
Тест №1 

по теме «Мировой океан» 

1.Какая часть нашей планеты покрыта водой? 

       а) 1/3; 

       б) 2/3. 

2. Назовите океаны. 

     а)________-  самый теплый; 

     б)________- самый большой; 

     в)________- самый холодный; 

     г)________- второй по величине. 

3. Какое самое известное теплое течение есть в Атлантическом океане? 

     а) Западных ветров; 

     б) Перуанское; 

     в) Гольфстрим. 

4. На побережье и островах Северного Ледовитого океана живут: 

     а) белые медведи, моржи, тюлени, много птиц; 

     б) киты, морские котики, акулы; 

     в) морские черепахи, крабы, дельфины. 

5.Какой океан омывает пять материков? 

     а) Индийский; 

     б) Северный Ледовитый; 

     в) Тихий. 

6.  Какой океан  большей  частью  находится в жарком поясе? 

     а) Атлантический; 

     б) Индийский; 

     в) Тихий. 

7. Как называются подводные аппараты, которые могут самостоятельно погружаться и всплывать с 

больших глубин? 

     а) акваланги; 



     б) батискафы. 

 

Тест №2 

по теме: «Африка» 

 

1.Какими океанами омывается материк Африка? 

         а) Атлантическим и Индийским; 

         б) Индийским и Тихим; 

         в) Атлантическим и Тихим. 

2. В каких полушариях находится Африка? 

          а) северном, южном, восточном; 

          б) южном, восточном, западном; 

          в)  северном, южном, восточном, западном. 

3. Какая река пересекает экватор дважды? 

           а) Конго; 

           б) Нил; 

           в) Замбези.  

 4. На какой реке находится водопад Виктория? 

           а) Нигер; 

           б) Замбези; 

           в) Лимпопо. 

 5. В какой части материка добывают алмазы и золото? 

           а) восточной; 

           б) южной; 

           в) северной. 

 6.Какая пустыня не Африканская? 

            а) Намиб;  

            б) Калахари;  

            в) Атакама; 

            г) Сахара. 



 

 

7. Антилопы, львы, гепарды, бегемоты водятся в зоне: 

            а) экваториальных лесов; 

            б) саванн; 

           в) пустынь. 

8. Коренное население Африки относится к расе: 

           а) монголоидной; 

           б) негроидной; 

           в) европеоидной. 

 

Тест №3 

по теме: «Австралия» 

 

1. В рельефе Австралии преобладают: 
    
                 а) горы; 

                 б) низменности; 

                 в) возвышенности. 

        2. Самая высокая часть материка: 

                 а) северная 

                 б) южная 

                 в) западная 

                 г) восточная 

        3 .Наибольшую площадь материка занимает природная зона: 
 

                  а) саванны; 

                 б) полупустыни и пустыни; 

                 в) переменно-влажные леса.  

4. Какими океанами омывается Австралия: 

 



          а) Тихим и Индийским; 

 

          б) Индийским и Атлантическим; 

        

          в) Тихим и Атлантическим. 

 

5. Какая растительность в пустынях? 

      

           а) пальмы, папоротники, фикусы; 

 

           б) сухие колючие кустарники; 

 

           в) травы. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Назовите сумчатых животных, которые водятся в Австралии? 

 

           а) крокодилы, вараны, собака динго; 

 

           б) кенгуру, коала,  медведь; 

 

           в) попугаи, райские птицы, страус эму. 

 

7. Население по территории материка размещается: 

 

            а) неравномерно; 

        

            б) относительно равномерно. 

 

8. В каком океане крупное скопление островов, образующих Океанию? 

 

             а) Атлантическом; 

  

             б) Индийском; 

 

             в) Тихом. 

Тест №4 

по теме: «Антарктида» 

 



1.В центре Антарктиды находится: 

      а) Южный полюс; 

      б) Северный полюс. 

2. Кто был первооткрывателем Антарктиды? 

      а) Джеймс Кук; 

      б) Амундсен; 

      в) Ф.Ф. Беллинсгаузен и  М.П. Лазарев. 

3. Какие самые низкие температуры на материке? 

       а) -60…-70 градусов; 

       б) -20…-30 градусов; 

4. Какие животные обитают на материке? 

       а) слоны, леопарды, жирафы; 

       б) пингвины, киты, тюлени; 

       в) волки, зайцы, белки. 

5. Какому государству принадлежит Антарктида? 

       а) России; 

       б) ни одному государству; 

       в) Франции. 

 

Тест №5 

по теме: «Часть света - Америка» 

1. В каком полушарии находится Америка?  

а) в западном; 

б) в восточном. 

2. Каким океаном омывается Южная Америка?  

а) Северным Ледовитым; 

б) Индийским; 

в) Тихим. 

3. Какой материк своими очертаниями похож на Южную Америку?  



а) Австралия; 

б) Африка; 

в) Антарктида. 

4. Кто открыл Америку?  

а) Магеллан; 

б) Колумб; 

в) Миклухо-Маклай. 

5. Прерии – это …  

а) степи; 

б) пустыня; 

в) нагорье. 

6. Самая большая река на земном шаре.  

а) Миссисипи; 

б) Амазонка; 

в) Миссури. 

7. В каком море образовалось теплое течение Гольфстрим?  

а) в Карибском; 

б) в Саргассовом; 

в) в Балтийском. 

8. Где находятся Великие озера?  

а) в Южной Америке; 

б) в Северной Америке; 

в) в Африке. 

 

9. Где находятся горы Кордильеры?  

а) в Южной Америке; 

б) в Северной Америке; 

в) в Австралии. 

10. Где растет секвойя? 

            а) в Калифорнии; 

            б) в Южной Америке; 

            в) в Африке. 

 

Вопросы: 



1. Что называется частью света? (Часть света – это материк с близко лежащими 

островами)  

2. Из каких материков состоит Америка? (Из Северной и Южной Америки)  

3. Что называется материком? (Материк – это крупный участок суши, выступающий над 

уровнем Мирового океана)  

4. В каком полушарии находится Америка? (В Западном полушарии)  

5. Покажите на физической карте часть света – Америку.  

6. Какими океанами она омывается? (Северным Ледовитым, Тихим, Атлантическим).  

7. Кто открыл Америку? (Открытие материка Ю.Америка (1492г.) принадлежит 

Христофору Колумбу)  

8. В честь кого Америка получила свое название? (В честь Америго Веспуччи, который 

дал описание природы и населения этой земли) 

 

 

 

 

 


