
Проверочная работа по географии  
Южная Америка, Северная Америка  

7 класс 
 

1 вариант 
 

1. В каком полушарии не находится материк Южная Америка? 
А) Северное 
Б) Южное 
В) Западное 
Г) Восточное 

2. Выберите неверное утверждение о рельефе Северной Америки. 
А) На формирование рельефа северной части материка существенное влияние 
оказал древний ледник. 
Б) Для горной системы Аппалачи, сформировавшейся в кайнозойскую эру, 
характерны регулярные землетрясения. 
В) Центральные и Великие равнины покрыты мощным осадочным чехлом, который 
способствует формированию крупных речных долин. 

3. Одна из причин, благодаря которым Южная Америка является самым влажным 
материком Земли: 

А) пассаты 
Б) малое количество солнечной энергии 
В) большая протяжённость с севера на юг 

4. Какой географический объект находится на территории Северной Америки? 
А) самая многоводная и длинная река в мире 
Б) высочайший водопад в мире 
В) самая крупная (глубокая) речная долина в мире 

5. Какое европейское государство оказало значительное влияние на культуру стран Южной 
Америки? 

А) Англия 
Б) Франция 
В) Испания 

6. Какая из перечисленных стран имеет наиболее высокий уровень экономического 
развития? 

А) Канада 
Б) Мексика 
В) Бразилия 

7. Отличительная особенность населения Латинской Америки — смешение рас. Установите 
соответствие между особой этнической группой и народами, чьими потомками они 
являются. 

Этническая группа 
А) креолы 
Б) мулаты 

 
 
 
 
 

Потомки 
1) от смешанных браков чернокожих 
африканцев и индейцев 
2) от смешанных браков чернокожих 
африканцев и европейцев 
3) испанцев и индейцев 
4) от смешанных браков индейцев и 
европейцев 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



8. Определите страну по краткому описанию и климатограмме одного из городов, 
расположенных на её территории. Запишите ответ. 

 
Эта страна богата природными ресурсами. Главные из них — полезные ископаемые: 
железные руды, марганец, олово, никель, драгоценные камни — и древесина ценных пород. 
Продукты, выращиваемые в этой стране, обеспечивают питанием не только собственное 
население, но и многие страны мира. Кофе, какао, апельсины и другие продукты идут на 
экспорт. Ведущую роль в экономике этого государства занимает и промышленность, 
включающая в себя производство самолетов, судов, лекарств. 
9. Дайте определения географическим понятиям и укажите, для какого материка характерно 
каждое из них. 

Понятие Определение Материк 
Сельва 

  

Пуна 
  

Торнадо 
  

10. Выберите верные утверждения. 
А) Канада и США имеют федеративное устройство государства. 
Б) Гора Аконкагуа является наивысшей точкой Северной Америки. 
В) Покровный ледник Гренландии — это остаток древнего ледника. 
Г) Мексика и Венесуэла являются крупнейшими экспортёрами нефти. 
Д) Водопад Анхель — самый широкий водопад в мире. 
Е) Футбол — национальный вид спорта в Канаде. 

  



Проверочная работа по географии  
Южная Америка, Северная Америка  

7 класс 
 

2 вариант 
 

1. В каких полушариях не находится материк Северная Америка? 
А) Северное 
Б) Южное 
В) Западное 
Г) Восточное 

2. Выберите неверное утверждение об Андах. 
А) Анды являются самой длинной горной системой на суше. 
Б) Анды относятся к Тихоокеанскому огненному кольцу. 
В) Анды завершили своё образование в палеозойскую эру. 

3. Укажите климатическую особенность Северной Америки. 
А) Меридиональная смена климатических поясов. 
Б) Отсутствие засушливых территорий. 
В) Положительные температуры в течение всего года. 

4. Какой географический объект находится на территории Южной Америки? 
А) широчайший водопад мира (1500 м) 
Б) самое высокогорное судоходное озеро в мире 
В) крупнейшее по площади озеро в мире (после Каспийского моря) 

5. Какое европейское государство оказало значительное влияние на культуру стран США и 
Канады? 

А) Англия 
Б) Португалия 
В) Испания 

6. Какая из перечисленных стран имеет наименьший уровень экономического развития? 
А) США 
Б) Мексика 
В) Эквадор 

7. Отличительная особенность населения Латинской Америки — смешение рас. Установите 
соответствие между особой этнической группой и народами, чьими потомками они 
являются. 

Этническая группа 
А) метисы 
Б) самбо 

 
 
 
 
 

Потомки 
1) от смешанных браков чернокожих 
африканцев и индейцев 
2) от смешанных браков чернокожих 
африканцев и европейцев 
3) испанцев и португальцев 
4) от смешанных браков индейцев и 
европейцев 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



8. Определите страну по краткому описанию и климатограмме одного из городов, 
расположенных на её территории. Запишите ответ. 

 
Главным богатством этого государства являются крупнейшие залежи нефти на шельфе. 
Столичный регион — промышленный центр. На остальных территориях ведётся разведение 
скота и добыча железных руд. Коренные потомки индейцев занимаются заготовкой и 
переработкой грубого волокна агавы, из которого они делают бумагу и верёвки. 
9. Дайте определения географическим понятиям и укажите, для какого материка характерно 
каждое из них. 

Понятие Определение Материк 
Пампа 

  

Мегаполис 
  

Поророка 
  

10. Выберите верные утверждения. 
А) Гора Девали (Мак-Кинли) — наивысшая точка Северной Америки. 
Б) Пустыня Атакама — самое засушливое место на Земле. 
В) К Вест-Индии относят острова Карибского моря. 
Г) Преобладающая часть территории Южной Америки лежит в умеренном поясе. 
Д) Мыс Горн — крайняя южная точка Северной Америки. 
Е) Наибольшая часть населения Канады проживает вдоль побережья. 

  



Ответы на проверочную работу по географии  
Южная Америка, Северная Америка  

7 класс 
 

1 вариант 
1-Г 
2-Б 
3-А 
4-В 
5-В 
6-А 
7. А3 Б2 
8. Бразилия 
9. 
Сельва — южноамериканские 
экваториальные леса (Южная Америка) 
Пуна — пустыни и сухие степи в 
межгорных впадинах Анд (Южная 
Америка) 
Торнадо — небольшие атмосферные 
вихри с пониженным давлением в центре и 
ураганными скоростями ветра (Северная 
Америка) 
10. АВГ 

2 вариант 
1-БГ 
2-В 
3-А 
4-Б 
5-А 
6-В 
7. А4 Б1 
8. Мексика 
9. 
Пампа — южноамериканская степь 
(Южная Америка) 
Мегалополис — объединение 
агломераций (Северная Америка) 
Поророка — мощная приливная волна, 
приходящая с Атлантики в устье Амазонки 
(Южная Америка) 
10. АБВ 
 

 


