
Главные особенности природы Земли 

 

 

1. Где земная кора имеет наибольшую толщину? 

А) на Западно-Сибирской равнине   б) в Гималаях   в) на дне океана 

 

2. Сейсмические пояса Земли образуются: 

А) На границах столкновения литосферных плит  б) на границах раздвижения и 

разрыва литосферных плит  в)на границах столкновений и разрыва литосферных плит 

 

3. Какие данные содержит климатическая карта? 
А) данные о температурах и осадках  б) данные о давлении и ветрах   в) оба ответа 

правильные 

 

4. Как называется линия, соединяющая на карте точки с одинаковыми 

температурами? 

А) изотерма  б) изобара  в) изохронна  г) изогипса 

 

5. Какое из утверждений правильное? 

А) воздух движется из области повышенного давления в область пониженного 

Б) воздух движется из области пониженного давления в область повышенного 

 

6. Что прежде всего влияет на образование различных поясов атмосферного 

давления у поверхности Земли? 

А) рельеф  б) неравномерный нагрев океана и суши  в) неравномерное распределение 

солнечного тепла в зависимости от широты   г) вращение Земли 

 

7. Пассаты – это: 

А) постоянные ветры, дующие от 30-х широт к экватору 

Б) ветры, дующие с океана на сушу летом 

В) ветры, дующие с суши на океан зимой 

Г) ветры, вызванные приливами и отливами 

 

8. Поверхностные течения Мирового океана зависят от: 

А) рельефа дна океана  б) постоянных ветров Земли   в) приливов и отливов 

 

9. К внешним процессам, формирующим лик Земли, относятся: 

А) прогибы земной коры   б) выветривание   в) поднятия земной коры   г) вулканизм 

 

10. Направление ветров на климатической карте показывают: 

А )  изолинии б)  стрелки в) цветовой фон   г) цифры 

 

11. Для какого типа воздушных масс характерны высокая летняя температура и 

низкая влажность? 

А) арктических  б) умеренных   в) тропических   г) экваториальных 

 

12. К какой природной зоне относится следующее описание: «…низкие 

температуры весь год, осадки – редки, преимущественно в виде снега, 

растительность карликовая, встречаются лемминги и песцы…» 

 

13. Названия природным зонам даны по характеру: 

А) животного мира  б) растительности  в) хозяйственной деятельности человека 


