
Приложение 2
Инструктивные карты

Представьте себя летним днем на берегу моря.
1. Прочитайте ниже находящийся текст и рассмотрите рисунок.
На берегах морей и крупных озер возникает ветер, который называется бриз. Этот ветер 2 раза в 
течение суток меняет свое направление. Жарким летним днем суша нагревается быстрее, чем вода.  
Нагревшийся над сушей воздух расширяется, становится легче и поднимается вверх. Атмосферное 
давление над сушей понижается. А над морем в это время воздух холоднее, он более плотный и 
тяжелый, значит атмосферное давление повышенное. Более холодный и плотный воздух над морем 
устремляется в сторону нагретой суши, занимая место поднявшегося вверх теплого воздуха. То – 
есть, ветер движется из области высокого давления в область низкого давления. Так образуется 
ветер, который называется дневной бриз.

2. Ответьте на вопросы:
А) Какое давление образуется над морем и над сушей? Почему?
Б) В каком направлении перемещается ветер?
В) Как называется этот ветер?

Представьте себя на берегу моря ночью.
1. Прочитайте ниже находящийся текст и рассмотрите рисунок.
На берегах морей и крупных озер возникает ветер, который называется бриз. Этот ветер 2 раза в 
течение суток меняет свое направление. Летом в ночное время суша остывает быстрее, чем вода. 
Холодный воздух над сушей сжимается, уплотняется и становится тяжелым. Поэтому над сушей 
образуется область высокого давления. А над морем в это время образуется область низкого 
давления, так как воздух над морем более теплый. Поэтому охлажденный над сушей воздух 
перемещается в сторону моря.  То – есть, ветер движется из области высокого давления в область 
низкого давления. Так образуется ветер, который называется ночной бриз.

 

2. Ответьте на вопросы:
А) Какое давление образуется над морем и над сушей? Почему?
Б) В каком направлении перемещается ветер?
В) Как называется этот ветер?
Представьте себя на берегу Тихого океана летом и зимой.



1. Прочитайте ниже находящийся текст и рассмотрите рисунки.

Если бриз меняет направление 2 раза в сутки, то другой ветер – муссон – меняет свое направление  
2 реза в год. У нас в стране муссоны действуют на юге Дальнего Востока. Летом суша материка  
нагревается быстрее,  давление воздуха над ее поверхностью понижается.  А над Тихим океаном  
воздух  сильно  охлаждается,  становится  тяжелым,  давление  увеличивается.  Таким  образом,  
холодный морской воздух начинает перемещаться на сушу, то - есть из области высокого давления в  
область низкого давления. Зимой все наоборот, океан еще сохраняет тепло и атмосферное давление  
над ним ниже, чем над сушей. Поэтому зимний муссон дует с материка на океан.  

2. Ответьте на вопросы:
А) Какое давление образуется над морем и над сушей летом и зимой? Почему?
Б) В каком направлении перемещается ветер летом и зимой?
В) Как называется этот ветер?
Представьте себя на берегу Тихого океана летом и зимой.

1. Прочитайте ниже находящийся текст и рассмотрите рисунки.

Если бриз меняет направление 2 раза в сутки, то другой ветер – муссон – меняет свое направление  
2 реза в год. У нас в стране муссоны действуют на юге Дальнего Востока. Летом суша материка  
нагревается быстрее,  давление воздуха над ее поверхностью понижается.  А над Тихим океаном  
воздух  сильно  охлаждается,  становится  тяжелым,  давление  увеличивается.  Таким  образом,  
холодный морской воздух начинает перемещаться на сушу, то - есть из области высокого давления в  
область низкого давления. Зимой все наоборот, океан еще сохраняет тепло и атмосферное давление  
над ним ниже, чем над сушей. Поэтому зимний муссон дует с материка на океан.  

2. Ответьте на вопросы:
А) Какое давление образуется над морем и над сушей летом и зимой? Почему?
Б) В каком направлении перемещается ветер летом и зимой?
В) Как называется этот ветер?


