
 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

 

Вариант 1 

1. Основными закономерностями в рельефе России являются: 

1) однородный рельеф и повышение относительных высот к северу; 

2) разнообразный рельеф и повышение относительных высот к югу; 

3) разнообразный рельеф и повышение относительных высот к центру; 

4) разнообразный рельеф и повышение относительных высот к северу? 

 

2. Горы в России расположены в основном: 

1) на севере;  

2) на юго-западе, юге и востоке; 

3) в центральной части;  

4) на востоке? 

3. Современный период геологической истории относится к … складчатости: 

1) каледонской; 

2) герцинской; 

3) мезозойской; 

4) альпийской? 

4. Устойчивый, относительно выровненный участок Земли, которому в рельефе соответствуют 

равнины и осадочные полезные ископаемые, называют: 
1) щитом; 

2) платформой; 

3) складчатой областью; 

4) краевым прогибом? 

5. Докембрий включает в себя: 

1) палеозой и мезозой; 

2) протерозой и палеозой; 

3) архей и протерозой; 

4) мезозой и кайнозой? 

6. На геологической карте вы не увидите: 

1) строение земной коры; 
2) распространение горных пород различного возраста, выходящих на поверхность; 

3) геологические структуры, имеющиеся на территории; 

4) все ответы верны? 

7. В перечне крупнейших угольных бассейнов России найдите ошибку: 

1) Тунгусский; 

2) Курский; 

3) Ленский; 

4) Кузнецкий? 

8. Сели – частое явление для:  

1) возвышенностей; 

2) гор; 
3) низменностей; 

4) все ответы верны? 

9. Вершина Уральских гор – это: 

1) Дыхтау; 

2) Денежкин Камень; 

3) Казбек; 

4) Эльбрус? 

 

10. Выберите верную пару «полезное ископаемое – название месторождения»: 

1) нефть – Кузнецкое; 

2) природный газ – Западносибирское; 

3) каменный уголь – Волго-Уральское; 
4) железная руда – Печорское?  

11. Выберите правильный ответ, который отражает последовательность в направлении 

увеличения средней высоты поверхности следующих территорий: 
1) Среднесибирское плоскогорье – Русская равнина – Западно-Сибирская равнина – Прикаспийская 

низменность; 

2) Западно-Сибирская равнина – Русская равнина – Прикаспийская низменность – Среднесибирское 

плоскогорье; 



3) Русская равнина – Западно-Сибирская равнина – Прикаспийская низменность – Среднесибирское 

плоскогорье; 

4) Прикаспийская низменность – Западно-Сибирская равнина – Русская равнина – Среднесибирское 

плоскогорье? 

12. Алтай выше Урала из-за того, что: 

1) позднее образовался; 

2) сложен более твердыми породами; 

3) испытывал дополнительные поднятия; 

4) нет верного ответа? 

13. Выберите верную пару «внешние силы – форма рельефа»: 

1) текучие воды – барханы; 

2) ледник – моренные холмы и гряды; 

3) выветривание – овраги и балки; 

4) все ответы верны? 

14. На платформах могут встречаться полезные ископаемые: 

1) только магматического происхождения; 

2) магматического и осадочного происхождения; 

3) магматического, осадочного и метаморфического происхождения; 

4) нет верного ответа? 

15. Вулканизм и землетрясения характерны для областей … складчатости: 

1) герцинской;              
2) альпийской;              

3) мезозойской; 

4) каледонской? 

16. Черты сходства Западно-Сибирской и Восточно-Европейской равнин: 

1) находятся на древних платформах; 

2) преобладают рудные полезные ископаемые; 

3) имеют относительно выровненный рельеф; 

4) имеют уклон на юг? 

17. Территория Западного Башкортостана подвержена эрозии. Для борьбы с ней необходимо 

применять следующие меры: 

1) вести распашку вдоль склона; 
2) закреплять вершины оврагов; 

3) распахивать поперѐк склона; 

4) все, кроме 1? 

18. Восточно-Европейская равнина и Среднесибирское плоскогорье имеют одинаковый 

возраст образования, но отличаются по высоте. Это связано с тем, что: 

1) при взаимодействии двух литосферных плит восточная часть страны оказалась приподнята; 

2) на Среднесибирском плоскогорье происходят дополнительные поднятия; 

3) на Русской равнине происходят опускания; 

4) все ответы верны? 

19. Какие причины вызывают непрерывное изменение и развитие природы Земли: 

1) экзогенные;            
2) антропогенные;      

3) эндогенные; 

4) все ответы, кроме 2? 

20. Выразите свое отношение к пройденной теме по шкале: 

1) отличное;               

2) хорошее;                

3) удовлетворительное; 

4) неудовлетворительное? 

 


