ЗАДАНИЯ К УРОКУ
Задания предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю
не надо.
Класс 7
Предмет география
Тема по планированию: Введение. Как вы будете изучать географию в 7
классе. Географические карты.
Ведущие: Ермакова А.В., Светлова Е.В.
Выполните задания.
Задание 1
Верно ли следующее утверждение?
Курс «География материков и океанов» изучает природу нашей планеты в
целом: материки и океаны, а также народы и различные страны.
1) нет
2) да
Задание 2
Определите, какие утверждения являются верными, а какие - неверными?
1. На Земле, как правило, насчитывается 8 материков.
2. Площадь поверхности мирового океана, в состав которого входят
океаны и моря, составляет около 71 % поверхности Земли.
3. Площадь поверхности Земли составляет 310 млн. к 2.
4. Доля суши планеты Земля 29 %.
Задание 3
Что из перечисленных названий не относится к материкам?
Выберите 2 варианта ответа:
1) Австралия
4) Евразия
2) Европа
5) Америка
3) Африки
Задание 4
Что из перечисленных названий относится к части света?
Выберите 3 варианта ответа:
1) Антарктида
4) Северная Америка
2) Европа
5) Азия
3) Евразия
Задание 5
Назовите карты, которые относятся к общегеографическим?
Выберите 2 варианта ответа:
1) физическая карта Евразии
3) климатическая карта мира
2) карта промышленности России
4) физическая карта мира
Задание 6
На какие карты подразделяют тематические карты?
Выберите 2 варианта ответа:
1) карты природных явлений
3) карты полушарий
4) физические карты
2) социально-экономические карты

Задание 7
Назовите, какому географу принадлежат следующие строки: "Без карты нет
географии»?
1) Н.Н. Баранский
3) Л.Г. Бондарев
2) П.Ф. Бровко
4) А.М. Берлят
Задание 8
Определите, какие утверждения являются верными, а какие - неверными?
1. По охвату территории карты делятся на три группы: карты мира и
полушарий; карты материков и океанов; карты отдельных государств.
2. Чем крупнее масштаб карты, тем меньше размер территории.
3. Изображение на плоскости земной поверхности напрямую зависит от
выбранного масштаба.
4. Географическая карта обладает информативностью, наглядностью,
обзорностью.
Задание 9
Карта - это?
1) это увеличенное изображение земной поверхности на плоскости, которое
содержит координатную сетку с условными знаками
2) это модель действительности земной поверхности, которая не показывает
расположенные на ней объекты
3) это уменьшенное, обобщённое изображение земной поверхности на
плоскости, которое содержит координатную сетку с условными знаками
Задание 10
Верно ли следующее утверждение?
Мелкомасштабные карты имеют масштаб от 1:200 000 до 1:1 000 000.
1) да
2) нет

