Контроль и коррекция знаний по теме «Литосфера»
1. 5/6 внутреннего объѐма Земли занимает:
А) земная кора б) мантия
в) ядро
2. Самую высокую температуру имеет:
А) земная кора б) мантия в) ядро
3. Литосфера – каменная оболочка Земли, включающая:
А) Земную кору и верхнюю часть мантии;
Б) земную кору и ядро;
В) земную кору и мантию.
4) Материковая кора состоит:
А) из базальтового, гранитного и осадочного слоѐв
Б) из гранитного и осадочного слоѐв
В) из базальтового и гранитного слоѐв
5) Мощность океанической земной коры:
А) равна мощности материковой коры
Б) больше мощности материковой коры
В) меньше мощности материковой коры
6) К излившимся магматическим горным породам относят:
А) базальт
б) гранит
в) мрамор
7) К метаморфическим горным породам относят:
А) мрамор б) пемзу в) гипс
8) Прибор, регистрирующий землетрясения, называется:
А) сестрометром б) сейсмографом в) литрографом
9) Место, где при землетрясении происходит разрыв и смещение горных пород,
называется:
А) эпицентром б) землетрясением в) очагом
10) Максимальное колебание земной коры при землетрясении соответствует:
А) 9 баллам б) 10 баллам в) 12 баллам
11) К сейсмическим поясам не относят:
А) Альпийско-Гималайский пояс б) Атлантический в) Тихоокеанский
12) Горст образуется:
А) по линии разлома, когда участки земной коры поднимаются;
Б) по линии разлома, когда участки земной коры опускаются
В) при смятии земной коры в складки
13) Часть вулкана, по которой поднимается магма, называется:
А) жерлом б) кратером в) конусом
14) В 79 году н.э. состоялось извержение вулкана Везувий. Этот вулкан считается:
А) потухшим б) действующим
15) Гора – это выпуклая форма рельефа, возвышающаяся над окружающей местностью
на высоту:
А) более 200 метров
б) более 500 метров
в) более 1000 метров
16) Самые длинные горы на Земле – это:
А) Уральские б) Гималаи в) Анды
17) Высокими горами называют горы высотой:
А) от 1000 до 2000 метров
б) от 5000 метров
в) от 2000 метров
18) Высочайшая гора суши – это:
А) Эльбрус б) Эверест в) Этна
19) На суше преобладают равнины:
А) холмистые б) плоские
20) Плоскогорье – это вид:
А) гор б) равнин в) и равнин и гор
21) Разнообразие рельефа гор связано:
А) с действием внешних сил Земли
Б) с действием внутренних сил Земли
В) с действием космических сил
22) Изучение рельефа дна океанов осуществляется с помощью:
А) эхолота б) сейсмографа в) барометра

