
География  

6 класс 

1. Перечислите планеты Солнечной системы в порядке убывания их диаметра. 
2. Определите численный масштаб, соответствующий каждому из приведенных 

именованных масштабов:  а) в 1 см 50 см 
б) в 1 см 100 м 
в) в 1 см 15 км 

      3.   Напишите,  как называется (слова - определения). 

 1) Воображаемая линия, которая проведена на ровном расстоянии от полюсов и делит 
Землю на два полушария. 

 2) Воображаемая прямая, проходящая через центр Земли, вокруг которой происходит 
суточное вращение Земли. 

 3) Самая большая планета Солнечной системы. 

 4) Подъем воды в океане, вызванный притяжением Луны или Солнца. 

 5) Пылающий шар, вокруг которого вращаются Марс, Плутон и др. 

      4.  Установите соответствие между фамилией путешественника и сделанным им открытием. 
Например, 1-Д 

 1. Пифей                                             А. Первое кругосветное путешествие  

 2. Геродот      Б. Достиг островов Центральной Америки 

 3. Эрик Рыжий     В. Открыл путь в Индию вокруг Африки 

4. Васко да Гама   Г. Составил описание природы и народов        Малой 
Азии, Балканского полуострова и Восточно – 
Европейской равнины 

5. Христофор Колумб   Д. Исследовал Север Европы, достиг Британии, 
первым установил зависимость между 
географической широтой и длиной дня и ночи. 

6. Фернан Магеллан   Е. Основал колонии в Исландии, Гренландии, Северо-
Восточной Америке 

       

      5. Марс расположен дальше от Солнца, чем Земля, на расстоянии 228 млн км и делает 
оборот вокруг Солнца в 1,88 раз медленнее. Какова продолжительность марсианского года  в 
земных сутках. Сколько земных лет будет вам, если вы встретите на Марсе свое 12-летие и, 
проведя там 2 марсианских года, вернетесь на Землю? 

 

 

 



 

7 класс 

1. Что такое вулкан? Почему его конус часто имеет слоистое строение? Нарисуйте схему 

вулкана и укажите его основные части. Назовите не менее 5 вулканов. 

2. Какие доказательства шарообразности Земли вы знаете? 

3. Почему происходит смена времен года? 

4. Нарисуйте схему круговорота воды на Земле. Подпишите название основных этапов 

превращения воды. 

5. Все природные зоны можно разделить на лесные и безлесные. В благоприятных 

условиях (при оптимальном соотношении тепла и влаги) развивается пышная древесная 

растительность. Объясните, почему деревья не растут в степях и тундрах. Перечислите, 

что там растет. 

 

8 класс 

1. Что такое параллели и меридианы? Все ли точки на Земле имеют широту и долготу? 

2.   На картах можно найти «цветные названия». Например, в Африке река Оранжевая, 

Белый и Голубой Нил. Какие «цветные» названия гидрографических объектов в России 

вы знаете? 

3.   В списке ветров выберите те, которые имеют распространение на территории России. 

Где они наблюдаются?   Самум, баргузин, сирокко, бора, пассат, бриз. 

4. Что называют «природным холодильником»? Как сейчас «функционирует этот 

холодильник» в России? 

5. Приведите примеры влияния зональности на жизнь, хозяйство и привычки людей. 

 

 


