Контроль и коррекция знаний по теме «Гидросфера»
1. Водная оболочка Земли – гидросфера состоит:
А) из вод суши и Мирового океана
Б) из вод суши, Мирового океана и воды в атмосфере
В) из рек, озѐр, болот, морей, прудов
2. Основной объѐм воды на Земле заключѐн:
А) в солѐных водах Мирового океана
Б) в ледниках
В) в пресных подземных и поверхностных водах
3) превращение водяного пара в жидкую воду называют:
А) сублимацией б) конденсацией в) испарением
4) Непрерывный процесс перемещения воды из Мирового океана на сушу и обратно
называется:
а) Мировым океаном б) Мировым круговоротом воды в) водным сообществом
5) Мировой круговорот воды начинается:
А) на суше б) в атмосфере в) в Мировом океане
6) Участки материков и островов, глубоко вдающиеся в Мировой океан, называются:
А) сушей б) архипелагами в) полуостровами
7) по площади больше океан:
А) Атлантический, чем Тихий
Б) Атлантический, чем Индийский
В) Северный Ледовитый, чем Индийский
8) Море, почти со всех сторон окружѐнное сушей, называется:
А) внутренним б) окраинным в) материковым
9) Части Мирового океана соединяются между собой:
А) заливами б) морями в) проливами
10) Количество минеральных веществ в граммах, растворѐнных в 1 литре воды,
называют:
А) концентрацией б) солѐностью в) раствором
11) Самое солѐное море в мире – это:
А) Красное море б) Карское море в) Карибское море
12) Океаническая вода замерзает при температуре:
А) 00 С б) - 40С в) – 20 С
13) Приливы и отливы происходят:
А) один раз в сутки б) два раза в сутки в) четыре раза в сутки
14) Основная причина образования поверхностных течений – это:
А) разницы температуры соседних водных масс Б) волнение в) постоянные ветры
15) Подземной водой называется вода, находящаяся:
А) в водоносных горизонтах б) в водоупорных горизонтах в) в земной коре
16) Водоупорными являются горные породы:
А) песок, глина б) глина, гранит в) гравий, известняк
17)Участок земной поверхности, с которого вода собирается в одну реку, называют:
А) водоразделом б) бассейном реки в) речной системой
18) Ежегодный продолжительный подъѐм уровня воды в реке называют:
А) половодьем б) паводком в) поймой
19) Самый высокий на Земле – это:
А) Ниагарский водопад б) водопад Виктория в) водопад Анхель
20) Самое глубокое озеро нашей планеты – это:
А) Каспийское море б) озеро Байкал в) Ладожское озеро
21) Антарктида покрыта ледником:
А) покровным б) горным в) сточным
22) Ледниковые отложения называются:
А)снеговой границей б) мореной
в) айсбергами
23) К искусственным водоѐмам относятся:
А) каналы б) родники в) старицы

