
Проверочная работа по теме: «Атмосфера» 

 
Цель урока: Способствовать закреплению знаний по теме «Атмосфера» 

Тип урока: урок обобщения и закрепления знаний. 
1 вариант 

Теоретическая часть  

1. Дайте определение понятию «атмосфера»:  

а)  воздух Земли     б) воздушная оболочка З.       в) воздушный океан 

2. Какая доля кислорода содержится в воздухе:  а) 78%   б)  21%    в) 1%     г)  33% 

3. Слой атмосферы, где формируется погода, называется:  

а) стратосфера  б) ионосфера в) тропосфера  г) озоновый слой 

4. С помощью какого прибора измеряют атмосферное давление? 

а)    флюгер     б) гигрометр         в) нивелир           г)  анероид 

5. Линия, соединяющая на карте точки с одинаковыми температурами 

а) изотерма   б) изобара    в) изобата    г)  изогипса 

6. Выберите правильное сочетание. В атмосфере выделяют следующие слои, начиная от земной 

поверхности: 

а) тропосфера, мезосфера, стратосфера, термосфера; 

б) мезосфера, стратосфера, тропосфера, термосфера; 

в) тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера; 

г) термосфера, мезосфера, стратосфера, тропосфера. 

7. Перед вами график суточного хода температур. Определите: 
                                а) t°С максимальную  +8  С,   б) время ее наблюдения  15 часов . 
 

 

8. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1 д  Сгущение водяного пара А) Климат 

2 в  Движение воздуха в горизонтальном направлении Б) Воздушные массы 

3 г  Состояние приземного слоя воздуха в данный момент В) Ветер 

4 б  Большие объемы воздуха с определенными свойствами Г) Погода 

5 а  Многолетний режим погоды Д) Конденсация 

 

9. Дай определение терминам: погода, бриз, относительная влажность, давление. 

10. Перечислите основные типы облаков. 

11. Ответь на вопрос: Как человек влияет на атмосферу? 

 

 

Практическая часть  

1. На основании данных постройте «Розу ветров»   

В С З Ю СВ СЗ ЮВ ЮЗ 

2 8 1 5 4 2 2 6 

 

 

 

 

 

 



 

Проверочная работа по теме: «Атмосфера» 

2 вариант 
1. Атмосфера защищает Землю от:  

а) вулканических извержений    б) ураганов и смерчей    в) перепадов температуры 

2. С помощью какого прибора измеряется атмосферное давление? 

а) гигрометра           в) линейки               б) барометра               г) термометра 

3. Доля, какого газа в атмосфере наибольшая (78%): а) кислорода  б) азота  в) углекислого газа  г) водорода 

4. Укажите значение озонового слоя Земли:  

а) защита от перегревания и переохлаждения   б) защита от падения метеоритов  

в) основа для дыхания живых организмов    г) защита от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей 

5. Для образования капелек воды из водяного пара необходимо, чтобы воздух, в котором находится пар:   

                        а) нагрелся   б) охладился 

6. До высоты 85-95 км от земной поверхности простирается слой атмосферы с температурой у верхней 

границы –90
0
С, это… 

а) мезосфера  б) тропосфера   в) стратосфера   г) термосфера 

7. Перед вами график суточного хода температур. Определите: 
а) t°С минимальную  +2 С ,   б) время ее наблюдения 5 часов. 

 
 

8. Установите соответствие между элементами погоды и приборами, которыми они измеряются: 

1 б Температура воздуха А) Барометр 

2 в Определение количества осадков Б) Термометр 

3 а Атмосферное давление В) Осадкомер 

4 д Влажность воздуха Г) Флюгер 

5 г Направление ветра Д) Гигрометр 

 

9. Дай определение терминам:  климат, муссон, абсолютная влажность, ветер. 
10. Перечислите группы осадков по характеру выпадения 

11. Ответь на вопрос: Как атмосфера влияет на человека? 

 

 

Практическая часть  

1. На основании данных постройте «Розу ветров»   

В С З Ю СВ СЗ ЮВ ЮЗ 

8 2 4 8 2 3 4 2 
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