
Проверочная работа по географии  
Человек на Земле  

7 класс 
 

1 вариант 
 

1. Страна с наибольшей плотностью населения: 
А) Япония 
Б) Алжир 
В) Швеция 

2. К категории мировых религий не относится: 
А) христианство 
Б) ислам 
В) иудаизм 

3. Какой из перечисленных народов является одним из самых многочисленных? 
А) бенгальцы 
Б) испанцы 
В) шведы 

4. Какой из перечисленных языков не является официально признанным международным? 
А) французский 
Б) китайский 
В) португальский 

5. Какое из перечисленных государств является монархией? 
А) Россия 
Б) Германия 
В) Великобритания 

6. Наиболее молодая сфера хозяйственной деятельности людей: 
А) добывающая промышленность 
Б) сфера услуг 
В) сельское хозяйство 

7. Установите соответствие между примером хозяйственной деятельности людей и сферой, 
к которой она относится. 

Хозяйственная деятельность 
А) производство мебели 
Б) выращивание риса 
В) заготовка древесины 
Г) перевозка пассажиров 

Сфера 
1) сельское хозяйство 
2) сфера услуг 
3) добывающая промышленность 
4) обрабатывающая промышленность 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Установите соответствие между характеристикой и страной, к которой она относится. 

Характеристика 
А) внутриматериковая страна 
Б) одна из крупнейших по площади 
стран 
В) крупнейшая из перечисленных 
стран по численности населения 
Г) одна из самых экономически 
развитых стран 

Страна 
1) Монголия 
2) Бразилия 
3) Германия 
4) Россия 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
9. Найдите верные утверждения. 

А) Одной из отличительных черт народов является материальная и духовная 
культура. 
Б) Городское поселение отличается от сельского только численностью населения. 
В) Средняя плотность населения по миру составляет 53 чел/км2. 
Г) Аграрная экономика основывается на добыче полезных ископаемых. 
Д) Токио является одной из крупнейших агломераций мира. 



10. Определите, о какой стране, обозначенной на карте, идёт речь в тексте. В ответе 
укажите страну. 

 
Территория этой страны имеет приморское положение и относится к одной из крупнейших 
по площади. Многочисленное население страны распределено неравномерно. Наибольшая 
плотность — на востоке. Экономика этого государства основывается на промышленности и 
является одной из самых развитых в мире. По форме правления эта страна является 
республикой, а государственный язык признав международным. 
  



Проверочная работа по географии  
Человек на Земле  

7 класс 
 

2 вариант 
 

1. Страна с наименьшей плотностью населения: 
А) Китай 
Б) Франция 
В) Канада 

2. К категории мировых религий не относят: 
А) христианство 
Б) конфуцианство 
В) буддизм 

3. Какой из перечисленных народов является одним из самых многочисленных? 
А) французы 
Б) мексиканцы 
В) бразильцы 

4. Какой из перечисленных языков не является официально признанным международным? 
А) русский 
Б) Франция 
В) Саудовская Аравия 

6. Наиболее ранняя сфера хозяйственной деятельности людей: 
А) добывающая промышленность 
Б) сфера услуг 
В) сельское хозяйство 

7. Установите соответствие между примером хозяйственной деятельности людей и сферой, 
к которой она относится. 

Хозяйственная деятельность 
А) торговля 
Б) производство автомобилей 
В) выращивание чая 
Г) заготовка древесины 

Сфера 
1) сельское хозяйство 
2) сфера услуг 
3) добывающая промышленность 
4) обрабатывающая промышленность 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
8. Установите соответствие между характеристикой и страной, к которой она относится. 

Характеристика 
А) островное государство 
Б) одна из крупнейших по площади 
стран 
В) одна из крупнейших по 
численности населения стран 
Г) самая экономически развитая 
страна из перечисленных 

Страна 
1) Австралия 
2) США 
3) Новая Зеландия 
4) Индия 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
9. Найдите верные утверждения. 

А) Одной из отличительных черт народов является язык. 
Б) Города делятся по своим типам на промышленные, научные, центры отдыха и 
туризма, религиозные и другие. 
В) Большая часть населения мира проживает на территориях выше 500 метров над 
уровнем моря. 
Г) В хозяйственной структуре индустриального типа экономики преобладает 
промышленность. 
Д) Большинство государств имеют монархическую форму правления. 

  



10. Определите, о какой стране, обозначенной на карте, идёт речь в тексте. В ответе 
укажите страну. 

 
Территория этой страны одна из крупнейших по площади. Это государство относится к 
группе стран с наименьшей плотностью населения, но имеет высокую долю городского 
населения. Государственный язык этой страны являетcя международным, большинство 
жителей исповедуют христианство. Главным сектором экономики этой страны является 
сфера услуг. 
  



Ответы на проверочную работу по географии  
Человек на Земле  

7 класс 
 

1 вариант 
1-А 
2-В 
3-А 
4-В 
5-В 
6-В 
7. А4 Б1 В3 Г2 
8. А1 Б4 В2 Г3 
9. АВД 
10. Китай (2) 

2 вариант 
1-В 
2-Б 
3-В 
4-Б 
5-Б 
6-В 
7. А2 Б4 В1 Г3 
8. А3 Б1 В4 Г2 
9. АБГ 
10. Австралия (3) 

 


