7 класс
География
1 четверть
Контрольный тест по теме : «Население Земли», «Природа Земли».
1.Какие материки и океаны пересекают экватор, какие – начальный меридиан?
2. Что такое географическая карта?
3. Что такое масштаб?
4. Какой масштаб имеют карты атласа?
5. На какие группы делят карты по охвату территории?
6. Сформулируйте вывод о сущности гипотезы А. Вегенера.
7. Уметь составлять схему «Движения воздуха в атмосфере».
8. В каком климатическом поясе вы живете.
9.Составте рассказ о роли каждого компонента в жизни природы.

2 четверть
Контрольный тест по темам : «Природные комплексы и регионы», «Материки и страны».
1. Определите географические координаты крайних точек Африки и подпишите их на контурной карте.
2. Заполните таблицу и подпишите их на контурной карте
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3.Сравните особенности географического положения материков Африка и Южная Америка, сделайте вывод, отметив
черты сходства и различия этих материков, заполнив таблицу.
Название материков
Факторы,
определяющие
физикогеографическое
положение
материка
По отношению
к экватору

По отношению к
начальному

Южная Америка

Африка

Вывод о сходстве и
различии в географическом положении

меридиану
По отношению
к другим
материкам
По отношению к
океанам

4. Составьте описания рельефа острова Мадагаскар. (план см. в приложении стр. 311).
5. Дайте описание растительного и животного мира национального парка Серенгети.
6. Назовите известные вам государства Африки и их столицы.
7. В какие части Африки вы бы хотели совершить путешествия? Почему?

3 четверть
Контрольный тест по темам: «Южная Америка», «Австралия», «Антарктида».
1) Экватор пересекает Южную Америку:
а) в северной части; б) в центральной части; в) не пересекает материк
2) В изучении природы материка особенно велика роль:
а) участника испанских экспедиций Америго Веспуччи;
б) английского путешественника Генри Бейтса;
в) немецкого путешественника Александра Гумбольдта.
3) Южная Америка протянулась к югу значительно дальше, чем Австралия и Африка.
От Антарктического полуострова ее отделяет лишь неширокая полоса воды:
а) Бассова пролива;
б) пролива Дрейка;
в) Магелланова пролива.

4) В основе строения Равнинного Востока лежат преимущественно:
а) области древней платформы и древней складчатости;
б) области древней платформы и молодой складчатости;
в) области новой складчатости.
5) На Равнинном Востоке преобладают преимущественно:
а) руды металлов;
б) топливные полезные ископаемые;
в) осадочные полезные ископаемые, в том числе топливные и
руды металлов.
6) Важнейшими полезными ископаемыми Бразильского плоскогорья
являются:
а) железные руды;
б) каменный уголь;
в) медные руды.
7) Самая высокая вершина Анд гора Аконкагуа имеет высоту:
а) 5895 м;

б) 6959 м;
в)7495 м.
8) Анды - горы:
а) поднятие которых давно прекратилось, поэтому здесь находятся преимущественно потухшие вулканы.
б) поднятие и опускание которых продолжаются до настоящего
времени.
в) поднятие которых продолжается до настоящего времени, а
многочисленные действующие вулканы являются частью Тихоокеанского вулканического кольца.
9) Южная Америка протянулась на юг значительно дальше Африки и Австралии. Ее оконечность лежит:
а) в субтропическом; б) в умеренном;

в) в субантарктическом климатическом поясе.

10) Транзитная река Южной Америки:
а) Амазонка;

б) Ориноко;

в) Парана.

11) Дерево, сок которого издавна использовали индейцы при изготовлении натурального каучука:
а) гилея;

б) гевея;

в) кебраччо.

12) Тропические пустыни занимают в Южной Америке меньшую площадь, чем в Африке или Австралии. Это
объясняется тем, что:
а) значительную часть материка занимают влажные экваториальные леса;

б) Южноамериканский материк имеет меньшую протяженность с запада на восток в тропическом поясе;
в) Южноамериканский материк имеет большую протяженность с севера на юг.
13) Самым высоким вулканом Южной Америки является:
а) Руис;

б) Чимборасо;

14) Река Парана собирает воды с:
а) северных склонов Гвианского плоскогорья;
б) южных склонов Бразильского плоскогорья;
в) внутренних равнин.
15) Саванны Бразильского плоскогорья называются:
а) льянос; б) сельва;
в) кампос.

в) Сан-Педро.

4 четверть
Контрольный тест по темам темам : «Северная Америка», «Евразия»

1. Установите соответствие гор и их вершин:
1. Альпы

а) Эверест

2. Гималаи

б) Монблан

3. Кавказ

в) Эльбрус

2.Крайняя восточная точка Евразии:
а) м. Челюскин
б) м. Дежнева
в) м. Пиай
3.Климатический пояс, занимающий большую часть Евразии:
а) арктический
б) умеренный

в) тропический
4. Выберите реки, относящиеся к внутреннему стоку:
а) Волга, Амударья
б) Лена, Енисей
в) Амур, Обь
5. Самое глубокое озеро:
а) Ладожское
б) Каспийское
в) Байкал
6. В какой природной зоне черноземные почвы?
а) в степи и лесостепи
б) в тайге
в) в пустыне и полупустыне.
7. Самая многонациональная страна в Евразии:
а) Китай
б) Индия

в) Россия
8. На реке Темзе расположен город:
а) Лондон
б) Рим
в) Париж
9. Каким полезным ископаемым богаты страны Юго-Западной Азии?
а) медной рудой
б) углем
в) нефтью
10. Япония занимает первое место в мире по производству:
а) автомобилей
б) мебели
в) тракторов
11. Пустыня, находящаяся на территории Индии:
а) Сахара
б) Тар

в) Каракумы
12. Какое крупное копытное животное обитает в Тибете?
а) овцебык
б) сайгак
в) як
13. Какие острова больше всего страдают от тайфунов?
а) Новая Земля
б) Японские
в) Сицилия
14. К горам Евразии не относятся:
а) Анды, Кордильеры, Драконовы горы
б) Гималаи, Урал, Кавказ
в) Карпаты, Пиренеи, Альпы

