
[IIко,rьныit rTttп Bcepocclt itcKol"t о,ltt}tпIIir:lы lltKo.]bIItlKoB Iro геогрtrфпtt
МкоуСО Ш JYg l и rt. Пtt ttI,говаС.А.

7 класс
J,t,rt _
tlr.l0.O., r ,, (l 'i,
K.-lacc л, //|

/]

Тестовый,I,ур

И нстрчкчия по выпо"пнению работы
Вн ltltaTe.tbгto прочитайте Karк.f ое ]аJание.
lЗыберите о,I,I}е,г и_]и ответы. коI,орые Вы счи t,aere праI]иjIь}lы}{и

l. Полберите к каждому терNIину левоl"t колонкlt опреilе,lенl|е lt] прirвtlй
ко. lo н KI.1 за каждый п авильный ответ - 1 балл. макси\,1альное - l2

9.Коrtпас Ll) ГРеЧескИй уLIеIIый, первы\,1 составllвший карт),Niира l]

вычис.[ивши1,1 азN4е ы ЗеN,lл и, rб

2. KrrKoltr, а J]lпtч,гч coo. ,Bel,cl,BveT Haпp:rB.reHtle H1l }1lпад-северо-}iltlад
(]СЗ)? (за в9рrrыir ответ l ба.r,r)

l ) l 80"; 1ý 292,5"l j ) 90,; 4) 202.5", +\-

3. Какой уtlеllый счllтitе,гся (<отцом)) теории г.цоба",lьной тектtrl{ики
п.,lllT? {за верный отве,г l ба.r.r )

l)Ньютон: ý)Вегенерl З) Эйншlтейн; 4) llокучаев

.l. Укаiкиr,е материк, tla котороNl проrкIlв:tеl, бо"пее по;ltlвlIны
насеJIсlrия Земли: (за верныli оr,ве,г l балл)
1 l) АtРрикаl ý Евразия: 3)Северная Аr.rерика; 4) Ю;кная Аrtериttа./ ,, l.

5. О каком слое атмосферы идет речь l} описанtrи: содержиl бо;iее 909/о

всей массы атNlосферы и liоtlти весь водяной пар. высота над экваlюроl\I

1. Бе,r,lи нсгаузен а) Создате,,lь первого глоб),са. i /| ) f
2. Австралия б) Первооткрыватель Антарктилы. /1 | /

З. Аrrери ка

4. Чертехt г) Первая карта. tlt ) .|

5. Тихий l) Рl,ково,rитель первой крl,госветной экспеJиции в l5 l9- l 522
, ,.) LГ, l''[ l

6. Эратос(;ен е) Океан, впервые пересечеIIный европейцами вХУlr в. rJ 1r
iжt Прибор. изобретение ко,горого способствова.,lо развитию
|мореп-rаван ия, / |j,' ,)

7,Лазаре в

8. Дrгr,арк гида з) Материк, который открыли самым последним, | П ) +

10. N4 а гс-r.rаrr к) Часть света, открытая Коrумбом. ( -\) I

ll. Христофор л) Материк, открытый в XVll в, / -/ )
l2. Бехайr.r

}'.tll ге.rь ,',a , t t,'r_n.:,



l) верхние слои атrчrосферы;
3 ) cTpaToctPepa;

l) 70" с.ш. 60О в.д.
2) 60" c.r:l. 70О в.д,
j)70" с.ur, 60О з.д.
4) 60О с.ш. 70О з.д.

l. температура
2. атм, дав.ление
3. B.la;KHocтb воздt,ха
.1. кtrли.tество oca_f ков
l5. направ.rен ие Bel ра

rttlровой океан
всl-tы атrlсlсrЬеры

2) l porloc(lepa:
J ) иоrrосфера.

т

6. LIерез Kaltoli город }Iира прохо;]ит H1,"reBoir лlериJиан'.)
(за верный ответ l балл)
l) Гринборо; , 2) Гринвич; 3) Г:азго; -1) Гронинген 1

7. KaKlte географические коор]lиllаl,ы и}lее,I ,I,очка, обозllаченная tta
карте Россtrи буквой А? (за верный отве,г l ба:l.r;

, jj,1.]t,,:,,,
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t
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[l. Привели,r,е соответствие э"rlеменl, tlot о/,lы - tt]!|ерllтеJ ьн ы r:i прrrбор
(за верныйt ответ l балл, лtаксималыIое - 5 баллов)

| (с)
а) флюгер
б) осаакомер
в) ги гро\lетр
г ) Tep\lo\lcTp
д) барометр

. ползеý,lные во;lы
, поверхностные во:tы

9. .)то,г океан распо,lоrtiен п реим},шестRеII lto в Ю;кнолt по.цушарrlи, с
ttебо;t blrr rl irt ко.,lичес,гвоtt oc,l,poBol] и с;lабой ll]резанI|остькl берегов. О
KaKoiu оке:tнt, идет речь? (за верный oтBe,r, l ба":l.r)

l ) Д,г,itан,гичесt<ом; " 2 ) Ин,iи йс Kolr:
3) Северношr Ледовитом; 4) Гихоll. +

l0. Когllа на всем земноNr шаре п ролоJlжliтеJ ьность лня равна
It родоJl?кIll,ел ьности ночи? (за верный oTBe,l,[ ба,,rл)

+ l ) 22 rеrtабря; ,2) 2l rrapTa; j ) ]f иrоrrя; :l) 2З ttоября.

l l, Какие частll гидросферы нельзll в]lдеl,ь на фlrзической Kapтe ltиpa:
(за веllный ответ 2 бал-,tа)
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l
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12, Восстановите из перечисленных с.lов правильн},ю
последовательность событий: (ответ запиulите uи(lрами через запятуtо)

(за верныir ответ l ба"rr, llaKctlrtyrl - 5 ба:;rов)
1. выпадеttие осадков ,

3. солнечные лучи :

4. прогревание земной поверхности ."

_i. образо Bltt lие об.rаков
1.

13. Какое утверяцение о земной коре верно? (за верный ответ - l баr-l )

l) 3ешrная кора под материкаN{и и океанаNlи имеет одиtIаковое строение.
2) Под океанами ]\4ощность земной коры бо,,lьше. tte\,l ll().it Ma,I ерикаNlи. -L
З ) Гранrlцы ,rитосферных п-lит совпа.]ают с конт\,ра\1и \laTepl-,lков.

.4) ЛитосrРерные пJиты медjlенно перемещаются по поверхности Ntантии

! tcf l{
а ti

Максимальное количество ба"ц"пов - 33


