
 Тест по теме «Наводнения. Ураганы, бури, смерчи» 

7 класс 

 

  

1. Проникновение воды в подвалы зданий через канализационную сеть (при сообщении канализации с 

рекой), по канавам и траншеям, а также из-за значительного подпора грунтовых вод, это: 

а) затопление;                                                              б) затор; 

в) подтопление;                                                            г) зажор. 

  

2. Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающей дворы, улицы населенных пунктов и 

нижние этажи зданий в ходе весеннего таяния снегов, это: 

а) половодье;                                                               б) затопление; 

в) паводок;                                                                   г) подтопление. 

  

3. Известно, что сила ветра измеряется его скоростью. Назовите, кто из ученых создал шкалу 

силы ветра? 

а) Рихтер;                                                                    б) Ломоносов; 

в) Бофорт;                                                                    г) Менделеев. 

  

  

4. Область пониженного давления  в атмосфере это: 

а) смерч;                                                                       б) циклон; 

в) буря;                                                                         г) тайфун. 

 

5. Ветер разрушительной силы и значительный по продолжительности, скорость которого 

превышает 32 м/с, - это: 

а) тайфун;                                                                    б) шторм; 

в) торнадо;                                                                   г) ураган. 

  

6. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

а) воды и атмосферного давления;                            б) атмосферного давления и ветра; 

в) ветра и верхнего слоя земли;                                 г) ветра и воды. 

 

7. В зависимости от времени года, места образования и вовлечения в воздух частиц различного 

состава различают бури: 

а) крепкие;                                                                   б) беспыльные; 

в) снежные;                                                                  г) шквальные. 
 

8. Перед вами набор бытовых приборов. Принцип работы одного из них напоминает принцип 

действия смерча. Что это за прибор? Выпиши это слово: 

Утюг,  газовая плита, телевизор, пылесос, холодильник, микроволновая печь, хлебопечка. 

 

9. Находясь дома один, вы услышали крики соседей о приближении урагана. Радио и 

телевидение не работают. Выглянув в окно, вы определили, что ураган уже свирепствует примерно в 

3—4 км от вашего дома. Подвала в доме нет. На расстояния примерно 300 м от дома есть глубокий 

овраг. Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия, определите их очередность: 

а) станете кричать и звать на помощь; 

б) отойдете от окон; 

в) быстро выйдете на улицу и побежите к оврагу; 

г) останетесь в доме и спрячетесь в безопасном месте с подветренной стороны; 

д) спрячетесь в шкаф или под стол. 

 
10. Что нужно делать при заблаговременном оповещении о наводнении? Определите из предложенных 

вариантов очередность ваших действий: 

а) выйти из здания и направиться в эвакуационный пункт; 

б) взять необходимые вещи и документы; 

в) укрепить (забить) окна, двери нижних этажей; 



г) перенести на верхние этажи ценные вещи; 

д) запастись пищей и водой в герметичной таре; 

е) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; 

ж) отключить воду, газ, электричество, погасить огонь в печи. 

Запиши порядок действий в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

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

штаб ГО города! Граждане! В связи с повышением уровня воды в реке (Неве) ожидается затопление домов по 

улицам... (называются улицы). Населению, проживающему по этим улицам..." Связь оборвалась. Что вы 

будете делать, если находитесь дома один? 

 

12. Какие опасные метеорологические явления могут возникнуть в нашем районе? Какие мероприятия 

следует проводить при поступлении информации об их возникновении? 

 

13. Заполни таблицу. Какие поражающие факторы и последствия опасных метеорологических явлений 

представляют наибольшую угрозу для человека, а какие – для его хозяйства? 

Для человека Для хозяйства человека 

  

 

 


