ЗАДАНИЕ К УРОКУ
1. Класс:7
2. Предмет: География
3. Тема «Общая циркуляция атмосферы. Климатические пояса и области
Земли»
4. Автор – Дария Михайловна Зырянова
1. Верно ли следующее утверждение?
На Земле выделяют 15 климатических поясов.
a) да
b) нет
2. Этот климатический пояс летом сходен с климатом
экваториального пояса, зимой с климатом тропического
a) субэкваториальный климатический пояс
b) субтропический климатический пояс
c) умеренный климатический пояс.
d) арктический климатический пояс.
3.
a)
b)
c)
d)
e)

Для тропического климатического пояса характерно
нисходящее движение воздуха.
высокое атмосферное давление
низкие температуры воздуха
господство экваториальных воздушных масс
повышенная сухость воздуха

4. В этом климатическом поясе летом господствуют умеренные
воздушные массы, а зимой - холодные арктические
a)
b)
c)
d)

субарктический климатический пояс
умеренный климатический пояс.
субэкваториальный климатический пояс
субтропический климатический пояс.

5. Какие климатические пояса относятся к основным?
экваториальный
a) субэкваториальный, субтропический, субарктический
b) арктический, умеренный, тропический, экваториальный
c) экваториальный, тропический

6. В каком климатическом поясе в течение года господствуют две
воздушные массы: умеренная и тропическая?
a) в субтропическом
b) в тропическом
c) в умеренном
d) в субэкваториальном
7. Для какого климатического пояса характерны пониженное
атмосферное давление, восходящие потоки воздуха, большое
количество осадков в течение года, высокий угол падения
солнечных лучей?
a) для умеренного
b) для субэкваториального
c) для экваториального
d) для тропического
8. Для какого климатического пояса характерны нисходящие потоки
воздуха, жаркое лето, очень малое количество осадков в течение
года?
a) для арктического
b) для экваториального
c) для тропического
d) для умеренного
9. Для какого климатического пояса характерны господство
западных ветров, ярко выраженные времена года?
a) для умеренного
b) для экваториального
c) для арктического
d) для тропического
10.Укажите широты с постоянно высоким атмосферным давлением.
a) арктические и умеренные
b) экваториальные и умеренные
c) арктические и тропические
d) умеренные и тропические
11.Какие ветры относятся к постоянным?
a) пассаты и муссоны
b) муссоны и бризы
c) пассаты и западные
d) западные и муссоны

