д)альпийская
9.
Какая
из
перечисленных
территорий
совершил
1.Kto из русских путешественников"
расположена в области муссонного типа климата?
«хождение за три моря»?
0 Западная Сибирь
(а), Семен Дежнев
б) север Русской равнины
о) Ермак
Q о
о /
в)
Приморье
в) Афанасий Никитин
г) Черноморское побережье Кавказа
г) Федор Попов
д) Кольский полуостров
д) Дмитрий Лаптев
Определите атмосферные процессы, с
2. На каком материке находится точка, лежащая на 10.
20° южнее экватора и на 120° восточнее нулевого которыми связано установление антициклональной
погоды.
меридиана?
а) сухой и морозной
а)Австралия
о д
б) ветреной с облачностью и осадками
б) Антарктида
о f
(в) неустойчивой
в) Южная Америка
г) с высоким атмосферным давлением
г) Северная Америка
д) устойчивой
(д) Африка
11. Для какого типа климата умеренного пояса
3. Какая из платформ входила в состав Гондваны?
характерна представленная диаграмма ?
а) Северо-Американская
б) Восточно-Европейская
t ось <JT
7 О
в) Западно-Сибирская
@ Африкано- Аравийская д) Сибирская
4. Какая из перечисленных горных пород или
минерал обладает наибольшей твердостью?
(ар гранит
б) алмаз
в) базальт
г) тальк
д) сапфир
5. Над какой условной линией Солнце бывает в
зените никогда ?
а) над северным тропиком
б) над экватором
12. Для какой из перечисленных природных зон
в) над южным тропиком
характерны подзолистые почвы
(г)) над северным полярным кругом
а) арктические пустыни
6. Неравенство длин экваториального и полярного
/б) тайга
I f
радиусов Земли является следствием
в) степь
а) вращением Земли вокруг Солнца
г) пустыня
б) осевого вращения Земли
д) тундра
/в ) действием приливных сил в литосфере
13.
Какой из факторов оказывает наибольшее
г) неравномерности распределения суши по влияние
на формирование климата Средней
полушариям
Сибири?
7. Какой из перечисленных масштабов является
а) близость Северного Ледовитого океана
самым мелким?
б) высота над уровнем моря
а) 1:200
в) наличие крупных озер
б) 1:20000
г) характер подстилающей поверхности
в) 1:200000
<8Х наличие зоны щироколиственных лесов
г) 1:500000
14. Кто из перечисленных народов исповедует
(д) 1:1000000
ислам?
8.
Назовите последнюю фазу складчатости,
а) русские
проявившуюся в мезозойское время
б) чеченцы
а) байкальская
в) тувинцы
б) герцинская
г) татары
I f
■в); киммерийская
д)даргинцы
г) каледонская
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15. Для какой из перечисленных природных зон территории
создан
единственный
в
мире
характерны подзолистые почвы
заполярный ботанический сад. Населяют здешние
а) арктические пустыни
места лопари, гоняющие оленей через перевалы,
мимо
причудливых
скал
—
останцев
с
в ) степь пустыни
'
фантастическими очертаниями».
г) смешанные леса
20. По географическому описанию территории
д)тундра
определите ее название.
16.
Какой буквой на карте мира обозначены «Необычный для России край образовался
реки Нил и Замбези?
более чем из 800 притоков могучей реки
островами, островками, заливами и узкими
рукавами. Круглый год над территорией стоит
ясная погода, что способствует быстрому росту
труднопроходимых «тростниковых джунглей». Это
самое северное место на Земле, где можно
встретить редкий цветок-лотос. Обширные водные
пространства покрывают светло-зелёные заросли
водяного
папоротника-сальвинии.
Повсюду
встречается водяной орех-чилим, из сердцевины
которого человек изготавливает крупу. Тёплая вода
и обилие растительности привлекают сюда
несметные стаи рыб: осётры, белуги, севрюги,
сазаны и сомы. С давних пор на огромном
пространстве царствуют пернатые, многие из
которых большая редкость для России - пеликаны,
фламинго, белые цапли, каравайки, лебеди, фаза
ны, чомги, крачки, бакланы, ремезы, стаи гусей и
уток. Из крупных птиц больше всего серых цапель.
Удивительными звуками и красками запоминается
17. . Какое утверждение о движении воздушных природа этого сказочного уголка».
масс является верным?
Лл
ijK2*Cct
&~X>u£)cZ± а) бризы меняют свое направление дважды в
год
о S '
о ^ у (г у г .
б) в тропических широтах господствующ
западные ветры
q
0 летом муссоны дуют с океана на материк
д)
В умеренных широтах господствуют
пассаты
18.
Дополните утверждение. Комиссия
по
географическим
названиям
по
предложению
__________ ученых приняла решение выделять
южные части Атлантического, Тихого, Индийского
океанов, оьывающие Антарктиду южнее 40° ю.ш. в
самостоятельную
область
и
назвать
ее

@тайга
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19. По географическому описанию территории
определите ее название.
«Горная страна состоит из десятка отдельных
скалистых массивов. Это уникальная кладовая
самоцветов, железной, никелевой и медной руды.
Хребты сложены зелёным апатитом - «камнем
плодородия». Край бурных водотоков, изоби
лующих порогами и водопадами. Плоские вершины
(высота от 800 до 1200 метров над уровнем моря)
покрыты скудной тундровой растительностью, а
нижние части склонов и долины заняты тайгой. На

