Итоговая проверочная работа по географии
7 класс
1 вариант
1. Самый жаркий материк на Земле
А) Африка
Б) Австралия
В) Южная Америка
2. Самый влажный материк на Земле
А) Антарктида
Б) Евразия
В) Южная Америка
3. Для какого типа климата характерны самые низкие температуры зимой в умеренном
климатическом поясе?
А) морской климат
В) резко континентальный климат
В) муссонный климат
4. Самая высокая горная система из перечисленных
А) Альпы
Б) Анды
В) Гималаи
5. Укажите один из видов хозяйственной деятельности людей в тундре.
А) добыча полезных ископаемых
Б) разведение скота
В) заготовка древесины
6. В какой части света производят большинство мировых товаров?
А) Америка
Б) Европа
В) Азия
7. Установите соответствие между представителем органического мира и материком, для
которого он характерен.
Материк
Представитель органического мира
1) Северная Америка
А) Лемур
2) Австралия
Б) Секвойя
3) Африка
В) Ехидна
4) Южная Америка
Г) Капибара
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
8. Определите страну по краткой характеристике.
А) Эта страна известна как колыбель великой древней цивилизации. Практически всю
территорию занимают пустыни. В дельте протекающей по стране реки местное население
активно занимается земледелием. Главный продукт, производимый в этой стране, —
высококачественный хлопок.
Б) Организованность, пунктуальность, аккуратность — главные черты жителей этой
страны. Территория не богата природными ресурсами, но страна является одной из самых
экономически развитых. По разнообразию промышленной продукции она занимает второе
место в мире. Здесь производят высокого качества автомобили, радиотехнику,
электротехнику, химическую продукцию и многое другое.
А) ___________
Б) ___________
9. Подчеркните «лишнее» слово в каждом ряду. Объясните свой выбор.
А) сельва, крики, пуна, мангры
Б) сирокко, пигмеи, скрэб, харматан
В) США, Франция, Эфиопия, Канада

10. Определите, чем связаны между собой две территории, обозначенные на карте одной и
той же буквой, и укажите названия этих объектов. Ответы запишите в таблицу. Точки А
объединены по признаку «Литосфера», точки Б — «Население», точки В — «Климат».

А
Б
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Название объекта

Итоговая проверочная работа по географии
7 класс
2 вариант
1. Самый сухой материк на Земле
А) Африка
Б) Австралия
В) Северная Америка
2. Средняя высота какого материка является наибольшей?
А) Евразия
Б) Африка
В) Антарктида
3. По какому признаку можно определить морской климат?
А) зима тёплая и влажная
Б) лето жаркое и сухое
В) низкие температуры зимой
4. Самая протяжённая горная система из перечисленных
А) Гималаи
Б) Анды
В) Уральские горы
5. Укажите один из видов хозяйственной деятельности людей в тайге.
А) выращивание зерна
Б) заготовка леса
В) разведение скота
6. В какой части света большая часть природных ландшафтов преобразована в
культурные?
А) Европа
Б) Америка
В) Африка
7. Установите соответствие между представителем органического мира и материком, для
которого он характерен.
Материк
Представитель органического мира
1) Африка
А) Ленивец
2) Евразия
Б) Баобаб
3) Южная Америка
В) Утконос
4) Австралия
Г) Сайгак
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
8. Определите страну по краткой характеристике.
А) Основу нации этой страны составили английские колонисты. Последние не сколько
десятилетий около половины всех открытий и изобретений мира делались здесь. Эта
страна имеет очень выгодное географическое положение, сухопутная граница проходит
только с двумя государствами.
В) Для этой страны характерен муссонный климат, который благоприятно влияет на
урожайность. Здесь выращивают чай, кофе, манго, арахис, хлопчатник и вывозят эти
продукты в другие страны. Наряду с сельским хозяйством в последние годы набирает
обороты и промышленность, в том числе производство авиа- и космического оборудования.
В этой стране располагается самое влажное место на Земле.
А) ___________
Б) ___________
9. Подчеркните «лишнее» слово в каждом ряду. Объясните свой выбор.
А) сахель, пампа, поророка, гилея
Б) торнадо, самбо, мулаты, метисы
В) Индия, Китай, КНДР, Монголия

10. Определите, чем связаны между собой две территории, обозначенные на карте одной и
той же буквой, и укажите названия этих объектов. Ответы запишите в таблицу. Точки А, Б
объединены по признаку «Литосфера», точки В — «Хозяйство».
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Ответы на итоговую проверочную работу по географии
7 класс
1 вариант
1-А
2-В
3-Б
4-В
5-А
6-В
7. А3 Б1 В2 Г4
8.
А) Египет
Б) Германия
9.
А) крики (пересыхающие водотоки,
остальное — природные зоны)
Б) скраб (находится в Австралии,
остальное — в Африке)
В) Эфиопия имеет значительно низкий
уровень развития по сравнению с другими
странами (в структуре экономики
преобладает сельское хозяйство, в
остальных странах — сфера услуг)
10.
А) объединены по признаку «Литосфера»
— Канадский Арктический архипелаг и
Скандинавский полуостровов —
деятельность древнего ледника, или
выход кристаллического фундамента
Б) объединены по признаку «Население»
— Мексика и Испания — испанский язык,
или Испания колонизировала Мексику
В) объединены по признаку «Климат» —
полуостров Индостан и Корейский
полуостров — муссонный климат

2 вариант
1-Б
2-В
3-А
4-Б
5-Б
6-А
7. А3 Б1 В4 Г2
8.
А) США
Б) Индия
9.
А) поророка (приливная волна, остальное
— местные названия природных зон)
Б) торнадо (атмосферный вихрь,
остальное — группы населения)
В) Монголия (низкая плотность населения,
в остальных странах — высокая, или
находится внутри материка)
10.
А) объединены по признаку «Литосфера»
— Анды и Антильские острова —
Тихоокеанский огненный пояс
(сейсмическая активность; вулканы и
землетрясения)
Б) объединены по признаку «Литосфера»
— Северное море и Персидский залив —
добыча нефти
В) объединены по признаку «Хозяйство»
— Индия и Бразилия — индустриальные
страны или страны с хорошо развитым
сельским хозяйством

