Стартовая контрольная работа по географии за 7 класс.
I вариант
I. Поверхность всего земного шара составляет (млн. км ²)
1. 310
2. 510
3. 610
II.Физическая карта мира по охвату территории относится к группе :
1. мировых
2. государств и их частей
3. материков, океанов и их частей
III.Какой масштаб карт мельче ? :
1. 1 : 1000000
2. 1 : 200000
3. 1 : 10000
IV.Политическая карта мира по содержанию относится к группе карт:
1. общегеографических
2. тематических
3. и к тем и другим
V.Правильно изображена земная поверхность на
1. глобусе
2. физической карте
3. политической карте.
VI.На земной поверхности меридианов:
1. 180
2. 360
3. сколько угодно
VII.Именованному масштабу в 1 см 250 км соответствует численный масштаб:
1. 1 : 25000
2. 1: 2500000
3. 1: 25000000
VIII.Географические координаты столицы Австралии Канберры равны:
1. 36º ю.ш. 150º з.д.
2. 36º ю.ш. 150º в.д.
3. 36º с.ш. 150º в.д.
IX. Дайте полное описание одной из оболочек Земли
X. Что называется равниной? Приведите примеры равнин на материке и дне Океана.
Определите географическое положение одной из них.
XI .Что называют планом местности?

Стартовая контрольная работа по географии за 6 класс.
II вариант
I. На долю суши – материков и островов – приходится от всей поверхности Земли
(млн. км ²)
1. 149
2. 139
3. 159
II. Политическая карта мира по охвату территории относится к группе :
1. мировых
2. государств и их частей
3. материков, океанов и их частей
III.Какой масштаб карт крупнее ? :
1. 1 : 1000000
2. 1 : 200000
1. 1 : 10000
IV. Физическая карта мира по содержанию относится к группе карт:
1. общегеографических
2. тематических
3. и к тем и другим
V. Не правильно изображена земная поверхность на
1. глобусе
2. физической карте
3. политической карте.
VI. На земной поверхности можно провести меридианов:
1. 180
2. 360
3. сколько угодно
VII.Именованному масштабу в 1 см 350 км соответствует численный масштаб:
1. 1 : 350000
2. 1: 3500000
3. 1: 35000000
VIII.Географические координаты г. Лондона равны:
1. 52 с.шº . 0º д.
2. 52º ю.ш. 0º д.
3. 52º ю.ш. 55º в.д.
IX.Дайте полное описание одной из оболочек Земли
X.Что называется горой? Приведите примеры гор на материке и дне Океана.
Определите географическое положение одной из них.
XI.Чем план местности отличается от географической карты?

