

 Это надо знать! 
 Таганай. Традиционное объяснение идёт от татаро-башкирских слов «таган» — 

«подставка, треножник» и «аи» — «луна», а значит Таганай — «Подставка Луны». 

 Косотур. Встречающееся в некоторых популярных работах толкование "Где 

стоять", "Место стоянки" (из башкирских слов кайза - "где" и тороу - "стоять"). В 

орониме результат русской переработки под действием таких слов, как 

общеизвестное верхотура и диалектное косоур - "косая дуга", "косой свод". 

 Уреньга. И. И. Лепехин в XVIII в. записал это название в виде Уренга и Уранги 

и перевел "Кленовый", а П. С. Паллас тогда же зафиксировал в формах Урянгетау, 

Урангетау, из которых первая является точной передачей татарских слов урэнгге - 

"клен", "кленовый" и тау - "гора". Таким образом, Уреньга действительно 

"Кленовый хребет». 

 Александровская сопка. По-башкирски эта гора именуется Урал-Тау, русские 

же, как пишет в "Горном журнале" Э. К. Гофман, стали называть ее 

Александровской сопкой со времени восхождения на эту вершину великого князя 

Александра Николаевича (будущего царя Александра II) в 1837 г. 

Для заметок:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 1. Рассмотрите фото. Определите, какая вершина показана, попробуйте 

определить и хребет. 

№ фото Вершина  Хребет  

1   

2   

3   

4   

        

                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☺ Это интересно! 

Названия горных хребтов Златоустовского Урала в основном тюркского 

происхождения: это прежде всего башкирские названия, среди которых встречаются 

вкрапления татарские, казахские. Во многих случаях башкирские названия хребтов 

и гор выступают в письменных источниках и на картах в татаризированной форме, 

поскольку в старину они обычно записывались из уст грамотеев - старост и 

священнослужителей, среди которых было много татар. 

 

http://zaushicin.ucoz.ru/_ph/1/2/214384373.jpg
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Задание 2. Распределите в таблице названия гор, хребтов 

гора Татарка, Назминские горы, гора Ицыл, гора Юрма, Хребет Урал – Тау, гора 

Откликной гребень, гора Салтанка, гора Косотур хребет Уреньга, хребет Таганай 

№ В переводе Хребет (гора) 

1 

В переводе с башкирского (татарского) языка 

ороним Юрма означает "Не ходи!", так как склоны 

горы круты и труднопроходимы из-за густого леса 

 

2 В переводе с тюркского означает – Уральский  

3 

От башкирского иссиль - "вечный ветер" из-за 

постоянного ветра на этой высокой вершине. 

Башкирское исеу - "дуть" и ел - "ветер". 

 

4 

Своё название эта гора получила за характерные 

гребнеобразные очертания (вид со стороны 

Златоуста) и громкое, многократное эхо, 

возникающее из-за отражения звука от почти 

вертикальной скалистой стены. 

 

5 

От тюркского имени персидского происхождения 

Назим - "Устроитель", либо другого 

мусульманского имени Наджим - "Звезда". 

 

6 
От тюркского имени арабского происхождения 

Султан - "Повелитель", "Государь". 
 

7 В источнике XIX в. - Татарские горы.  

8 
От башкирского "Где стоять", "Место стоянки" (из 

башкирских слов кайза - "где" и тороу - "стоять"). 
 

9 

От татарских слов урэнгге - "клен", "кленовый" и 

тау - "гора". Таким образом  действительно 

"Кленовый хребет». 

 

10 
От татаро-башкирских слов «таган» — «подставка, 

треножник» и «аи» — «луна» 
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Урок 6. Полезные ископаемые Златоуста, их использование 

 Это надо знать! 
Полезные ископаемые – минеральные образования земной коры, которые 

используются в хозяйстве. 

Окрестности Златоуста богаты разнообразными полезными ископаемыми. 

Задание 1. На какие группы делят все полезные ископаемые? ___________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 2.  Какие полезные ископаемые имеют магматическое происхождение?  

________________________________________________________________________ 

Задание 3.  Какие полезные ископаемые имеют осадочное происхождение? 

________________________________________________________________________ 

Задание  4. Какие полезные ископаемые имеют метаморфическое происхождение?  

________________________________________________________________________ 

Задание 5. Установите соответствие между горной породой  и видом, к которому 

она относится: 

гранит                                       магматические 

кварцит                                     осадочные 

железная руда                         метаморфические  

Медная руда 

Задание 6. В районе Златоуста находятся минеральные копи. Одна из самых 

известных - Ахматовская копь. Используя рисунок назовите, какие полезные 

ископаемые здесь добывают. Какие еще вы знаете копи, какие полезные ископаемые 

там добывают? 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Задание 7. Заполните таблицу полезных ископаемых Златоуста 

№ Полезное ископаемое Как используется 

1 Железная руда  

2 Медная руда  

3 Гранит  

4 Кварцит  

5 
Кристаллический 

сланец 
 

6 Известняк  

7 Доломит  

8 Мрамор  

9 Авантюрин  

10 Гранат  
 

 

 

Задание 8. Ответь на вопросы 

1. В 1842 году на Царево – Александровском прииске был найден известный 

минерал, который сейчас находится в Алмазном фонде в Москве. О каком минерале 

идет речь? ______________________________________________________ 

2. Эту копь называют «Гранатовая корона» Златоустовского Урала. О какой копи 

идет речь? Что здесь добывают. ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. В старину его называли: золотой камень, искряк, златоискр. Как сейчас мы его 

называем? ___________________________________________________________ 

4. Этот известный горный инженер описал многочисленные рудники по линии – 

Златоуст – Миасс, открыл месторождения корунда и золота. О ком идет речь? 

_______________________________________________________________________ 
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Задание 9. Реши кроссворд  «Полезные ископаемые Златоустовского Урала» 

     1  И             

   2    С             

      3 К             

      4 О             

      5 П             

     6  А             

      7 Е             

     8  М             

9 Г      Ы             

    10   Е             

 

1. Если встретишь на дороге, 

То увязнут сильно ноги. 

А сделать миску или вазу 

Она понадобится сразу. 

2. Это белый белый, - 

В школе не лежит без дела, 

Пробегает по доске, 

Оставляет белый след. 

3. Красивый, белый минерал 

4. Росли на болоте растения...  

А теперь это топливо и удобрение. 

5. Он и желтый, и сыпучий, 

Во дворе насыпан кучей, 

Если хочешь, можешь брать, 

И играть. 

 

6. Что за странный камень это? 

Непонятного он цвета... 

Он из зёрен состоит, 

Называется: 

7. Этот цветной металл добывается с 

глубокой древности. 

8. Ценный строительный материал, им 

отделывают дома, возводят постаменты. 

9. Драгоценные камни чаще вишневого, 

реже зеленого цвета. 

10. Она варилась долго 

В доменной печи, 

Чтобы потом нам сделали 

Ножницы, ключи. 
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Урок 7. Рекордные погодные показатели Златоуста 

Задание 1. Абсолютный минимум температуры воздуха (- 46, 2°) был зафиксирован 

в Златоусте в____________1907 года. 

Задание 2. Абсолютный  максимум температуры воздуха (+ 37,9°) был 

зафиксирован в Златоусте в____________1952 года. 

Задание 3.  Абсолютный минимум осадков в Златоусте был отмечен в апреле 1904 

года, когда за месяц выпало осадков ____________ мм. 

Задание 4.  Абсолютный максимум осадков в Златоусте был отмечен в июле 1994 

года (48 % среднегодовой нормы), когда за месяц выпало осадков ____________ мм. 

Задание 5.  Златоуст расположен в наиболее высокогорной части Челябинской 

области, где главным фактором формирования климата является: 

o рельеф 

o теплые течения океанов 

o географическое положение местности 

o преобладающие ветры  

Задание 6. Какими словами можно охарактеризовать климат? Исключите лишнее. 

Климат 

Освежающий Теплый Жаркий 

Очень жаркий Мягкий Дневной 

Холодный Погодный Переменчивый 

Высокогорный Многолетний Благоприятный 

Ужасный Твердый Резкий 
     

☺ Это интересно! 
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Задание 7. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные – 

словом «Нет». 

1. В Златоусте не являются редкостью резкие похолодания, даже в 

летние месяцы температура может опуститься до минусовых 

значений (абсолютные минимумы июня -12, 1°, июля -8,7°, августа -

5, 1°) 

 

2.  Климат вершин Златоустовского Урала много суровее и влажнее, 

чем у подножий. Так,  количество осадков на Таганае в 1, 5 раза 

выше, чем в районе городской черты, а среднегодовая температура 

воздуха ниже на 3°  

 

3. Зима в Златоусте достаточно суровая, длится в среднем 9 месяцев в 

году 

 

4.  По количеству выпадаемых  за год осадков (в среднем 588 мм) 

Златоуст держит первое место среди всех крупных городов  Урала (в 

Челябинске осадков выпадает на 36 %, в Екатеринбурге -  на 25 % 

меньше, чем в Златоусте)  

 

5. Район Златоуста отличается самым длинным в Челябинской 

области периодом со среднесуточной температурой, превышающей + 

10°(137 дней) 

 

 

 



26 
 

Урок 8. Местные признаки предсказания погоды. Приметы 
 

Задание 1. Отгадай загадки 

Дует теплый южный ветер,                           

Солнышко все ярче светит,                              

Снег худеет, мякнет, тает,                                   

Что за месяц? Кто узнает?  

_______________________ 
 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей, 

В белый цвет оделся сад,  

Пчелы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай 

Что это за месяц?  

_______________________ 
 

Все мрачней лицо природы. 

Почернели огороды. 

Оголяются леса. 

Молкнут птичьи голоса. 

Мишка в спячку завалился.  

Что за месяц к нам явился? 

_______________________ 
 

Сам не видит и не слышит, 

Ходит, бродит, рыщет, свищет. 

Кто на встречу попадется 

Обнимает и дерется. 

_______________________ 
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Задание 2. Предскажи погоду, используя подсказку 

Ясная, морозы, дождь, ветер, ледоход, похолоданье, дождик, мороз 

1. Низко ласточки летают –  

 о  ______________  предупреждают. 

А  летают  высоко  -  

значит    ________________ далеко.  

2. Дым из труб и от костра 

 кверху поднимается,  

Значит  ______________ погода 

 завтра ожидается. 

3. Если больше чем обычно 

над цветами вьется пчел, 

Нужно будет опасаться.  

 как бы____________________ 

не  пошел. 

4. С неба Солнце светит ярко, 

Верба ранняя цветет, 

Прилетели трясогузки –  

Скоро будет _________________. 

5. Если Солнце село в тучи, 

Словно зарево закат, 

« Завтра будет сильный __________ 

Старожилы говорят». 

6. Кукушки стали куковать –  

________________больше не бывать. 

Цветы черемухи цветут –  

___________________тут как тут. 

Задание 3. Объясни смысл поговорки:  

Февраль – месяц лютый, спрашивает, как обутый. _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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В осеннее ненастье 7 погод на дворе. ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Холоден сентябрь – батюшка, да кормить горазд. ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 4. Многие растения реагируют на изменение погоды.  Сейчас 

насчитывается более 400 растений-барометров (предсказателей погоды). Вспомните 

результаты своих наблюдений за знакомыми вам растениями, как они  реагируют на 

изменение погоды. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные 

– словом «Нет». 

1. Если ноготки просыпаются к полудню – быть грозовому дождю  

2. Одуванчик сжимает свой шар – к ясной погоде  

3. Папоротник закручивает листья – перед  дождем  

4. Если мокрица раскрывает цветочки – к дождю  

5. Нет росы на траве – к ясной погоде  

 

Задание 5. Многие животные реагируют на изменения погоды. Используя свои 

наблюдения за поведением животных, установите  соответствие: 
 

 

Когда с утра звенят в воздухе жаворонки 

и поют зяблики… 

Будет добрая погода 

 

Когда воробьи купаются в пыли… К теплому ясному дню  

Если вокруг муравейника кипит 

работа… 
Перед  дождем  

Кузнечики громко стрекочут…   К ненастью   

Рыба выскакивает из воды… К сухой погоде 
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Урок  9.  Златоустовская метеостанция 

Задание 1. Ответь на вопросы 

1. Первая и самая высокогорная на Урале 

метеостанция находится в  ____________ 

2. Наука об атмосфере Земли и 

происходящих в ней физических и 

химических процессах называется 

___________________________________ 

3. Работник службы погоды, дающий  

прогнозы погоды на основании синоптических карт называется __________________ 

Задание 2. Основные элементы погоды. Из предложенного перечня исключите 

лишнее. 

Температура воздуха Соленость воды Облачность 

Давление воздуха Ветер Половодье 

Плотность льда Осадки Влажность воздуха 

 

Задание 3. Установите соответствие характеристик погоды и приборов, 

используемых для их измерения: 

Осадкомер                                     Атмосферное давление 

Флюгер                                            Температура воздуха 

Термометр                                      Количество осадков 

Барометр                                          Направление ветра  

Задание 4.  Установите соответствие: 

Осадки, выпадающие из облаков 
Осадки, выпадающие из насыщенного 

воздуха 

 

 

 

 

Дождь Иней Роса Снег Гололед Град Изморозь 
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Задание 5. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные – 

словом «Нет». 

1. Златоустовская метеостанция расположена на склоне Уреньги на 

высоте 540 метров над уровнем моря в 1,4 км от центра города 
 

2.  Прерывались наблюдения на метеостанции только в годы 

революции и гражданской войны (1916 – 1926) 
 

3. С 1978 года начался сбор данных о гидрологическом режиме 

реки  Ай и она стала называться гидрометеостанцией 
 

 4. Сегодня на Златоустовской метеорологической станции ведутся 

наблюдения за температурой воздуха, температурой почвы, 

испарением с поверхности земли, солнечной радиацией, осадками, 

атмосферными явлениями, высотой нижней границы облаков, 

скоростью и направлением ветра 

 

5. Для изучения атмосферы используются метеорологические 

скафандры 
 

6. С начала 1990-х годов ведется мониторинг загрязнения 

атмосферного воздуха 
 

 

Задание 6. Напишите сочинение – рассуждение «У природы нет плохой погоды. 

Всякая погода благодать!»  

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Урок 10. Температура по сезонам года. Господствующие 

местные ветры, их влияние на погоду. Осадки 

 

Задание 1. Построить график годового хода температур по данным метеостанции. 

 По графику определить: 

 Когда температура была самой низкой 

_____________________________________________ 

 Когда температура была самой высокой 

_____________________________________________ 

 Высчитать амплитуду температур 

_____________________________________________ 

Среднемесячные температуры в Златоусте в 2010 г. 

Месяцы Температура в градусах 

Январь -13 

Февраль -11 

Март -5 

Апрель +4 

Май +12 

Июнь +16 

Июль +20 

Август +18 

Сентябрь +11 

Октябрь +4 

Ноябрь -4 

Декабрь -10 
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Последовательность работы:  

 простым карандашом по линейке начертить вертикальную и горизонтальную оси 

 на горизонтальной оси отметить месяцы (один месяц – 1 см) 

 на вертикальной оси отметить показания температуры воздуха (1см – 10 градусов) 

 под горизонтальной осью отметить температуры отрицательные, над 

горизонтальной осью – положительные 

 соединить точки положительных температур красным цветом, а отрицательные 

температуры – синим 
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Задание 2. По данным метеостанции построить розу ветров. 

 По розе ветров определить: 

 ветры каких направлений преобладали в данном месяце 

______________________________________________________ 

Данные о направлении ветра в Златоусте за октябрь 2010 г. 

Направление ветра Количество дней 

Северный 2 

Северо-западный 15 

Юго-западный 16 

Западный 8 
 

Последовательность работы:  

- нарисовать две пересекающиеся линии 

- добавить линии промежуточных сторон горизонта 

- подписать названия основных и промежуточных сторон горизонта 

- отложить от центра графика количество дней с ветром каждого направления на 

соответствующей стороне горизонта ( один день – 0,5 см) 

- конечные точки направлений соединить ломаной линией 
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Задание 3. По данным метеостанции построить диаграмму облачности. 

Данные о состоянии облачности в Златоусте за сентябрь 2010 г. 

Виды облачности Количество дней 

Сплошная 16 

Переменная 9 

Ясно 6 
 

Последовательность работы:  

- на горизонтальной линии с интервалом 4 клетки нарисовать три вертикальные 

столбика (ширина каждого 1 см) 

- подписать под каждым обозначения (сплошная, переменная, ясно) 

- на каждом столбике отложить количество дней всех видов облачности (1день – 0,5 

см) 

- высоту полученных столбиков выделить разным цветом 
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4. При температуре +30° в воздухе присутствует 15 граммов водяного пара. 

Определить относительную влажность воздуха. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Данные о зависимости количества водяного пара в насыщенном воздухе от его 

температуры 

-20° -10° 0° +10° +20° +30° 

1 г 2,5г 5г 9г 17г 30г 

 

Для заметок:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок  11. Времена года 

☺ Это интересно! 

Весна не балует златоустовцев теплой и солнечной погодой.  Зима уходит 

неохотно, напоминая то неожиданным снегопадом, то сильным морозом.  Столбик 

термометра в марте может опуститься до -38° (1929 год), в апреле  - до -29° (1914 

год), в мае – до -12° (1952год). Снег сходит только к середине апреля, но обильные 

снегопады встречаются еще и после. Выпадение снега отмечалось в Златоусте 13 

мая 1970 года (в этот день сильный мокрый снег поломал много деревьев в черте 

города). 

 Весна порой приносит златоустовцам и приятные сюрпризы, иногда в 

весенние месяцы бывают жаркие по-летнему дни: в мае 1952 года - +32°, в первых 

числах мая 1975 года в городе расцвели яблони, полностью распустилась листва на 

деревьях. 

 Немало хлопот приносит златоустовцам весенний паводок, когда бурное 

таяние снега в горах приводит к подтоплению от Ая районов Златоуста, 

расположенных на берегах реки (2 мая 1977 года, 2-5 мая 1979 года, 8-11мая 1987 г). 

 Тем не менее  Златоустовскую весну считают самым прекрасным временем 

года многие горожане. Есть за что!  

Задание 1. Напиши фенологический очерк о весне в родном городе  по материалам 

собственных наблюдений 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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☺ Это интересно! 

Златоустовские летние дни, особенно в середине июня, кажутся 

нескончаемыми. Самую чуточку не дотягивает Златоуст до белых ночей, 

максимальная долгота дня достигает в июне почти 17 с половиной часов. 

Но вот с теплом Златоусту явно не повезло. Удивительно, но факт: в июне 

1969 года отмечался мороз до -12°.Ну а где холод, там и снег. Неожиданным был 

сюрприз погоды в 1970 году – днем 7 июня +24°, в ночь на 9 июня достигла 

минусовых отметок, а утром 9 июня изумленному взгляду златоустовцев предстала 

величественная картина: снег обильно покрыл лес и улицы. Этот случай далеко не 

единичный: 3-5 июня 1968 года, 3-4 июня 1982 года. Златоустовское лето радует и 

непривычной для наших мест жарой: +35° в июне 1948 года, +38° в июле 1959 года, 

+33° в августе 1936 года. Такая же картина и с осадками: в июле 1994 года за один 

месяц выпало почти половина годовой нормы – 294 мм (когда шли затяжные 

дожди). 

Хорошее лето – чудеснейшее время в Златоусте, что не хватает слов, чтобы 

выразить свои чувства.  

Задание 2. Опиши в рассказе восхитительные летние панорамы Златоустовского 

Урала с высоты таганайских вершин.  

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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☺ Это интересно! 

Златоустовскую осень иначе как предзимьем и  не  назовешь: быстро 

промелькнут краткие теплые дни начала сентября, и вот уже зарядили ежедневные 

октябрьские дожди, порой со снегом. А уже в первой декаде ноября обычно 

образуется устойчивый снежный покров.  Но и осень приносит немало 

неожиданностей: в 1976 году первый снег выпал 29 сентября и так и не растаял и 

был вписан в златоустовскую книгу рекордов. 

А бывает, осень порадует таким теплом, что впору ходить в одной рубашке: в 

сентябре 1952 года  + 29°, в октябре  1936 года   + 24°, в ноябре 1982 года +19°. А 

вот факт, достойный местной книги рекордов: в 1997 году 5 ноября за сутки выпала 

полуторамесячная норма осадков и образовались метровые сугробы. 

Но когда выдаются погожие осенние деньки, глубокая бездонная синь небес и 

сверкающее золото листвы превращают Златоустовский Урал в чудесную гравюру 

на стали, вышедшую из-под руки гениального мастера – Природы… 
 

Задание 3 .Выполни эскиз  рисунка для гравюры на стали  по теме «Осень в 

любимом городе» 
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☺ Это интересно! 

С зимой в Златоусте по продолжительности никакая другая пора сравниться не 

может. В среднем почти на полгода – 172 дня – Златоуст укрывается снежным 

покрывалом 

Частые зимние гости -  метели, причем сильные, когда скорость ветра  

достигает  30 м/сек. В конце января 1970 года в Златоусте метель бушевала 29 часов. 

Ну а рекорд  - за Таганаем: продолжительность метели, начавшейся 19 января 

составила  240 часов (10 суток). И вновь парадоксы златоустовского климата: дождь 

в новогоднюю ночь 1947 года. Бывает, что порой в зимние месяцы в Златоуст 

приходит небывалое тепло: в январе 1948 года +7°. А в феврале 1955 года + 9°. 

Жизнь в златоустовских лесах зимой замирает, Златоустовский Урал, 

укутанный толстым снежным одеялом, спит, грезя о будущей весне, и лишь 

неугомонные туристы нарушают тишину заповедной тайги. 

 

Задание 4. Разработай маршрут лыжного похода для  одноклассников по одному из 

районов Златоуста. Составь карту маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Урок 12. Топонимика рек Златоуста 
 

Задание 1. Установите  о какой реке рассказывает турист? ___________________ 

 Эта речка получила известность задолго до основания Златоустовского 

завода. По данным летописей, русские рудознатцы впервые появились в этом 

районе в 1670-х годах во времена царствования Алексея Михайловича с целью 

поиска серебряных руд. В 1750-х годах на её берегах заработали первые лесопилки, 

сооружённые по приказу основателей Златоустовского завода Мосоловых. Позднее 

по этой реке сплавлялся лес, рубившийся на берегах её притока.  А на рубеже XIX—

XX веков на её берегах, в пределах городской черты, располагались многочисленные 

полировочные заведения — небольшие мастерские, где кустари занимались 

выделкой столовых приборов из златоустовской стали. Почти три четверти 

столетия златоустовцы пьют воду из его водохранилищ. Первое из них построено 

в конце 1920-х годов (его воды затопили подземные выработки одного из 

Таганайских железных рудников); второе появилось в 1960-е годы, а третье — 

самое большое — сооружено в середине 1970-х годов 

Задание 2. Выберите правильный ответ 

Река левый приток реки Уфа, в Челябинской области и Башкортостане. Берёт начало 

между горными хребтами Аваляк и Урал-Тау из болот: 

o Большой Киалим 

o Ай 

o Тесьма 

Задание 3. Выбери (подчерните) притоки реки Ай на территории Златоуста: 

Бажегитовка, Семибратка,  Вилюй, Веселка, Маршаловка, Уржумка,  Балашиха, 

Есаулка. Черная речка, Тесьма, 1-я Каменка, 2-я Каменка, 3-я Каменка, Губенка, 

Юрюзань,  Юрак, Громатуха, Чувашка, Салтанка, Куваш. 

Задание 4. На карте Златоуста найти реку Ай. Определить в каком направлении 

течёт река._______________________________________________________________ 

Задание 5. Определите происхождение названий рек Златоуста:  

Ай _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Тесьма _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Громатуха _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Чувашка ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Задание 6. Заполни таблицу. По карте Златоуста выпиши реки города по районам. 

Район 

машзавода 
Район метзавода Район Гагарина 

Район 

вокзала 

Район 

старого 

города 

     

     

     

     

     

     

     

Задание 7. Какие виды хозяйственной деятельности характерны для рек Златоуста?  

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Урок 14. Местные грунтовые воды (родники, колодцы) 
 

Задание 1. Опишите близлежащий родник своего района по плану. Придумайте 

благоустройства родника, колодца. 

1. В какой части Златоуста находится? ____________________________________ 

2. В каком районе города?  _____________________________________________ 

3. На какой улице находится родник? _____________________________________ 

4. Благоустройство родника. ____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Задание 2. По описанию определить географический объект 

Самый известный высокогорный источник Таганайского горного узла. 

Расположен на высоте 690 м на юго-восточном склоне Двуглавой сопки. Его вода 

необычайно прозрачна и вкусна, несравнима ни с какой другой. Это источник 

необычайно чистой, холодной воды (даже среди лета температура воды 3-4 

градуса), мягкость которой выше, чем у талого снега. Своё название получил из-за 

белых кварцитовых глыб, которыми природа сложила таганайские вершины. Дно 

источника, покрытое осколками кварцита, словно источает свет, что придаёт 

ему особую прелесть. _________________________________________________ 

Задание 3. Расскажи о происхождении названий 

Белый ключ ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Гремучий ключ.__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Задание 4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы:  

1. Сколько родников в Златоусте? __________________________________________ 

2.Какими свойствами обладает вода в родниках города Златоуста? _______________ 

______________________________________________________________________ 

3. Какое питание родников Златоуста? _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

По характеру режима  реки  делятся на постоянно и сезонно действующие, по 

составу - на пресные, минерализованные, солоноватые, соленые, минеральные, по 

температуре - на кипящие, горячие, теплые, холодные. В р-не Златоуста питание 

подземных вод осуществляется, в основном, за счет атмосферных осадков и 

зависит от их количества и времени года. Все родники, находящиеся в черте города 

и в окрестностях, являются холодными и пресными (минерализация 0,1 - 0,4 г/л), а 

нередко и ультрапресными (ниже 0,1 г/л), мягкими (жесткость не превышает 4,5 

мг-экв./л), по химическому составу - гидрокарбонатными, кальциево-натриевыми, 

реже кальциево-магниевыми. По данным Центра санэпиднадзора (1995) в городе 

среди многоквартирной застройки 10 условно благополучных родников и 8 - не 

пригодных для питья. Всего же в черте города 139 источников, пригодных для 

питьевых целей (включая колодцы), большинство которых расположено в секторе 

индивидуальной застройки. Десятки Р. находятся в окрестных лесах, самый 

известный из них Белый ключ на восточном склоне Двуглавой сопки хр. Большой 

Таганай, являющийся гидрологическим памятником природы. 

Задание 5. Сформулируйте правила  охраны  родников, колодцев. 

Нельзя - _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Необходимо - _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Можно - ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Урок 15. Златоустовский пруд и водохранилища 

Задание 1. По описанию определите географический объект ____________________ 

С него началось строительство завода в Златоусте. Находится на реке Ай, 

между склонами Уреньги и Косотур. Первоначально он использовался как источник 

гидротехнической энергии для Златоустовского завода, с приходом эпохи пара и 

электричества эта функция к концу XIX века потеряла значение. С этого времени 

он стал использоваться как место отдыха горожан. 

Задание 2. Составьте  маршрут   по окрестностям  Златоустовского пруда. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 2.  Найдите соответствие. Из какого водохранилища берут воду районы 

Златоуста? 

Тесьминское Айское 

  

Северо – Запад 
Район 

машзавода 

Проспект 

Гагарина 

Район 

метзавода. 

Район ж/д 

вокзала 
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Задание 3. Водохранилища  Тесьминское и Айское являются особоохраняемыми 

территориями. Почему человечество так заботится об охране водохранилищ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 4. Предприятия города используют большое количество воды в 

производственном процессе. Какие проблемы водохранилищ, рек в городе 

Златоусте? ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Задание 5. Воду каких источников человек использует в быту и хозяйственной 

деятельности? ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Задание 6. Сформулируйте правила охраны водохранилищ: 

Нельзя - _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Необходимо - _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Можно - ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Для заметок:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 15. Растительный мир Златоуста 

Задание 1. Какие из перечисленных растений являются лекарственными? 

o Ландыш майский 

o Редька дикая 

o Вьюн полевой 

o Шиповник коричный 

o Одуванчик лекарственный 

o Мокрица 

o Мать-и-мачеха 

o Пометьте значком V ядовитые растения, обитающие в нашей местности 

o Белена черная 

o Гвоздика-травянка 

o Вьюн полевой 

o Вех ядовитый 

o Дурман обыкновенный 

o Мокрица 

o Дикая редька 

Задание 2. Перед вами ядовитые растения. Укажите их названия. 
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Задание 3. Составьте отчет по экскурсии, используя предложенный план. 

План 

1. Особенности растительного покрова  нашей территории. 

2. Приспособления растений к среде обитания (описание 3 растений нашей 

местности,  с указанием приспособлений). 

3. Местные ядовитые растения.  Возможность  их распознавания. 

4. Лекарственные растения нашей местности. 

5. Вывод. 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Урок 16. Животный мир Златоуста 

Задание 1. Заполни таблицу 

Среда обитания 

Животные, 

обитающие в данной 

среде 

Черты приспособленности 

к среде 

Водная 

 

 

 

 

 

Наземно - воздушная 

 

 

 

 

 

Почвенная 

 

 

 

 

 

Тела других организмов 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Назовите обитателей природных зон 

Природная зона Животные, обитающие в данной природной зоне 

Тайга 

 

 

 

Смешанные леса 

 

 

 

Степь 

 

 

 

Тундра 
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Задание 3. Заполни схему, вписав в нее названия отраслей животноводства. 

Приведите примеры животных, разводимых в каждой отрасли 

 

Задание 4. Дайте характеристику одного животного окрестностей города Златоуста 

по плану: 

Название ________________________________________________________________ 

Среда обитания _________________________________________________________ 

Приспособления к среде обитания___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Повадки ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Хозяйственное значение_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Для заметок:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Отрасли 
животноводства 

  название 
отрасли 

пример   животных 
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Урок 17. Охрана местных растений и животных 

Задание 1. Игра «Выбери правило вежливости» 

o Ветки не ломайте, деревья не калечьте, ни травинку, ни лист зря не рвите. 

o В лесу можно поиграть: листьями побросаться, венки сплести, букеты нарвать. 

Подумаешь, много зелени, еще вырастет. 

o Наконец-то можно пошуметь, покричать, поаукать, главное, никому не 

мешаешь. 

o Старайся не шуметь, а то лес испугается, затаится, и  вы не узнаете ни одной 

тайны. 

o Пучеглазую лягушку, ползучего ужа, неповоротливую жабу, противных гусениц 

можно прогнать, а лучше бы их совсем не было. 

o Всякие звери важны - всякие звери нужны. Каждый из них делает в природе свое 

полезное дело. 

Задание 2. Узнай растение по описанию и фотографии 

1. Весной во влажных местах можно встретить золотисто – жёлтые 

цветы. Цветок этот назван  ___________________ за то, что растёт 

обычно в очень во влажных местах, любит воду, любимые места – 

берега рек, болотистые луга. У него лепестки золотистого цвета, 

никогда не раскрываются, загнуты внутрь, образуют бутон. Цветок 

– словно златовласая девушка в зелёном платье. Редко растут в 

одиночку. Чаще растут рядом друг с другом, образуя яркий жёлтый 

ковёр. За красоту растение жестоко расплачивается. Из-за 

неумеренных сборов с каждым годом их  становится всё меньше. 

Они стали редким растением, занесены в Красную книгу. 

2. Название этого цветка пришло к нам из глубины веков. В старой 

легенде говорится, что однажды, убегая от преследования, богиня 

красоты Венера скрывалась в северных лесах среди высоких, 

темных деревьев и топких болот. Оступилась Венера, и слетел с ее 

ноги золотой башмачок с атласными, красными лентами, от него и  

пошли эти чудные цветы. И действительно, цветок очень похож на изящную 

туфельку красавицы. Это ______________________________________________. 
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Задание  3. Определи лишнюю птицу. Почему? _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Составить характеристику одного вида позвоночных животных, одного 

вида беспозвоночных или одного вида растений 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
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