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телем науки география является:
ф  Эратосфен 3. К. Птолемей
2. Аристотель

айм создал:
1. первую карту 

(i)  первый глобус
3. первый атлас

4. А. Самосский i

L
3. Какому азимуту соответствует: 1) северное, 2) южное, 3) восточное направление?

4. Приведите соответствие элемент погоды -  измерительный прибор:

О

1. температура^ jf)  флюгер -КО.а 032. атм. давление осадкомер
3. влажность воздуха ^  в) гигрометр *<э\нс s'*4. количество осадков'уС. —т) термометр
5. направление ветра * д) барометр лФ

Самые высокие горы мира:
1. Кавказ 3. Анды

f

2. Кунь-Лунь 0). Гималаи

Самые протяженные горы мира:
Q/Анды 3. Уральские

4. Кордильеры2. Гималаи

Приведи соответствие:
1. литосфера а) оболочка жизни
2. гидросфера б) твердая или каменная оболо1
3. биосфера в) воздушная оболочка
4. атмосфера г) водная оболочка

3

8. Переведи в именованный масштаб:
1) 1:50000000 O0UVN
2) 1.2500 C ovav-v к.

Запишите ответы
9. Крупнейший пролив в мире ..Л ^Э  ~/1лл- &

10. Крупнейший остров мира ... чЛЛл®~

11. Крупнейший полуостров ... аД А Э*. СК.<Х-

12. Самый маленький материк
(7°

13. Самый глубокий океан .VcoCHu

14. Материк, на котором мы живем ..£lb'p0 'ric<-x

15. Крупнейшее нагорье ...

16. Высочайшая вершина мира ... ^^эС-'рССТ

0 г )  земли о1’/ »1 Ск)

л.£> 4
V-U.U. ЛЛК-С© КО.

О
0>и



17. Самый жаркий материк . лД,С^?р f
18. Какие части гидросферы нельзя видеть на физической карте мира:

1. мировой океан 3. подземные воды
(у2^воды атмосферы 4. поверхностные воды [

19. Условная линия, соединяющая все точки с одинаковой глубиной, называется:
1.бергштрих 3. горизонталь
2. изобата \ ^ )  изотерма ^

20. Изображение на плоскости всей Земли или ее крупных частей в уменьшенном виде и при 
помощи условных знаков называется:

1. план местности
(2) географическая карта у

/£. ln^x>iS)21. Изобразите условные знаки кустарника, леса (хвойного), тропинки. uаоо-^\л

22. Вы шли по азимуту 45 градусов, по какому азимуту вы будете возвращаться? '

(У

ЛЯ

1. равнины
2. подводные желоба

23. Из чего состоит литосфера?

24. На границах литосферных плит образуются:
(̂ 3). горы

4. срединно-океанические хребты

25. Гранит и базальт по происхождению:
/Q). магматические

2. осадочные
3. метаморфические

I

L
26. Восстановите из перечисленных слов правильную последовательность событий: (ответ 

запишите цифрами через запятую)
1. выпадение осадков
2. испарение
3. солнечные лучи
4. прогревание земной поверхности
5. образование облаков

27. Кто, из перечисленных ученых, является авторов научной гипотезы о «дрейфе материков»?
1. А. Мохоровичич
2. Вернадский

1<Г)А. Вегенер ]

28. Назовите главное сходство низменностей, возвышенностей, плоскогорий. ^
р о  U1W' &

29. Какие географические объекты расположены в координатах? ‘
1. 0°ш. ^
2. 90° ю.ш.
3. 90° с.ш.
4. 23-,5° с.ш.
5. 23,5° ю.ш.

30. В чем главное отличие природной зоны степи от саванны?

_ / 5 о < г  a )JlCx OAyL ХЛЛ/Z

77
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вателем науки география является:
(Г) Эратосфен 3. К. Птолемей
2. Аристотель 4. А. Самосский

ехайм создал:
1. первую карту 

0  первый глобус
3. первый атлас

2 VS.
I

I

3. Какому азимуту соответствует: 1) северное, 2) южное, 3) восточное направление?

4. Приведите соответствие элемент погоды -  измерительный прибор:
1. температура флюгер 4  ( ' i )
2. атм. давление*/'''"'*^
3. влажность robhvx?^ ^

J y f  б) осадкомер
*

ч < г )

\ гигрометр
4. количество осадко&<^><Г Г) термометр
5. направление ветраТ^-^ ^ \ , д )  барометр

5. Самые высокие горы мира: &Са)
1. Кавказ 3. Анды
2. Кунь-Лунь @ Г ималаи L

6. Самые протяженные горы мира:
ф  Анды 3. Уральские

12. Гималаи 4. Кордильеры

f

7. Приведи соответствие:
1. литосфер
2. гидросфер
3. биосфер
4. атмосфер,

а) оболочка жизни
.) твердая или каменная оболочка земли 

в), воздушная оболочка 
) водная оболочка

8. Переведи в именованный масштаб: 
© 1  :50000000 
2) 1:2500

4  С<Г)
% U )

З ( о с )

*  С ё )

Запишите ответы
9. Крупнейший пролив в мире ...

10. Крупнейший остров мира ...

11. Крупнейший полуостров ...

12. Самый маленький материкГсХ^^уйЛ-сХЛьз^

13. Самый глубокий океанЕЖьессихи.

14. Материк, на котором мы живем гг.

15. Крупнейшее нагорье ...

16. Высочайшая вершина мира .гг



17. Самый жаркий материк f
18. Какие части гидросферы нельзя видеть на физической карте мира:

1. мировой океан Q) подземные воды
2. воды атмосферы 4. поверхностные воды I

19. Условная линия, соединяющая все точки с одинаковой глубиной, называется:
1. бергштрих 3. горизонталь
2. изобата 4. изотерма

20. Изображение на плоскости всей Земли или ее крупных частей в уменьшенном виде и при 
помощи условных знаков называется:

1. план местности

26. Восстановите из перечисленных слов правильную последовательность событий: (ответ 
запишите цифрами через запятую)

2. испарение
3. солнечные лучи 3 ' ^  ' X ' 5  ' "Y
4. прогревание земной поверхности J J у
5. образование облаков

27. Кто, из перечисленных ученых, является авторов научной гипотезы о «дрейфе материков»?
1. А. Мохоровичич
2. Вернадский

(3)А. Вегенер j

28. Назовите главное сходство низменностей, возвышенностей, плоскогорий.

29. Какие географические объекты расположены в координатах?
1.0° ш.
2. 90° ю.ш.
3. 90° с.ш.
4. 23,5° с.ш.
5. 23,5° ю.ш.

30. В чем главное отличие природной зоны степи от саванны? /3  О&х/ учА  ,  ЛЛМ, в
^   ̂ 0ггиикс%

(2) географическая карта I
21. Изобразите условные знаки кустарника, леса (хвойного), тропинки.

22. Вы шли по азимуту 45 градусов, по какому азимуту вы будете возвращаться?

23. Из чего состоит литосфера? VuJM- Gdô ô oKvt- З&аиш- £

24. На границах литосферных плит образуются:
(Г) равнины 
2. подводные желоба

3. горы
4. срединно-океанические хребты

25. Гранит и базальт по происхождению:
1. магматические
2. осадочные

0 . метаморфические

1. выпадение осадков

J 5 .
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отелем науки география является:
1. Эратосфен ($ )̂К. Птолемей
2. Аристотель 4. А. Самосский

хайм создал:
1. первую карту 

(^первый глобус / j
3. первый атлас

3. Какому азимуту соответствует: 1) северное, 2) южное, 3) восточное направление?

4. Приведите соответствие элемент погоды -  измерительный прибор:
1. температур
2. атм. давление
3. влажность воздух;
4. количество осадк
5. направление ветра

5. Самые высокие горы мира:
1. Кавказ
2. Кунь-Лунь

6. Самые протяженные горы мира:
1. Анды
2. Гималаи

.) флюгер 
) осадкомер 

«-) гигрометр 
) термометр 

~Эг) барометр

3. Анды 
•4 уГ ималаи

3. Уральские 
(4уКордильеры

7. Приведи соответствие:
1. литосфер;

V2.  гидросфер;
3. биосфер;

1/4. атмосфер

8. Переведи в именованный масштаб:
1) 1:50000000
2) 1:2500

а) оболочка жизни
б) твердая или каменная оболочка земли 
) воздушная оболочка

водная оболочка

Запишите ответы

АМ'СЖШЛ-

9. Крупнейший пролив в мире

10. Крупнейший остров мира >

11. Крупнейший полуостров l/'fC

12. Самый маленький материк Э4

13. Самый глубокий океан .Ul

14. Материк, на котором мы живем

15. Крупнейшее нагорье ..d43-{£yiM,

16. Высочайшая вершина мира .



17. Самый жаркий материк

18. Какие части гидросферы нельзя видеть на физической карте мира:
1. мировой океан (^подземные воды
2. воды атмосферы 4. поверхностные воды

19. Условная линия, соединяющая все точки с одинаковой глубиной, называется:
(Т?1бергштрих 3. горизонталь
2. изобата 4. изотерма

20. Изображение на плоскости всей Земли или ее крупных частей в уменьшенном виде и при 
помощи условных знаков называется:

(Г)план местности
2. географическая карта , Л

ж А
21. Изобразите условные знаки кустарника, леса (хвойного), тропинки. /
22. Вы шли по азимуту 45 градусов, по какому азимуту вы будете возвращаться? X.'Zy

23. Из чего состоит литосфера? YtvOMsyy(sl'/(-'

r O

24. На границах литосферных плит образуются:
1. равнины 3. горы
2. подводные желоба (^срединно-океанические хребты

25. Гранит и базальт по происхождению:

У

Фмагматические
2. осадочные
3. метаморфические

26. Восстановите из перечисленных слов правильную последовательность событий: (ответ 
запишите цифрами через запятую)

1. выпадение осадков 
"3.2. испарение 
^ 3 .  солнечные лучи 
$7.4. прогревание земной поверхности 
Lj5. образование облаков

27. Кто, из перечисленных ученых, является авторов научной гипотезы о «дрейфе материков»?

(!) А. Мохоровичич
2. Вернадский
3. А. Вегенер

О
28. Назовите главное сходство низменностей, возвышенностей, плоскогорий. ]\М }<Ж Ж С44^

29. Какие географические объекты расположены в координатах?
1.0°ш. 4
2. 90° ю.ш. [ОЖ. 'У ии^И У С
3. 90° с.ш. С.
4. 23,5° с.ш.
5. 23,5° ю.ш.

30. В чем главное отличие природнойзоны степи от саванны?
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ювателем науки география является: 
(Т^Эратосфен
2. Аристотель

Зехайм создал:
L первую карту 

(zj первый глобус
3. первый атлас

3. К. Птолемей
4. А. Самосский I

I

3. Какому азимуту соответствует: 1) северное, 2) южное, 3) восточное направление?

4. Приведите соответствие элемент погоды -  измерительный прибор:
1. температура
2. атм. давление
3. влажность воздуха
4. количество осадков
5. направление ветра

5. Самые высокие горы мира:
1. Кавказ
2. Кунь-Лунь

6. Самые протяженные горы мира:
1. Анды
2. Гималаи

7. Приведи соответствие:
1. литосфера
2. гидросфера
3. биосфера.
4. атмосфера

а) флюгер
б) осадкомер
в )  гигрометр
г) термометр
д) барометр 3

3. Анды

(5 Г ималаи I

0  Уральские
4. Кордильеры О

а) оболочка жизни
б) твердая или каменная оболочка земли
в) воздушная оболочка
г) водная оболочка

8. Переведи в именованный масштаб:
1) 1:50000000
2) 1:2500 Q

Запишите ответы
9. Крупнейший пролив в мире ...

10. Крупнейший остров мира л

11. Крупнейший полуостров ...

12. Самый маленький материк

13. Самый глубокий океан ...А1МШМ

14. Материк, на котором мы живем

15. Крупнейшее нагорье ...

16. Высочайшая вершина мира

\Ч



17. Самый жаркий материк.dfjim S '
18. Какие части гидросферы нельзя видеть на физической карте мира:

подземные воды 
4. поверхностные воды /

1. мировой океан
2. воды атмосферы

19. Условная линия, соединяющая все точки с одинаковой глубиной, называется:
(г)бергштрих 3. горизонталь
2. изобата 4. изотерма

20. Изображение на плоскости всей Земли или ее крупных частей в уменьшенном виде и при 
помощи условных знаков называется:

1. план местности
(2) географическая карта ^

21. Изобразите условные знаки кустарника, леса (хвойного), тропинки. 0  ^  s i

22. Вы шли по азимуту 45 градусов, по какому азимуту вы будете возвращаться? frijAjUjIfl О

23. Из чего состоит литосфера? Шу lf\M/[V7pAA i/f

24. На границах литосферных плит образуются:
1. равнины Ш
2. подводные желоба 4.

горы
срединно-океанические хребты

25. Гранит и базальт по происхождению:
(Г)магматические
2. осадочные
3. метаморфические \

26. Восстановите из перечисленных слов правильную последовательность событий: (ответ 
запишите цифрами через запятую)

1. выпадение осадков __ .
2. испарение )
3. солнечные лучи
4. прогревание земной поверхности
5. образование облаков

27. Кто, из перечисленных ученых, является авторов научной гипотезы о «дрейфе материков»?
1. А. Мохоровичич
2. Вернадский

О  А. Вегенер ]

28. Назовите главное сходство низменностей, возвышенностей, плоскогорий.

29. Какие географические объекты расположены в координатах?
1. 0°ш.
2. 90° ю.ш.
3. 90° с.ш.
4. 23,5° с.ш. (?
5. 23,5°ю.ш.

30. В чем главное отличие природнокзоны степи от саванны? П
‘ Щ1

Л  / О  , 
/2 . , ^  ,


