
1. Назовите создателя первого глобуса:

A) Геродот Б) М. Бехайм B) Пифей Г) М. Поло

2. Воображаемая линия, которая делит Землю на Северное и Южное полушария, - это:

A) земная ось Б) орбита

B) Гринвичский меридиан Г) экватор

3. Каким цветом на топографическом плане обозначается болото?

A) зеленым Б) коричневым B) голубым Г) желтым

4. Высота, измеренная от уровня моря, является:

A) относительной Б) сравнительной B) абсолютной Г) безусловной

5. Азимут на северо-восток равен:

A)
o45 Б) 90o B) 180o Г) 325o

6. Укажите координаты объекта, расположенного в северном полушарии:

A) 25  ю.ш., 44  в.д.o o Б) 65  ю ш., 125  з.дo o

B) 85  с.ш., 175  в.д.o o Г) 02  ю.ш., 02  з.д.o o

7. Укажите значение, которое не может иметь географическая широта:

A) 85o Б) 82o B) 90o Г) 120o

8. Географическая долгота отсчитывается от 0  до:o

A) 90o Б) 180o B) 270o Г) 360o

9. Такие горные породы, как уголь, нефть, горючие сланцы, относятся:

A) к метаморфическим Б) к магматическим

B) к химическим осадочным Г) к органическим осадочным

10. Силу землетрясений оценивают в баллах. При каких значениях землетрясение считается 
катастрофическим?

A) 5-6 баллов Б) 10-12 баллов B) 15-18 баллов Г) более 20 баллов

12. Из очага магмы на поверхность расплавленная магма поднимается по вертикальному отверстию, 
которое называется:

A) кратером Б) стволом B) жерлом Г) каналом

13. Укажите горы, которые протянулись между Черным и Каспийским морями:

A) Анды Б) Уральские B) Кавказские Г) Гималаи

14. На физических картах разными оттенками коричневого цвета отмечены:

A) низменности Б) впадины B) холмистые равнины Г) плоскогорья
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11. Как называется выступ, образованный в результате поднятия земной коры?

A) грабеном Б) холмом B) горстом Г) утесом

?
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15. В какой местности быстрее всего образуются овраги?

A) на равнинах, в местах с хорошо развитой растительностью

Б) на равнинах, в местах, где отсутствует растительность

B) в высоких горах

Г) в засушливых песчаных равнинах

17. В каком из океанов учеными была зарегистрирована наибольшая глубина (11022 м)?

A) в Атлантическом Б) в Тихом

B) в Индийском Г) в Северном Ледовитом

18. Если в одном литре воды содержится менее 1 г растворенных веществ, то такая вода считается:

A) слабосоленой Б) низкосоленой B) среднесоленой Г) пресной

19. Почему течение Гольфстрим на карте обозначено красными стрелками?

A) потому что оно является холодным течением Б) потому что оно является теплым течением

B) потому что оно направлено с юга на север Г) потому что оно является соленым течением

20. Внутренние процессы (движения земной коры, землетрясения, извержения вулканов), влияющие 
на формирование рельефа дна океана, особенно сильно проявляются:

A) на шельфе

Б) на материковой отмели

B) на ложе океана

Г) в переходной зоне и срединно-океанических хребтах

21. Вода на Земле находится в трех состояниях: газообразном, жидком и:

A) вязком Б) плотном B) твердом Г) холодном

23. Участок материка или острова, глубоко вдающийся в океан, с трех сторон окруженный водой, 
называется:

A) атоллом Б) заливом B) полуостровом Г) архипелагом

24. Какова соленость морской воды, если в 1 тонне этой воды растворено 22 кг различных веществ?

A) 0,22 ‰ Б) 2,2 ‰ B) 22 ‰ Г) 220 ‰

25. Что из приведенного в списке не относится к элементам волны?

A) длина волны Б) гребень волны B) толщина волны Г) подошва волны

26. Основная причина образования поверхностных океанических течений - это:

A) землетрясения Б) постоянные ветры

B) различия в солености воды Г) притяжение луны

16. В каких местах создаются формы рельефа (называемые останцами), 
представленные на рисунке?

A) в засушливых песчаных равнинах

Б) в сильно увлажненных низменностях

B) на вулканических горах

Г) на ложе океанского дна

22. Океан, выделенный на рисунке цифрами 1, - это океан:

A) Атлантический Б) Тихий

B) Индийский Г) Северный Ледовитый
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