МУЛЬТИТЕСТ ПО ГЕОГРАФИИ /2017 ГОД/
7 КЛАСС
НЕ ЗАБУДЬ!!! Окончательные решения занеси в бланк ответов.

Г7

1. Большая часть поверхности Земли занята океанами, которые соединены между собой и вместе
образуют:
A) географическую оболочку

Б) гидросферу

B) батисферу
2. Выберите верное утверждение.

Г) Мировой океан

A) Америка - это часть света

Б) Америка - это материк

B) Южная Америка - это материк
Г) Северная Америка - это материк
3. Как известно, древнегреческие географы различали только 2 части света. Укажите их.
A) Африка
Б) Европа
B) Азия
Г) Австралия
4. Древнегреческий философ Аристотель пришел к выводу, что Земля имеет форму шара на
основании:
A) наблюдений за морскими течениями

Б) детального изучения параллелей и меридианов

B) изучения постоянных ветров
Г) длительных наблюдений за затмениями Луны и Солнца
5. Он в XIII в. совершил длительное путешествие и, возможно, первым из европейцев проник так
далеко в азиатские земли, он впервые привел сведения о природе Памира, муссонах Индии,
полезных растениях Китая. Это был:
A) Афанасий Никитин
Б) Марко Поло
B) Эратосфен
Г) Геродот
6. В эпоху Великих географических открытий наиболее интересные и известные путешествия
и открытия были совершены:
A) англичанами

Б) испанцами и португальцами

B) французами и итальянцами
Г) китайцами
7. Известно, что М.В. Ломоносов одним из первых понял важность Северного морского пути. Он
разработал проект „проходу Сибирским океаном в Восточную Индию”, изучив и обобщив труды
экспедиции:
A) Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева
Б) Афанасия Никитина
B) И. Москвитина, Е. Хабарова
8. Какие карты снабжены легендой?

Г) Великой Северной экспедиции, организованной Петром I

A) топографические
B) мелкомасштабные карты
9. На рисунке представлено расположение:
A) материковой и океанической земной коры

Б) физические карты полушарий
Г) все карты

Б) основных литосферных плит
B) основных частей Мирового океана
Г) областей формирования воздушных масс
10. В основании современных материков:
A) находится земная кора, состоящая из двух слоев
Б) лежат древние глубоководные желоба
B) лежат древние платформы
Г) расположены складчатые горные области
11. Сейсмические пояса характеризуются:
A) устойчивостью и слабой подвижностью земной коры
B) наиболее частыми землетрясениями
12. Отметьте важнейшие полезные функции атмосферы.

Б) отсутствием действующих вулканов
Г) отсутствием земной коры

A) она предохраняет Землю от „бомбардировки” метеоритов
Б) она задерживает большую часть вредных космических излучений
B) благодаря атмосфере у поверхности Земли поддерживается благоприятная для жизни температура
воздуха
Г) благодаря атмосфере происходит смена дня и ночи и смена времен года
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13. Формы рельефа, которые образуются в результате действия внутренних сил, это:
A) выступы материков

Б) холмы, речные долины

В) впадины океанов, большие равнины

Г) горные пояса

14. Выберите верное утверждение.
A) на климатических картах для представления температуры в разных частях земной поверхности
используют изотермы
Б) изотермы - это кривые линии, соединяющие точки с одинаковыми температурами
B) с помощью изотерм на картах изображают среднее годовое количество осадков
Г) изотермы - это линии, ограничивающие на картах пояса высокого и низкого давления
15. Главная причина неравномерного распределения осадков - движение воздуха, которое, в свою
очередь, зависит от:
A) географической долготы

Б) поясов атмосферного давления

B) вращения Земли вокруг своей оси

Г) вращения Луны вокруг Земли

16. На основании представленной схемы определите, в каких широтах выпадает небольшое
количество осадков:
A) в районе экватора
Б) в районе 30-х широт
B) в районе 60-х широт
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17. Как называются постоянные ветры, преобладающие в умеренных широтах?
A) пассаты

Б) бризы

B) западные ветры

Г) восточные ветры

18. В умеренных климатических поясах:
A) преобладает умеренный воздух

Б) преобладают западные ветры

B) ярко выражены времена года

Г) выпадает незначительное количество осадков в течение года

19. На формирование климата любой территории Земли влияют несколько климатических факторов,
укажите их.
A) высота полуденного Солнца над горизонтом

Б) географическая долгота

B) воздушные течения, подстилающая поверхность

Г) скорость вращения Земли вокруг Солнца

20. Сколько различных веществ можно получить из 4-х тонн морской воды, если соленость этой воды
составляет 20‰?
A) 8 г

Б) 8 кг

B) 80 кг

Г) 600 кг

21. Как известно, поверхность суши нагревается от солнечного тепла. А от чего нагреваются воды
океана?
A) от притока солнечного тепла
Б) от внутреннего тепла Земли
B) от жизнедеятельности океанских и морских бактерий
Г) от энергии, вырабатываемой в результате движения водных масс
22. Аналогом Атлантического течения Гольфстрим в Тихом океане является течение:
A) Канарское

Б) Бенгальское

B) Куросио

Г) Калифорнийское

B) зоопланктон

Г) фитопланктон

23. Группа активно плавающих морских животных, - это:
A) бентос

Б) нектон

24. В океане зеленые растения распространены до глубин:
A) 80-100 м

Б) 200-250 м

B) 950-1000 м

Г) 2000 м

25. Огромную роль во взаимодействии океана с атмосферой и сушей играют:
A) морские течения

Б) круговорот воды

B) движение воздушных масс

Г) толщина озонового слоя

26. На закономерную смену природных зон от экватора к полюсам влияет:

C

A) уменьшение солнечного тепла

Б) неравномерность увлажнения

B) строение земной коры

Г) состояние парникового эффекта
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