
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билет №1 

1. План местности. Условные знаки 

2. Начертить график хода годовой температуры: 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

-27о -21о -15о -3о +7о +15о +22о +18о +14о +6о -7о -17о 

            

 

Билет №2 

1. Масштаб. Для чего необходим масштаб. Виды масштаба. 

2. Начертить план поля длиной 50м и шириной 20м, применив масштаб: в 1 

см :10м. 

 

Билет №3 

1. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование. 

2. Определить азимут по карте следующих географических объектов: 

высота162,3; одиноко стоящая ольха.  

 

Билет №4 

1. Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. 

2. Определить географические координаты: г. Самара; г. Москва; г. Мехико. 

 

Билет №5 

1. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Как изучают земную кору. 

2. Начертить «Розу ветров». 

 

Билет №6 

1. Горные породы. Дать характеристику магматическим горным породам. 

2. Определить географические координаты следующих городов: г. Вашингтон, 

г. Кейптаун, г. Владивосток. 

 

Билет №7 

1. Горные породы. Дать характеристику осадочным горным породам. 

2. Построить график хода годовых температур: 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

-27о -21о -15о -3о +7о +15о +22о +18о +14о +6о -7о -17о 

            

 

Билет №8 

1. Движение земной коры. Землетрясение. 

2. Начертить «Розу ветров». 

 

Билет №9 

1. Горы. Классификация гор. 



2. Начертить план поля длиной 50м и шириной 20м, применив масштаб: в 1 

см : 10м. 

 

Билет №10 

1. Равнины суши. Классификация равнин. 

2. Определить азимут по карте следующих географических объектов: 

высота162,3; одиноко стоящая ольха. 

 

Билет №11 

1. Гидросфера. Круговорот воды в природе. 

2. Начертить схему круговорота воды в природе. 

 

Билет №12 

1. Части Мирового океана. 

2. Показать на карте моря: Охотское, Черное, Карибское. 

Острова: Сахалин, Курильские, Новая Зеландия. 

 

Билет №13 

1. Атмосфера. Строение атмосферы. 

2. Показать на карте моря: Каспийское, Средиземное, Аравийское. 

Полуострова: Камчатка, Аравийский, Скандинавский. 

 

Билет №14 

1. Ветер. Ночной и дневной бриз. Муссон. 

2. Построить график хода годовых температур: 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

-27о -21о -15о -3о +7о +15о +22о +18о +14о +6о -7о -17о 

            

 

Билет №15 

1. Погода и климат. 

2. Начертить схему круговорота воды в природе. 

 

Билет №16 
1. Воды суши. Подземные воды. 

2. На вершине горы высотой 3500 м барометр показал 720 мм.рт.ст. Каково 

давление у подножия? 

 

Билет №17 
1. Реки. Части реки. Основные типы питания и режим реки. 

2. На дне шахты барометр зафиксировал давление 780 мм.рт.ст., у поверхности 

земли – 760 мм. рт. ст. Найдите глубину шахты. 

 

 



Билет №18 

1. Озера. Классификации озер. Ледники в Мировом океане. 

2. Альпинисты поднялись на высочайшую вершину Кавказа гору Эльбрус, 

высота которой 5642 м. Какое атмосферное давление они там будут ощущать? 

 

Билет №19 
1. Понятие об атмосфере: строение, состав, значение. 

2. Определите, чему равна высота горы Ямантау на Урале, если атмосферное 

давление на ее вершине составляет 604 мм. рт. ст. 

 

Билет №20 
1. Нагревание атмосферы. Температура воздуха. 

2. Атмосферное давление в Москве 750 мм. рт. ст., а в Смоленске 739 мм. рт. 

ст. Определите, откуда и куда будет дуть ветер и почему? 

 

Билет №21 
1. Атмосферное давление. Пояса атмосферного давления на Земле. 

2. Температура воздуха у подножия горы 220С. Чему равна температура 

воздуха на вершине горы на высоте 4000м? 

 

Билет №22 
1. Ветер. Причины образования ветра. Виды ветров. 

2. Нарисуйте в центре листа точку А. Расположите относительно этой точки 

предметы в соответствии с данными азимутами: а) дом- азимут 60; б) колодец 

– азимут 1200; в) родник – азимут 2400; г) мост – азимут 3000; д) памятник – 

азимут 3600. 

 

Билет №23 
1. Влажность воздуха. Классификация облаков. 

2. Нарисуйте условные знаки, используемые для изображения плана 

местности: а) болото; б) луг; в) овраг; г) мост; д) лес; е) полевая и грунтовая 

дорога. 

 

Билет №24 
1. Атмосферные осадки: виды и значение. Понятие о погоде. 

2. Переведите именованный масштаб в численный: а) в 1 см – 100 м; б) в 1 см 

– 3 км; в) в 1 см – 8м; г) в 1 см – 20 км. 

 

Билет №25 

1. Климат. Классификация климатических поясов Земли. Причины, влияющие 

на климат. 

2. Переведите численный масштаб в именованный: а)1:500; б)1:10000; 

в)1:250000; г)1:1000000. 

 

 



Билет №26 

1. Понятие о биосфере. 

2. Определите и назовите, какие географические объекты находятся в точках, 

имеющих следующие географические координаты: 800 с.ш. и 200 в.д.; 400 ю.ш. 

и 1780 в.д. 

 

Билет №27 

1. Природные зоны Земли. Характеристика трех природных зон по выбору. 

2. Определите и назовите, какие географические объекты находятся в точках, 

имеющих следующие географические координаты: 280 ю.ш. и 1100 з.д.; 350 

ю.ш. и 200 в.д. 

 

Билет №28 

1. Понятие о природном комплексе. Взаимодействие организмов с земными 

оболочками. 

2. Определите географические координаты: а) г. Мехико; б) г. Джомолунгма 

(Эверест). 

 

Билет №29 
1. Население Земли: численность, размещение, расы. Основные типы 

населенных пунктов. 

2. Определите географические координаты: а) г. Москва; б) вулкан Везувий. 

 

 


