Контрольная работа «Рельеф и геология»
(В решениях запишите пропущенные слова и ответы на вопросы)
1. Средняя высота поверхности составляет … метров над уровнем моря.
2. Высшая точка России – гора … Какова высота горы?
3. Самая низкая точка России? Какова высота над уровнем моря?
4. Общий уклон поверхности направлен от подножия гор к побережью … океана, куда несут свои воды
крупнейшие реки России: …
5. Размещение основных форм рельефа – гор и равнин – связано с положением их в пределах …
6. Крупные равнины занимают внутренние части гигантской … литосферной плиты.
7. Близ границ литосферных плит расположены … пояса, к которым приурочены …
8. На востоке страны происходит взаимодействие двух гигантских литосферных плит - …
9. На юго-западе страны в результате прогибания Аравийской литосферной плиты под Евразиатскую возникли
… горы.
10. Равнины приурочены к …
11. Какие 3 крупнейшие равнины размещены на территории России?
12. Почти половина территории … низменности лежит ниже 100 м. над уровнем моря.
13. В центре … равнины расположены возвышенности.
14. … плоскогорье расположено в междуречье Енисея и Лены.
15. Между двумя равнинами с севера на юг почти на 2 000 км сравнительно узкой полосой протянулись
средневысотные … горы.
16. От Чёрного до Каспийского моря протянулись высокие … горы.
17. В верховьях Оби и Енисея размещены средне- и высокогорные хребты … и …
18. Вдоль правобережья Лены в её нижнем течении протянулся … хребет.
19. … острова представляют собой вершины подводного вулканического хребта.
20. Приведите примеры молодых складчатых гор.
21. Что такое возрождённые горы? Приведите примеры.
22. Приведите примеры глыбовых и складчато-глыбовых гор.
23. Завершился ли процесс рельефообразования на территории России? Обоснуйте ответ.
24. Какая самая известная ледяная пещера на Урале? Что способствовало её формированию?
25. Выстройте цепь с запада на восток:
Урал

Кавказ

Сихотэ-Алинь

Саяны

Алтай

26. Что такое снеговая линия?
27. Какие самые известные вулканы на карте России и их географическое положение?
28. Чем вершины древних гор отличаются от вершин молодых горных систем?

Становой хребет

