Гидросфера. Вариант 1
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По площади территории Атлантический океан: а) уступает только Тихому; б) превосходит Тихий, Индийский и
Северный Ледовитый; в) превосходит Северный Ледовитый, но уступает Тихому и Индийскому; г) уступает
только Индийскому.
Море отличается от залива: а) меньшей глубиной; б) положением на окраине океана; в) большей площадью
территории; г) особенностями свойств воды, течениями и организмами.
Внутренними морями являются: а) Черное и Красное; б) Аравийское и Северное; в) Гренландское и Японское; г)
Карское и Балтийское.
Установите
соответствие
«залив-океан,
к
которому
он
относится»:
1. Большой Австралийский
а. Тихий
2. Мексиканский
б. Северный Ледовитый
3. Гудзонов
в. Атлантический
4. Аляска
г. Индийский
Среди перечисленных островов крупнейшими по площади является остров: а) Калимантан; б) Исландия; в)
Огненная Земля; г) Шри-Ланка.
Теплыми течениями являются: а) Куросио и Северо-Атлантическое; б) Перуанское и Канарское; в) Западных
Ветров и Бенгальское; г) Гольфстрим и Лабрадорское.
Самые высокие приливные волны формируются в одном из заливов океана: а) Тихого; б) Северного Ледовитого;
в) Атлантического; г) Индийского.
Установите
соответствие
«крупный
город
—
река,
на
котором
он
расположен»:
1. Хабаровск
а. Волга
2. Новосибирск
б. Енисей
3. Красноярск
в. Обь
4. Нижний Новгород
г. Амур
Город Саратов расположен на … берегу Волги: а) правом; б) левом.
Межень и ледостав не характерны для рек: а) Нева и Енисей; б) Конго и Темза; в) Ока и Лена; г) Амур и Волга.
Горные ледники занимают наибольшую площадь в Гималаях. Их дальнейшему распространению мешает: а)
большая высота гор; б) территориальная близость к океану; в) нахождение в тропических широтах; г) большое
количество осадков в южных и юго-западных предгорьях.
Почему вода в колодцах даже в жаркие дни всегда холодная, чистая, прозрачная?
Как, не зная направления течения судоходной реки, определить, где ее правый, а где — левый приток?
Почему некоторые реки на картах обозначены пунктирными линиями?
Составьте описание любого озера по плану: географическое положение (на каком материке, в пределах какой
равнины или горной системы расположено), происхождение озерной котловины, глубина, наличие или
отсутствие стока (какие реки впадают и какие вытекают), пресное или соленое, хозяйственное использование.

Гидросфера. Вариант 2
По средней глубине вторым после Тихого океана является … океан: а) Атлантический; б) Северный Ледовитый;
в) Индийский.
2. Установите
соответствие
«море
—
океан,
к
которому
оно
относится»:
1. Красное
а. Тихий
2. Карибское
б. Северный Ледовитый
3. Баренцево
в. Индийский
4. Южно-Китайское
г.
Атлантический
3. Среди перечисленных морей наиболее теплым является: а) Карибское; б) Балтийское; в) Гренландское;
г) Беренгово.
4. Бенгальский залив расположен между полуостровами: а) Индокитай и Индостан; б) Балканский и Малая Азия;
в) Пиренейский и Апеннинский; г) Аравийский и Индостан.
5. Гибралтарский пролив соединяет: а) Северное и Балтийское моря; б) Тихий и Северный Ледовитый океаны;
в) Красное море и Индийский океан; г) Средиземное море и Атлантический океан.
6. Установите правильную последовательность уменьшения площади архипелагов: а) Большой Зондский;
б) Японский; в) Большой Антильский; г) Филиппинский.
7. Установите
соответствие
«полуостров
—
материк,
к
которому
он
относится»
1. Индокитай
а) Африка
2. Сомали
б) Евразия
3. Лабрадор
в) Австралия
4. Балканский
г) Северная Америка
8. Холодное течение, движущееся по восточной окраине Тихого океана с юга на север, называется: а) Канарским;
б) Гольфстрим; в) Перуанским; г) Лабрадорским.
9. К водам суши не относится: а) р.Иртыш; б) оз.Ладожское; в) пролив Ла-Манш; г) горные ледники Кавказа.
10. Установите правильную последовательность расположения городов по реке Волга сверху вниз по течению:
а) Тверь; б) Астрахань; в) Самара; г) Казань.
11. Правым притоком реки Волга является река: а) Ока; б) Кама; в) Самара; г) Ветлуга.
12. Половодье на реке Урал наступает а) в начале зимы; б) в конце лета; в) в начале весны; г) в конце осени.
13. Снеговая линия в Скандинавских горах проходит значительно ниже, чем на Тянь-Шане. Это объясняется их:
а) меньшей абсолютной высотой; б) территориальной близостью к океану; в) нахождением в более северных широтах; г)
большим количеством осадков.
14. Почему некоторые озера на карте обозначены фиолетовым цветом, а не голубым, как большинство?
15. Составьте описание любого моря по плану: географическое положение (к бассейну какого океана относится, в
каких географических широтах находится, берега какого океана омывает), средняя и максимальная глубины,
уровень солености, течения, крупнейшие порты на побережье, хозяйственное использование.
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