
Тесты по окр. миру / тест геогр.№6 

 
Раздел «ГЕОГРАФИЯ» 

1. Подчеркни, что изучает наука география: 

    Планеты, горы, звезды, водоемы, материки созвездия.              
2. Продолжи «цепочку» понятий:  

Евразия, Северная Америка,_________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 Север, северо-восток, …____________________________ 

_________________________________________________ 
 

3. Строение Земли:   4. Оболочки Земли: 
____________________           ____________________ 

____________________           ____________________ 

____________________           ____________________ 

____________________ 
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