База вопросов по географии

7 класс

1. По высоте равнины делятся на...
2. Совокупность неровностей земной поверхности - это...
3. Формы рельефа с плоской или холмистой поверхностью
4. Самый влажный материк
5. Самый сухой материк
6. Самый холодный материк
7. Самый большой материк
8. Самый маленький материк
9. Где находится Амазонская низменность
10. Самый высокий действующий вулкан Евразии
11. Действующие вулканы есть на всех материках, кроме...
12. Самое большое по площади озеро мира
13. Где находятся Кордильеры
14. Крупный остров у берегов Африки
15. Часть света, омываемая четырьмя океанами
16. Океан, омывающий все материки, кроме Африки
17. Какое полушарие называют материковым
18. Перечислите все части света
19. Самый глубокий океан
20. Самая глубокая впадина Мирового океана
21. Распределите горные системы по материкам: 1.Кордильеры 2.Анды 3.Гималаи
4.Урал
5.Куньлунь 6.Тянь-Шань 7. Большой Водораздельный хребет 8.Аппалачи 9.Скалистые горы
10.Трансаптарктические горы
22. В какую эру возникла Пангея: а) мезозойскую; б) кайнозойскую; в).палеозойскую
г)архейскую
23. На каких материках находятся пустыни: а). Атакама, б).Намиб, в). Сахара, г).Гоби
24. Площадь поверхности земного шара составляет: а) 750 млн кв. км; б) 510 млн кв. км;
в)150млн. кв.км
25. Острова бывают: а) материковые; б) вулканические;в) коралловые; г) все названные.
26. Кто из мореплавателей первым обогнул Африку: а) Христофор Колумб; б) Фернан
Магеллан; в) Васко да Гама
27. В основании материков лежат древнейшие относительно устойчивые и выровненные участки
земной коры, это _________________________
28. Линии на карте, соединяющие точки с одинаковыми температурами называют: а)изотермами;
б)изобатами; в) изобарами; г)изогипсами
29. На какой параллели 22 июня наблюдается полярная ночь? 1). 800 с.ш. 2). 450 ю.ш 3). 450
с.ш.
4). 800 ю.ш.
30. В какой части Африки расположены Атласские горы?
1).северо-западной 2).юго -восточной 3). северо-восточной 4).юго - западной
31. Какие ветры дуют с 30-х широт в сторону экватора?
1). западные ветры УШ 3). муссоны 2). пассаты 4). полярные
32.Острова, лежащие в Тихом океане
1). Гавайские 2). Мальдивские
3). Канарские 4). Новосибирские
33. Какие природные зоны отсутствуют на африканском континенте?
1). саванны и редколесья 2). полупустыни и пустыни
3). влажные экваториальные леса
4). лесостепи и степи
34. В каком климатическом поясе лежит природная зона
Климатический пояс
Природная зона
1). тропический
А). саванны
2). субарктический
Б). пустыни

3). субэкваториальный
В). тундра
4). экваториальный
Г). влажный лес
35.Впервые морским путем в Индию прошел:
а) Христофор Колумб; б) Фернан Магеллан; в) Марко Поло; г) Васко да Гама.
36. Какой материк пересекается всеми меридианами?
а) Евразия; б) Антарктида; в) Сев. Америка; г) Африка.
37.Самым верхним слоем материковой земной коры является:
а) базальтовый; б) гранитный; в) кварцевый; г) осадочный.
38. Карта, на которой показаны древние платформы, зоны землетрясений,
складчатые горные
области разного возраста:
а) карта строения земной коры; в) климатическая карта; б) комплексная карта;
г) физическая карта.
39. Температура воздуха уменьшается от экватора к полюсам, так как изменяется:
а) состав
воздуха; б) толщина тропосферы;
в) угол падения солнечных лучей; г) направление постоянных ветров.
40. Увеличение континентальности климата выражается:
а) в уменьшении осадков и увеличении годовой амплитуды t°;
б) в уменьшении осадков и годовой амплитуды t°;
в) в увеличении осадков и годовой амплитуды t°;
г) в увеличении осадков и уменьшении годовой амплитуды t°;
41. В субтропическом климатическом поясе Северного полушария зимой господствуют
воздушные массы:
а) арктические; б) тропические; в) умеренные; г) экваториальные.
42. Угол наклона земной оси к плоскости орбиты составляет в градусах :
а). 00; б).23,5; в). 66,5; г). 900.
43. В твёрдом состоянии вещество находится в
а).земной коре и мантии; б).мантии и части ядра; в).части ядра и земной коре. 44. Зоны
землетрясений и вулканизма называются … поясами:
а).природными; б).климатическими;
в).сейсмическими; г).географическими.
45. Из оболочек атмосферы наибольшее влияние на природу Земли оказывает: а).стратосфера;
б).тропосфера; в).термосфера; г).мезосфера.
46. Распределите океаны в порядке убывания их площадей:
а).Индийский; б).Тихий; в).Северный Ледовитый; г).Атлантический
47. Самое мелководное море на Земле и самое маленькое по площади у берегов России...
48. Самое глубокое озеро на Земле...
49. Преобладающая форма рельефа на материке Африка
а). горы б). низменности в). плоскогорья г).возвышенности
50. Какое государство Африки лежит в двух частях света

