
Обобщающее повторение по теме «Природа Земли» 

1. Назовите: 

А)самые распространенные языки в мире 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Б)официальные международные языки 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Укажите наиболее широко распространенную религию мира: 

А)христианство                          б)буддизм         В)ислам                               г)иудаизм 

3. Самое крупное по площади государство мира: 

А) Россия                        Б)США                                   в)Китай                   г) Индия 

4. Самую большую численность населения имеет: 

А) Россия                        Б)США                                   в)Китай                   г) Индия 

5. Перечисли эры Земли, начиная с древней. К соответствующей  эре подпиши эпоху 

складчатости. 

Эра Эпоха складчатости 

  

  

  

  

  

 

6.Дайте определение: 

А)Платформа-_______________________________________________________________ 

Б)Плита-____________________________________________________________________ 

В)Щит-______________________________________________________________________ 

7.Полезные ископаемые осадочного происхождения приурочены в основном: 

А)к щитам платформ    б)к плитам платформ    в)к складчатым областям древнего возраста 

8. На какой параллели Солнце бывает в зените 22 июня? 
____________________________________ 

9. Как называется день -22 декабря? 
______________________________________________ 

10. Какой тепловой пояс получает больше всего тепла?__________________________ 

11. На каких широтах располагаются пояса пониженного атмосферного давления?  
_____________________________________________________________________________ 

12. Большие объемы воздуха тропосферы, обладающие однородными свойствами, 

называют: 

А)циркуляцией атмосферы 

Б)воздушной массой 

В)восходящим движением воздуха 

13. Ветер, дующий на Тихоокеанском побережье, меняющий свое направление два раза 

в год называется: 

А)муссон         б)пассат                  в)западный 

14.Перечислите 6 климатообразующих факторов. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15. Сколько на Земле климатических поясов? Какие? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



16.  Установите соответствие между типами воздушных масс и их свойствами: 

Типы воздушных масс Свойства воздушных масс 

1. Арктический воздух а) меняет свои свойства по сезонам года: 

летом – теплый, влажный; зимой – 

холодный, сухой; 

2.Тропический (континентальный) б)  высокая температура и влажность: 

образуется над важными экваториальными 

лесами и океаном; 

3. Экваториальный в) формируется над пустынями: воздух 

горячий, сухой, запыленный; 

4.  Воздух умеренных широт г) очень холодный, сухой, прозрачный; 

 

17. Установите соответствие: течение – теплое (холодное): 

а) Западных Ветров 

б) Гольфстрим 

в) Перуанское 

г) Калифорнийское 

д) Куросио 

Холодное 

Теплое 

а б в г д 

     18. Что определяет характер течения реки? 
а) рельеф 

б) климат 

в) люди 

19.Установите соответствие между перечисленными океанами и реками, 

принадлежащим к их бассейнам: 

Тихий океан 

Индийский океан 

Атлантический океан 

Северный Ледовитый океан 

а) Инд, Тигр 

б) Амазонка, Дунай 

в) Меконг, Хуанхэ 

г) Енисей, Обь 

1 2 3 4 

    
20. Флора – это_____________________________________________________ 

21. Назовите ученого, определившего закономерности в распространении 

почв._____________________________________ 

22. Назовите самые плодородные почвы. Какой природной зоне они соответствуют? 

_____________________________________________________________________________ 

23.Установите соответствие между перечисленными природными зонами и типами 

почв: 

Влажные экваториальные леса 

Степная зона 

Саванны 

Широколиственные леса 

Тайга 

а) красно-бурые 

б) красно-желтые ферраллитные 

в) черноземы 

г) подзолистые 

д) серые лесные 

1 2 3 4 5 

     
     24. Природная зона – это 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


