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Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
Отвечая на вопросы, выполняя задания.- не спешите, так как ответы не всегда очевидны и
требуют не только знаний программного материала, но и общей географической
эрудиции.
1. На какой карте можно проследить размещение зональных природных комплексов

на Земле:
1) физической;
2) строения земной коры;
3) климатической;
4) природных зон
2. Преобразуйте численный масштаб в именованный
1:30000000____________________________________________________________________
3. «Самый, самый» (мировые рекорды)
1) самая длинная река__________________________________________________________
2) самая высокая вершина______________________________________________________
3) самая большая низменность___________________________________________________
4) самый высокий водопад_______________________________________________________
5) самое глубокое озеро_________________________________________________________
6) самый холодный материк_____________________________________________________
7) самый широкий пролив_______________________________________________________
8) самое большое озеро_________________________________________________________
9) самый маленький материк_____________________________________________________
10) самое соленое место в Мировом океане_________________________________________
4. Объясните, что означают термины?
1) Лавразия ___________________________________________________________
2) Пассат _____________________________________________________________
3) Меридиан __________________________________________________________
4) Азимут _____________________________________________________________
5. Какому понятию принадлежат следующие ассоциации:
1) волна, землетрясение, опасность, скорость, бедствие ________________________
2) скалы, пороги, зрелище, грохот, вода _____________________________________
3) океан, лед, гора, опасность ______________________________________________
6. Чем можно объяснить тот факт, что самые многоводные реки мира протекают в
экваториальном поясе?
_________________________________________________________
7. Ученик Ваня Степочкин не подготовил домашнее задание ни по одному предмету. Всем
учителям он объяснил, что вчера после уроков, прогуливаясь по пляжу, он увидел, как
ветер уносит в открытое море маленькую девочку на надувном матраце. Естественно, он
бросился ее спасать, ну, а после случившегося, ему уже было не до уроков. Все учителя
его похвалили, кроме учителя географии. Что заставило учителя географии усомниться в
искренности слов мальчика?_____________________________________________________
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8. Выберите правильные утверждения
1.
На южном полюсе холоднее, чем на северном
Берингов пролив открыл Витус Беринг
Карта имеет более крупный масштаб, чем топографический план
Азимут на восток означает 180 градусов
Самый большой остров в мире – это Сахалин
Самая высокая вершина мира называется Джомолунгма
На юге Евразия омывается Индийским океаном
9. Укажите, каково назначение перечисленных в таблице приборов и инструментов.
Название прибора
Назначение прибора
Гигрометр
Люксметр
Батометр
Сейсмограф

10. Определите, о ком из путешественников (географов) идёт речь?
А. Мореплаватель, который задумал, но не смог до конца совершить первое кругосветное
путешествие. Это путешествие доказало наличие единого Мирового океана и
шарообразности Земли. ___________________
Б. Российский мореплаватель, адмирал, почетный член Петербургской АН, членучредитель Русского географического общества, начальник первой русской кругосветной
экспедиции на кораблях «Надежда» и «Нева», автор «Атласа Южного моря»
_______________________________________________
В. Английский мореплаватель. Возглавлял три кругосветных экспедиции, открыл
множество островов в Тихом океане, выяснил островное положение Новой Зеландии,
открыл Большой Барьерный Риф, восточное побережье Австралии, Гавайские острова
___________________________

