
Задания для проведения пром€}I\1yточной аттестации по предмеry <Географип>
f, класс

1. География * это наука, которая изучает:
1. строение Земли;
2. природу, население и его хозяйственн}то деятелъность.
l. пельефl
4. все ответы верны
2. Количество больших планет, входящих в состав Солнечной системы:

1 а. 1 11. 1 д, zl 1{
l. оl L. LL. J. Tr т. lJ.

3. Самая большая планета Солнечной системы - это;
1. Нептун; 2. Сатурн; З. Юпитер: 4. Марс.

4. Отличительная черта планеты Земля от других плаЕет Солнечной системы:
1. шарообразность; З. осевое враrцение;
2. вращение вокруг Солнца; 4. нацичие жизни.
5. Ближайшей к Солнцу планетой является:

1. Меркурий: 2. Юпитер; З. Земля; 4, Сатурн
б. Солнце * это:

1. планета; 2. звезда; З. сшутник; 4. созвездие.
7. Луна являетея спутником:

] Земци: 2. Мапса: J. BeHenbtl 4, Соцнца.
-- - --,I - --- - 'l'' '

8. Хвост кометы состоит из
1. газов и мелкой пыли З. льдинок
1 ,,л-ллл,,-лл А -лл,.-:. .vlL lL\rpYl r\JD т. llLL\o

9. Чертёж, Еа котором условными знаками подробно изображён в умецьшенном виде
небольшой участок местности :

i. рисунок 2. аэрофотоснимок З. план местности 4. карта страны
10. Географическая широта бывает:
1. северная и южная З, экваториа,тьная и по"lr{рная
2. западная и восточная 4. юго - восточная и северо - западная
11. Ф. Ф.Беллинсгаузен и М. П. Лазарев совершили открытие
1. Австралии 2, Антарктиды З. Тихого океана 4. Гренландии
12. Время обращения Земли вокруг Солнца составляет:
1,24часа 2.30 дней 3" 365 дней 4,28 дней
lЗ. Межуч ceBenoм и востокоý{ находится., ----r*
1. северо - запад 2, востоко - запад З. юго - запад 4. северо - восток
i4. Участок земноI-1 IlФBepxHOсTI{, где зе}l.цетрясенIlя проявляются с наибольшеri си;rой,
называегся:
i, эпицен,iрсlм ?. раз-ituмсlм З. сбрtlссrм ,-i" сlчаr,омt

15. Гейзером называют источник, перilод}Iческ}t выбрасываюшtrий из земных недр:
1. газ 2. горячу-ю воду З, паlз -i, :raB1

I6, Harrla п.-lанета ýocToItT tlз 3х_ обо.qочек- паспп.]о,,|сенныy от поRепtност!! Зепl,rlл к цецтпу:
1. ядро, мантия, зем}lаrl кора
2. мантия, ядро, зеNfная кора
3, зеý{ная кора, мантия, ядро
4. ядро, земна_rI кора. мантия
l7- IIентпа.-Iьная часть,lемного rllana- самая п.lIотная и тяже.tая. с очець Rь!сокиl| тав.пеЕием l!
температурой 3000-4000 градусов L{ельсия - это:
1. ядро 2, мантия З. земная кора 4. океан
t о }л-..,л_l0. ,L.tlп4}l hrrlr4 LrrLl(r]ll tlr.

1. кристаплов 3, минералов
2. горных пород 4. веществ



19. Вид горных пород, образующийея при застываЕии магмы:
1. осадочные горЕые породы
2. магматзцческие горные шороды
3. металлорфические горные породы
4. мвнера;tьные горные породы
20. К осадOчным горЕым породам отпосятся:
1. гранит и базальт
2. песчаник и г"цина

1. короче
2. lax длина Ее изменяется

З. мрамор и гнейс
4. кваршит и спанцы

2 1. CoBo*yrrgocTb перовносtей земцой IIоверхности называется
1. зеьtная кора 2. ре:rьеф З, литосфера 4. равнины
22. Какими становятся все параллели при удалении от экватора?

З. ;:IЛИНН€е
4, сна.t;Lта ик д-iiина \,N,{еньшIается. а затем yве-цfiчllвается

23. Какой город булетшметь географическиекоордпнаты 53 с.ш, 14 в. д-?
1. Москва 2. Берrmн З. Саню-Петербург 4. Казань
24.В каком примере правýльцо указана посJlедоват€.пьность образоваяия продуктов
Езвсржс}I!LЕ вулкедs?
1. лава------очаг магмы ---------магма------,--*гIепел
2 - оsж магмы - --------лава---- ---Еепел------,-магма
З. очаг магýiъi ;,:,-.:]ifajTvia;*:-* :п9Iiел:::_:;:,;:::_лава

4. пегrел---------очаг маfмы-------лава---------магма
25. ОбширЕыq высоко пOднятые участки земной коры, нil}ываютýя:
i, равнины 2. овраги 3. горы 4. хоJIмы


