ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ
0 ВАРИАНТ
1. Соотнесите названия климатических поясов и
признаки, которые им свойственны (пример оформления
ответа – А: 1, 4, 8 и т.д.)
Климатические пояса
А. Экваториальный __________________________________
Б. Субэкваториальный ________________________________
В. Тропический _____________________________________
Г. Субтропический ___________________________________
Д. Умеренный _______________________________________
Е. Субполярный ______________________________________
Ж. Полярный ________________________________________
Признаки:
1. На протяжении года сменяются тропические и умеренные
воздушные массы.
2. Среднемесячные температуры на протяжении всего года от +26 до
+28ºС.
3. Занимает ¼ поверхности земного шара.
4. В северном полушарии называется субарктический.
5. Расположена средиземноморская область.
6. В этом поясе расположена Антарктида.
7. Осадки выпадают каждый день в виде ливней.
8. Расположена Беларусь.
9. Формируется под воздействием тропического воздуха.
10. Средняя температура лета не превышает +10ºС.
11. Самая увлажнённая часть земной поверхности.
12. Разделен на три отдельные части: в Амазонии, побережье
Гвинейского залива и Малайский архипелаг.
13. Расположен между тропическим и умеренным климатическими
поясами.
14. Холодная зима со снежным покровом и тёплое лето.
15. Зафиксирована самая низкая температура на Земле.
16. Выделяют средиземноморскую, континентальную и муссонную
области.
17. На протяжении года сменяются тропические и экваториальные
воздушные массы.
18. Выделяются два сезона года: жаркое дождливое лето и знойная
сухая зима.
19. Выделяют морскую, континентальную и муссонную области.

20. Расположен между субэкваториальным и субтропическим
климатическими поясами.
21. В южном полушарии называется антарктический.
22. Расположена муссонная область и на протяжении года господствует
одна воздушная масса.
23. В этом поясе расположен почти целиком Северный Ледовитый
океан.
24. Самый большой (наибольшая протяжённость) климатический пояс.
25. На большей части территории этого пояса выпадает мало осадков,
расположены крупнейшие пустыни мира.
26. Расположена Беларусь.
27. Формируется под воздействием экваториальных воздушных масс.
28. Средняя температура лета не превышает +5ºС.
29. Расположена значительная часть острова Гренландия.
30. Преобладают западные ветры.
31. Летом господствуют умеренные воздушные массы, а зимой –
арктические (или антарктические).
2. Объясните, какое влияние на формирование климата
оказывает рельеф (на количество выпадающих осадков
и на температуру воздуха).
3. Объясните, какое влияние на формирование климата
оказывают морские течения (на количество выпадающих
осадков и на температуру воздуха).

