
 
 

Промежуточная (итоговая) аттестация по географии. 

7 класс 

Ф.И. ученика(цы) _____________________________________________ 

 

1 вариант. 

 Часть - А 

1. Сколько существует основных крупных литосферных плит Земли? 

            а) 5                б) 6                     в) 7  

2. Самая протяженная горная цепь в мире – это: 

           а) Гималаи           б) Анды                в) Кордильеры 

 3. Выберите теплое течение в Мировом океане. 

          а) Канарское          б) Куросио           в) Перуанское 

4. Укажите острова расположенные в Тихом океане: 

    а) Сахалин, Новая Гвинея        б) Мадагаскар, Шри-Ланка             в) Исландия, Куба 

5. Какой материк ближе всего расположен к Антарктиде? 

        а) Австралия             б) Африка                  в) Южная Америка 

6. Какие горы расположены на материке Африка: 

       а) Пиренеи, Драконовы, Гималаи. 

       б) Атлас, Капские, Драконовы. 

       в) Альпы, Капские, Анды. 

7. Как называется материк, по территории которого протекают реки Меконг и 

Иравади? 

             а) Южная Америка                в) Евразия 

             б) Австралия                          г) Африка 

8.В каком океане находится Марианский глубоководный желоб? 

          а) Индийском                            в) Атлантическом 

          б) Тихом                                    г) Северном Ледовитом  

9.Представителями животного мира, какого из перечисленных материков являются 

утконос и ехидна. 

            а) Африка                                 в) Евразия 

            б) Южная Америка                  г) Австралия 

10.По размерам территории Африка уступает только: 

              а) Евразии                                в) Австралии 

              б) Южной Америки                г) Северной Америки 

11.Первооткрыватели Антарктиды – это 

             а) Руал Амундсен                   в) Роберт Скот 

             б) Джеймс Кук                        г) Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П. Лазарев 

12.На каком материке в естественных условиях произрастает секвойя? 

             а) Северная Америка              в) Евразия 

             б) Австралия                           г) Африка 



13.Пассаты преобладают 

             а) в умеренных широтах         в) в тропиках 

             б) на полюсах                           г) над Антарктидой 

14. Какое из перечисленных озер является самым высокогорным?  

              а) Титикака                   в) Чад 

              б) Эйр                            г) Онежское 

15. У берегов, какого из перечисленных материков проходит океаническое течение 

Гольфстрим? 

              а) Австралия                             в) Северная Америка 

              б) Южная Америка                  г) Африка 

16. Какие  горы самые длинные в мире? 

              а) Кордильеры                        в) Гималаи 

              б) Анды                                   г) Альпы 

17. Материк, на котором проживает более половины населения Земли – это 

             а) Северная Америка               в) Евразия 

             б) Южная Америка                  г) Африка 

18. Эндемиком флоры материка Австралии является 

            а) секвойя                            в) лиственница 

            б) дуб                                   г) эвкалипт 

19. В какой горной системе количество высотных поясов наибольшее 

           а) Карпаты                           в) Гималаи 

           б) Пиренеи                           г) Алтай 

20. Пролив Дрейка разъединяет 

          а) Азию и Африку                                 в) Европу и Африку 

          б) Южную Америку и Антарктиду      г) Азию и Северную Америку 

21. Образование, какой из перечисленных пустынь связано с холодным течением?  

          а) Атакама                             в) Гоби 

          б) Сахара                               г) Большая пустыня Виктория 

22. Крики – это 

          а) Пересыхающие реки              в) Болото 

          б) Пересыхающие озера             г) Заросли кустарника 

23. Самый низкорослый народ на Земле, живущий в Африке  

          а) Бушмены                         в) Пигмеи 

          б) Эфиопы                           г) Берберы 

24. Для какого типа воздушных масс характерна высокая летняя температура и 

низкая влажность? 

         а) Арктических                         в) Умеренных 

         б) Тропических                         г) Экваториальных 

  

 Часть В 

1. Самки, каких крупных птиц Австралии откладывают яйца в кучи гнилых 

листьев?_____________________________________________________ 
 

2. Укажите  ошибочное сочетание «материк – река». 

          а) Африка – Замбези                               в) Австралия – Муррей 

          б) Южная Америка – Ориноко              г) Северная Америка - Парана  

3. Почему Африка – самый жаркий материк Земли? 

        а) Большая часть Африки находится между тропиками. 

        б) Африку омывает самый теплый океан Земли. 

        в) Здесь расположена крупнейшая пустыня мира. 

        г) Здесь зарождаются раскаленные ветры – песчаные ураганы. 

Часть С 

1.Подпишите океаны и моря, омывающие Африку  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
Промежуточная (итоговая) аттестация по географии. 

7 класс 

Ф.И. ученика(цы) _____________________________________________ 

 

2 вариант. 

Часть - А 

 

1. Сколько материков на планете Земля?    

           а) 5                б) 6                     в) 7  

2. Какая горная система отделяет Европу от Азии?  

          а) Уральские горы         б) Кавказские горы             в) Горы Альпы 

3. Выберите холодное течение в Мировом океане: 

          а) Гольфстрим         б) Лабрадорское          в) Куросио 

4. Укажите острова, омываемые водами Атлантического океана: 

          а) Мадагаскар, Тасмания 

          б) Гренландия, Великобритания 

          в) Новая Гвинея, Шри-Ланка 

5. Определите вулкан, расположенный в Антарктиде: 

          а) Котопахи           б) Гекла              в) Эребус 

6. Какие плоскогорья расположены на материке Африка?  



          а) Декан, Бразильское 

          б) Аравийское, Тибетское 

          в) Эфиопское, Восточно – Африканское 

7. Как называется материк, на территории которого находится Ниагарский водопад? 

          а) Южная Америка                        в) Евразия 

          б) Северная Америка                     г) Австралия 

8. Какое озеро самое глубокое? 

         а) Мичиган                        в) Байкал 

         б) Виктория                       г) Чад 

9. Антарктида – это 

            а) Дрейфующий лед                        в) Материк 

            б) Остров покрытый льдом            г) Айсберг 

10. К бассейну, какого океана относится река Нил?  

            а) Северного Ледовитого               в) Индийского 

              б) Тихого                                     г) Атлантического 

11. Какой полуостров самый большой по площади?  

              а) Аравийский                            в) Лабрадор 

              б) Балканский                             г) Индокитай 

12. На каком из перечисленных материков находятся горы Кордильеры?  

              а) Антарктида                                в) Австралия 

              б) Северная Америка                    г) Африка 

13. Где земная кора имеет наибольшую толщину? 

             а) на Западно – Сибирской равнине       в) в Гималаях 

             б) Амазонской низменности                   г) на дне океана 

14. Какую карту Евразии необходимо выбрать для того, чтобы изучить направление 

ветров в июле 

             а) политическую                    в) физическую 

             б) природных зон                  г) климатическую 

15. Вади – это 

              а) пересыхающие реки              в) болота 

              б) пересыхающие озера             г) заросли кустарника 

16. Представителями растительного мира, какого материка являются баобаб и 

финиковая пальма? 

             а) Северная Америка                 в) Африка 

             б) Южная Америка                    г) Австралия 

17. Для какого типа воздушных масс, характерны высокая летняя температура и 

низкая влажность? 

             а) экваториальных                 в) тропических 

             б) арктических                       г) умеренных 

18. Барханы относятся к формам рельефа, созданным 

            а) ветровыми процессами           в) текучими водами 

            б) деятельностью ледника          г) вулканической деятельностью 

19. Самая глубокая океаническая впадина на Земле – это 

            а) Алеутский желоб                           в) Марианский желоб 

            б) Курило – Камчатский желоб        г) Филлипинский желоб 

20. Броненосец – характерный представитель животного мира  

            а) Южной Америки             в) Африки 

            б) Австралии                        г) Евразии 

21. Эта река Африки дважды пересекает экватор, укажите ее 

            а) Замбези                            в) Нигер 

            б) Конго                               г) Сенегал 

22. Укажите материк, на котором зона тропических пустынь занимает наибольшую 

площадь 



           а) Северная Америка               в) Африка 

           б) Южная Америка                  г) Австралия 

23. Какой залив Северной Америки моряки называют «мешок со льдом»? 

           а) Мексиканский                       в) Аляскинский 

           б) Калифорнийский                  г) Гудзонов 

24.  Какой материк самый влажный? 

          а) Северная Америка               в) Африка 

          б) Южная Америка                  г) Евразия. 

 

 Часть В 

1. Какое растение называют «деревом – насосом»? Его кора сползает со ствола и висит 

лохмотьями, а из листьев получают лечебное масло. _____________________________ 

2. Установите соответствие между животным и местом его основного обитания. 

            Животное                                        Материк 

            А) окапи                                         1. Африка 

            Б) кайот                                          2. Южная Америка 

            В) вомбат                                       3. Северная Америка 

                                                                    4. Австралия                 

3. Какое соответствие «тип почвы – природная зона» верно? 

           а) каштановые – тайга             в) подзолистые -  пустыни 

           б) черноземы – степи              г) красно – бурые – тундра 

 

 Часть С 

1. Подпишите океаны и заливы, омывающие берега Австралии. 

 

 
  


