Тестовый тур. 9 класс.
1.
Среди первых ученых исследователей
Южной Америки особое место занимает
а) А. Гумбольт
б); Д. Ливингстон
о (Г
в) Н. Миклухо-Маклай
г) В. Юнкер
2. Длина экваториального радиуса Земли равна
а) 8 678 км
^ 1 0 ООО км
,
в) 6 378 км
г) 4 ООО км
3. Какое из представленных утверждений о
параллели является верным?
а) показывает направление север-юг
(б)' все точки имеют одинаковую широту
в) имеет одинаковую протяженность
г) все точки имеют одинаковую долготу
4. Какой буквой на фрагменте карты России
изображено направление на северо-запад?
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6. Какое из предложенных утверждений
является верным?
( Г))23 сентября день равен ночи
2) средний радиус Земли
больше
экваториального
3) 21 марта Солнце в зените над Южным
тропиком
4) 22 декабря Солнце в Зените над
Северным тропиком

7. За 2 часа Земля поворачивается
своей оси на
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вокруг
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в) 45°
г) 90°
8. Какое соответствие «горная порода - ее тип»
является верным?
а) мрамор - осадочная
б) гранит - осадочная
J
в) базальт - магматическая
г) известняк - метаморфическая
9. Минерал ... служит рудой для получения
железа
в) лимонит
б) боксит
*
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опал
галенит
10. Какое из следующих утверждений об
атмосфере является верным?
а) в верхних слоях атмосферы кислорода
больше, чем азота.
б) в составе атмосферы кислорода больше,
чем азота.
;в)| ветер возникает из-за разницы
атмосферного давления
1 о
11. 80%
всей массы воздуха на Земле
сосредоточено в
а) верхних слоях атмосферы
б) озоновом слое
в) стратосфере
О
^тропосф ере
12. Для какого типа умеренного климата
характерна самая большая годовая амплитуда
температур?
а) морского
^
умеренно континентального
О О
резко континентального
г) муссонного
13. Какое море, омывающее территорию
России, является самым глубоким?
а) Балтийское
б) Белое
Чв)) Берингово
г) Баренцево
14. Какие моря относятся к бассейну
Индийского океана?
а) Карибское и Черное
(Щ) Аравийское и Красное
1 cf
в) Белое и Берингово
г) Тасманово и Корраловое
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15. Озеро Ньяса расположено в
Северной Америке
„ Южной Америке
в) Африке
г) Австралии
16. В каком из перечисленных заливов
соленость поверхностных вод наибольшая?
а) Персидский
Мексиканский
Гвинейский
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Финский
17. Какое из следующих утверждений о
режиме рек является верным?
а) Реки с весенним половодьем - это реки
преимущественно дождевого питания
б) Летнее половодье характерно для горных
рек и рек муссонного климата
в) Для равнинных рек России характерно
преимущественно подземное
(грунтовое) питание
( t j Паводковый режим характерен для рек
преимущественно снегового питания
О (J

20. Эта республика
расположена в
Европейской части России. Особенностью ее
экономико-географического
положения
является выход к государственной границе
страны. Коренное население относится к
финно-угорской группе уральско-юкагирской
языковой семьи.
Место республики
в
хозяйстве России определяется, прежде всего,
отраслями,
использующими
местные
природные
ресурсы
(лесная,
деревообрабатывающая,
целлюлозно
бумажная, добыча железной руды), а также
работающей на привозном сы р^ цветной
металлургией и машиностроением.
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18. Определите, о какой форме рельефа идет
речь в описании. На территории
каких
субъектов
Российской
Федерации
она
находится? Назовите крупнейший город на
iD ~
этой территории. Какое полезное ископаемое
добывают в ее пределах?
Это возвышенная холмистая равнина (200
700
м)
над
уровнем
моря)
на
раннепалеозойском
складчатом основании,
пересекается самой многоводной рекой
России. Средняя температура января: -18° ...20°С, июля: +18° ...+20 С, годовое количество
осадков 300-500
мм.
Естественная
растительность - типчаково-ковыльные степи
на южных и обыкновенных черноземах, с
массивами сосняков на аллювиальных песках.
ш ^ ллло
u<jjP) О
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19. Опредёлйте регион России
по его
краткому описанию.
Это область России - один из лидеров по
численности населения среди субъектов
Российской Федерации. Здесь осваиваются
рудные полезные ископаемые , главными из
которых являются железные и медные руды.
Областной цент - город-миллионер. На
территории области
расположена атомная
электростанция, j
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