
Тест по теме «Оползни, сели, обвалы» 

7 класс 

 

1. Какова основная причина образования: оползней: 
а) вулканическая деятельность; 

б) сдвиг горных пород; 

в) вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ведущая там разрушительную работу; 

г) осадки в виде дождя или снега. 

  

2. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы называется: 
а) обвалом; 

б) селем; 

в) оползнем; 

г) лавиной. 

  

3. Выберите из предложенных вариантов причины образования селей: 
а) подвижки земной коры или землетрясения; 

б) наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях; 

в) лесные и торфяные пожары; 

г) естественный процесс разрушения гор; 

д) извержение вулканов; 

е) прямое воздействие солнечных лучей на ледники; 

ж) хозяйственная деятельность человека. 

  

4. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их опрокидывание, 

дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах это: 
а) камнепад; 

б) оползень; 

в) обвал. 

  

5. Основной причиной крупных обвалов является: 
а) таяние ледников; 

б) землетрясения; 

в) ураганы; 

г) наводнения. 

  

6. Быстро, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор 

называется: 
а) снежной бурей; 

б) селем; 

в) обвалом; 

г) лавиной. 

  

7. Основными поражающими факторами оползней, селей, обвалов и снежных лавин являются: 
а) волновые колебания в скальных породах; 

б) раскаленные лавовые потоки; 

в) удары движущихся масс горных пород; 

г) взрывная волна; 

д) заваливание или заливание движущимися массами горных пород определенного пространства. 

  

8. Перечислите, к каким последствиям приводят оползни, сели, обвалы и снежные лавины? 

Выберите правильные ответы: 
а) перекрытие русел рек и изменение ландшафта; 

б) изменение климата и погодных условий; 

в) гибель людей и животных; 



г) лесные пожары; 

д) разрушение зданий и сооружений; 

е) сокрытие толщами пород населенных пунктов, объектов народного хозяйства, 

сельскохозяйственных и лесных угодий; 

ж) извержение вулканов. 

  

9. Назовите наиболее безопасные места в случае схода оползней, селей, обвалов, лавин. 

Объясните, почему эти места считают наиболее безопасными: 
а) склоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны; 

б) ущелья и выемки между горами; 

в) возвышенности, расположенные с противоположной стороны селеопасного направления; 

г) долины между гор с селе - и лавиноопасными участками; 

д) большие деревья с толстыми стволами; 

е) склоны гор и возвышенностей, не расположенные к оползневому процессу; 

ж) большие камни, за которыми можно укрыться. 

  

10. Вы проживаете в селеопасном районе. Находясь дома, услышали по радио сообщение об 

угрозе схода селя. У вас в запасе 30 минут. Выберите из предлагаемых вариантов ваши даль-

нейшие действия и определите их очередность: 
а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении; 

б) выйдете из здания и направитесь в безопасное место; 

в) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия; 

г) закроете все двери, окна; 

д) предупредите соседей об угрозе селя; 

е) будете выходить на склон горы, находящийся на селебезопасном направлении; 

ж) будете выходить на склон горы через ущелье или небольшую долину; 

з) укроетесь в погребе. 
 


