
Тест  
Магнитное поле Земли  

8 класс 
 
1. Тот факт, что в каждом месте Земли магнитная стрелка компаса устанавливается в направлении 
«север-юг», свидетельствует о том, что 

1) На нее действуют магнитные силы 
2) На нее действует магнитное поле Земли 
3) Она обладает свойством ориентироваться в определенном направлении 

2. Где находится южный магнитный полюс Земли? 
1) Около ее северного географического полюса 
2) Там же, где южный географический полюс 
3) Пока неизвестно 

3. Где находится северный магнитный полюс Земли? 
1) Там же, где ее северный географический полюс 
2) Около южного географического полюса 
3) Там же, где находится южный географический полюс 
4) Его точное местоположение еще не определено 

4. Почему стрелка компаса лишь приблизительно указывает направление на север? 
1) Потому что магнитное поле Земли действует на нее слабо 
2) Так как географические полюса Земли — это условные точки 
3) Из-за несовпадения положений географических и магнитных полюсов Земли 
4) Потому что на Северном полюсе Земли находится южный магнитный полюс 

5. Магнитная буря — это 
1) изменение магнитного поля Земли вследствие вторжения в ее атмосферу потоков 
заряженных частиц из космоса 
2) кратковременное изменение магнитного поля Земли в период солнечной активности 
3) несуществующее явление 

6. Что такое магнитная аномалия? Почему в области магнитной аномалии показания компаса неверны? 
1) Чрезвычайно сильное магнитное поле в некоторых областях земной поверхности; потому что 
его стрелка перестает там свободно поворачиваться 
2) Отклонение стрелки компаса от магнитной линии магнитного поля Земли в данном месте; по 
той же причине 
3) Несоответствие картины магнитного поля той, которая должна быть в данном месте Земли; 
потому что местное магнитное поле действует на его стрелку 
4) Постоянное необычно сильное магнитное поле на некоторых территориях Земли; потому что 
там находятся залежи железной руды, магнитное поле которой влияет на расположение 
магнитной стрелки компаса 

7. Какова роль магнитного поля Земли в существовании на ней жизни? 
1) Оно благотворно влияет на растительный мир нашей планеты 
2) Оно благотворно влияет на фауну Земли 
3) Оно защищает людей от вредно воздействующих космических частиц 
4) Оно защищает живые организмы от губительного действия космического излучения 

8. В чем состоит причина существования магнитного поля у Земли? 
1) Причин много, но они пока не установлены 
2) Причин несколько, главная — электрические токи в земной коре 
3) Трудно сказать, наверное, электрические разряды в атмосфере 
4) Точно неизвестно, но электрические токи в атмосфере и земной коре играют большую роль 

9. Есть ли магнитные поля у других планет Солнечной системы? У Луны? 
1) Есть — как более сильные, так и более слабые, чем у Земли; нет 
2) Нет; есть такое же, как у Земли 
3) Нет; есть, но более слабое, чем у Земли 
4) Есть у всех небесных тел 
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