Географическая карта
1 вариант
1.Больший по площади участок поверхности Земли изображѐн:
А) на топографическом плане; б) на географической карте
2. Условная линия, соединяющая Северный и Южный полюсы, это: а) параллель б) экватор в) меридиан.
3. По мере удаления от экватора к полюсам параллели становятся :
А) длиннее б) короче в) их длина не изменяется
4. Нулевой меридиан проходит через:
А) Гринвич (Великобритания) б) Пулково (Россия)
в) Париж (Франция)
5. Все точки поверхности Земли, находящиеся к северу от
экватора, имеют:
А) западную широту б) северную долготу в) северную широту
6. Географическая широта отсчитывается:
А) от 00 до 900 б) от 00 до 1800 в) от 00 до 3600
7. Географические координаты точки земной поверхности – это:
А) параллель и меридиан б) ширина и длина в) широта и долгота
8.Линии, соединяющие точки с одинаковыми глубинами, - это:
А) изогипсы б) изотермы в) изобаты
9. В каком направлении от Южной Америки находится:
а) Антарктида б) Африка в) Евразия
10.Определите, какие объекты находятся в точках с координатами:
А) 430 с.ш. и 790 з. д. б) 350 ю.ш. и 1500 в.д.
11.Определите координаты столицы Мексики – г. Мехико
12.Пользуясь физическими картами в атласе, определите
абсолютную высоту вулкана Ключевская Сопка как самого
высокого действующего вулкана на территории России.
13. Назовите наибольшую глубину Каспийского моря.
14. Какой город находится выше: Дели или Пекин?
15. Определите кратчайшее расстояние от острова Пасхи, который
находится в Тихом океане до экватора при помощи масштаба.

Географическая карта
2 вариант
1.Больший по площади участок поверхности Земли изображѐн:
А) на топографическом плане; б) на географической карте
2. Условная линия, проходящая параллельно экватору это:
а) параллель б) экватор в) меридиан.
3. По мере удаления от экватора к полюсам параллели становятся :
А) длиннее б) короче в) их длина не изменяется
4. Нулевой меридиан проходит через:
А) Гринвич (Великобритания) б) Пулково (Россия)
в) Париж (Франция)
5. Все точки поверхности Земли, находящиеся к востоку от
нулевого меридиана имеют
А) западную долготу б) северную долготу в) восточную долготу
6. Географическая долгота отсчитывается:
А) от 00 до 900 б) от 00 до 1800 в) от 00 до 3600
7. Географические координаты точки земной поверхности – это:
А) параллель и меридиан б) ширина и длина в) широта и долгота
8.Линии, соединяющие точки с одинаковыми глубинами, - это:
А) изогипсы б) изотермы в) изобаты
9. В каком направлении от Южной Америки находится:
а) Антарктида б) Африка в) Северная Америка
10.Определите, какие объекты находятся в точках с координатами:
А) 190 ю.ш. и 270 в.д. б) 640 с.ш. и 180 з.д.
11.Определите координаты столицы Аргентины – г.Буэнос - Айрес
12.Пользуясь физическими картами в атласе, определите
абсолютную высоту вулкана Ключевская Сопка как самого
высокого действующего вулкана на территории России.
13. Назовите наибольшую глубину Чѐрного моря.
14. Какой город находится выше: Мехико или Бразилиа?
15. Определите кратчайшее расстояние от острова Пасхи, который
находится в Тихом океане до экватора при помощи масштаба.

