
Тест по теме «Землетрясения. Цунами» 

7 класс 

  

1. Подземные удары и колебания земной поверхности, вызванные тектоническими движениями в земной 

коре или верхней части мантии Земли – это: 

а) магнитуда                                                             Б) землетрясение 

в) сейсмограф                                                           Г) цунами 

 

2. Основными причинами землетрясений являются: 

а) волновые колебания в скальных породах; 

б) строительство крупных водохранилищ в зонах тектонических разломов; 

в) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный массив с огромной 

силой трется о другой; 

г) вулканические проявления в земной коре. 

 

3. При заблаговременном оповещении о приближении цунами прежде всего необходимо: 

а) включить телевизор (радио), выслушать сообщение и выполнить рекомендации; 

б) открыть окна и двери нижних этажей; 

в) выйти из здания и направиться как можно ближе к побережью; 

г) укрыться в подвальных помещениях. 

 

4. Одним из признаков о приближении цунами является: 

а) поведение животных, которые торопливо уходят на склоны гор; 

б) неожиданный ураган с выпадением обильных осадков; 

в) резкое повышение или понижение температуры воздуха; 

г) обильное таяние ледников, сход лавин; 

 

5. Известно, что силу землетрясения измеряют по 12-балльной шкале. Назовите, кто из ученых 

создал данную шкалу? 

а) Рихтер;                                                                    б) Ломоносов; 

в) Бофорт;                                                                    г) Менделеев. 
 

6. К основным параметрам цунами относятся: 

А) скорость волны;                                                            Б) высота волны; 

В) длина волны;                                                                  Г) все выше перечисленное. 

 

7. Назовите океан, в котором чаще всего происходят цунами: 

А) Атлантический;                                                             Б) Индийский; 

В) Тихий;                                                                             Г) Северный Ледовитый. 

 

8. Назовите поражающие факторы при цунами. Заполните до конца таблицу: 

 

Первичные Вторичные 

Удар волны  

Гидродинамическое давление потока воды  

Воздушная волна  

Наводнение  

Затопление  

 

9.  Установите соответствие понятий и их определений:  

ПОНЯТИЯ 

1) Эпицентр 

 

2) Магнитуда 

 

3) Сейсмограф 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) мера общего количества энергии, 

излучаемой при сейсмических толчках 

Б) область на поверхности земли, 

испытывающая наибольшие колебания грунта 

В) прибор для обнаружения и регистрации 

сейсмических волн 



 

Ответ запишите в таблицу 

1 2 3 

   

 

 

10. Каковы будут ваши действия, если поступил сигнал о приближении через 30-40 минут 

цунами, а вы находитесь на берегу реки, впадающей в море, а до ближайшей возвышенности 1,5 км. 
 

11. По сигналу "Внимание всем!" вы включили радио и прослушали сообщение: "Внимание! Говорит 

штаб ГО города! Граждане! В связи с приближением цунами..." Связь оборвалась. Что вы будете делать, если 

находитесь дома один? 

 

12. Составьте краткую памятку «Правила поведения во время землетрясения». 

 

13. Объясните, каковы будут ваши действия, если вы находитесь дома и услышали колебания посуды, 

люстры, стекол в окнах. Животные стали метаться по квартире. 


