
}1тоговая контрольная работа (тестирование) по географии в 7 классе

з а 201412015 унебньпй год

учени 7 класса мБоу оо1ш п.€туАеньпй

Африка
}}. Ёаиболь1шу}о площадь (по сравнениго с другими материками) в Африке

3анима}от. . .

1. саванньт
2. пустьтни
3. тшироколиственнь1е леса

4. равниньт

2. Африк а - . .. по величине территории материк

1. первьтй
2. второй
3. третий
4. нетвертьтй

3. Африка омь1вается водами ' ' '

|.?1ндийского океана
2.1ихого и Атлантического океанов

3. Атлантического и Андийского океанов

4. 1ихого иАндийского океанов

4. Б рельефе Африки преоблада}от ' ' '

1. равнинь1 и плоскогорья
2. плато
3. плоскогорья
4. вьтсокие отупенчать1е равнинь1' плато и плоскогорья

5. в' . . Африке цотота реиной оети наиболь1шая

1. [еверной
2. }Ф>кной
3. Босточной
4. {{-{ентральной

6. [еощафинеское полох{ение Африки характеризуется следу1ощими чертами:

1. материк располох{ен симметрично относительно экватора и тропиков

2. материк располох(ен г{реимущеотвенно в }ох(ном полу1шарии

3. материк располо}кен целиком в восточном и западном полу1парии

4. материк располох{ен преимущественно в западном полу1шарии

7. Район размещения месторождений алмазов и зодота ' ' '

1. равнийьт €еверной Африки
2. }9хсная и {ентральная Африка

3. [еверо-Босточная Африка

;милия' имя в фдительном паде)ке



8. 1{рупнейтшее озеро Африки питает своими водами крупнейшлуто африканску}о
реку. . .

1. 3амбези
2. 1{онго
3. Бигер
4. |7ил

Антарктида
9. |еощафинеское поло)кение Антарктидь1 таково' что она имеет только крайнгото
" ' ' т0т{ку
}}. севернуто
2. то>кнуто

3. западнуто
4. востотнуто

10. с учетом ледникового купола преоблада}ощие вь1соть1 Антарктидь1 . . .

1. больтше' чем в Африке и Австра-гтии
2. больтпе' чем в Африке' но"мень1пе' чем в Австра-глии
3. меньтле' чем в Африке, но боль1ше' чем в Австралии
4. меньтше, чем в Африке и в Австралии

} 1" Ё{аиболь1шу}о толщину ледниковьтй купол имеет в . . . части
1" западной
2' центральной
3. восточной
4. оеверной

[2. Атмосферньте осадки в Антарктиде вь!пада!от' в основном' в виде . . .

!. доя<дя
2. сне1а
3. града

] 3. 1{лимат поберех<ий отличается от климата центра-т1ьной части материка
1 " более вь{сокими температурами и больгшим количеством осадк0в
2. бо':тее вь{сокими температурами и мень1шим количеством осадков
3. бодее низкими температурами и больтпим количеством осадков
4. более низкими температурами и мень[шим количеством осадков

14. Ёи на территории материка' ни в прибре>кнь1х в0дах не обита1от . . .

1" тголени
2" китьт
3. бельте медведи
4" пингвиньт

15. Ё{аибодее многочисленнь1м видом птиц является
1. императорский пингвин
?-. пингвин Адели
3. мальтй пингвин



{6. йатерик Антарктида бьтл открь1т в результате эксг1едиции . .

!. {жеймса 1(ука
2. Ф. Ф' Беллинсгаузена и й. |{. ,|[азарева

3. Роберта €котта
4.Руаля Амундсена

17. Бторой экспедицией, достиг1пей }Ф>кного пол}оса' руководил
1. {х<еймс 1{ук
2"Ро6ерт €котт
3. {эвид -|{ивингстон
4. Руаль Амундсен

18. Антарктида ста,та известна европейцам. . .

!. раньшле' чем Австралия и €еверная Америка
2. раньтпе9 чем Австралия) но поз)ке, чем 6еверная Америка
3. позхсе, нем Австра]тия, но рань1пе' чем [еверная Америка
4. поз>ке, нем Авсща]|ия и [еверная Америка

Австралия
}9. .)1тобая из точек Австралии имеет. . .

1. оеверну}о 1пироту и восточну}о долготу
2. тояснуто 1пироту и восточну}о долготу
3. северну}о 1пироту и западнуто долготу
4. гохснуто [широту и западну}о долготу

20. [1рактически по середине Австра]\ия пересекается. . .

1 " экватором
2. го>кньтм тропиком
3. гохсньтм полярнь1&1 кругом
4. нулевь1м меридианом

21. [{реоблада}ощим типом литаъ1ия рек Австралии является. . .

1. доэкдевое
2. снеговое
3. грунтовое
4. ледниковое

22"{1о своим природньтм особенностям озеро 3йр более всего из африканских
озер напоминает. . .

1. 8икторито
2. 1анганьку
3.9ад
4. Р{ьеса

2з.в Австралии эндемичнь1х видов больтпе среди.
1. минералов
2" рьт6
3. хсивотньтх
4. растений



24.!ника^]1ьность органического ш{ира материка связана с тем' что Австра]|ия" . '

1. самьтй засу1шливьтй из материков
2. не иш{еет ледников и действу}ощих вулканов
3. саштьтй ма.11енький материк
4. давно отделилась от других материков и располагается изолированно

0вразия
25. йатерик Бвразия . . .

1. пересекается экваторошт и 180-ьтм меридианом
2. пересекается экватором и не пересекается 180-ьтм меридианом
3" не пересекается экватором и пересекается 180-ьтм меридианош1
4. не пересекается ни экватором' ни 180-ьтм меридианом

26. Блюке других материков к Бвразии располоя(ень1 . . .

1. {Ф>кная Америка и €еверная Америка
2. €еверная Америка и Африка
3. Африка и Австралия
4. Австралия и Антарктида

27 . т'{.исло океанов, омь1ва!ощих территори}о Бвразии
1. один
2. два
3 тпи*' - г_^

4. нетьтре

28. Ё{аимень1ш}.го площадь на территору1и Ёвразии занимает
пояс
1. экваториальньтй
2' суб5кваториальньтй
3' тропинеский
4. субарктический

29.\1аиболь1пее влияние на климат Бвропьт ок€шь1вает

]. Атлантический
2. [еверньтй .[{едов итьтй
3.?\тхдийский
4.?,ихий

30. |{рактически ли111ень1рек . . .

1. 3ашадная и 8осточная Азия
2. 8осточт1ая |4 }Фэкная Азия
3. }Ф:кная и {_{ентра-гть\1ая Азия
4. {ентральная и 3ападная Азия

климатическии

океан



3|.Ааи6оль[пее разнообразие природнь1х зон отмечается в .

поясе
1. субарктическом
2" умеренном
3. тропинеском
4. субэкваториа-т1ьном

€еверная Америка
32.1ерритория €еверной Америки пересекается' ' '

1. гохсньтм и севернь1м тропиками
2. севернь1м тропиком и севернь1м полярнь1м кругом

3. севернь1м полярнь1м кругом и экватором

4. экватором и }ожнь1м тропиком

климатическом

океана

33. €еверная Америка омь1ваетоя водами всех океанов кроме' ' '
1. ?ихого
2. ?1ндийского
3. Атлантического
4. €еверного -!1едовитого

34. [орьт 1{орАильерь1располо)кень1 на щаницах литосферньтх плит. "

1 . €евероамериканской и {'1ндо-Австраттийской

2. Андо- Австралийской и 1ихоокеанской
3. 1ихоокеанской и €евероамериканской

35. [еверная Америка располо}(ена во воех климатических поясах от

арктического д0. . .

1. тропинеского
2. субэкваториа_]1ьного

'3. экваториа.]1ьного
4. антарктического

3б. Болльтшая часть €еверной Америки получает влагу с

]. 1ихого
2. ?1ндийского
3. Атлантического
4. €еверного .[{едовитого

37. [1о разнообрази1о природнь]х зон €еверная Америка. . .

1' превосходит Африку и Австралито
2. превосходит Африку и уступает Австралии
3. уступает Африке' но превосходит Австра-]1и}о

4. уступает Африке и Австралии

38. |{устьтни на территории €еверной Америки располох(ень1 в основном.

}. в Аппалачах
2. в 1{орлильерах
3. на Беликих равнинах
4" на {ентральнь1х равнинах



\-
39" [амь:ми плодороднь1ми почвами характеризуется зона. . .

1" пустьгнь
2" ттрерий
3. смешланнь1х лесов
4. хвойньтх лесов

}$жсная Америка
40. |,1о положени}о относительно экватора 1Фх<ная Америка в наибольтшей

степени напоминает. . .

1. €евернуто Америку
2. Африку
3. Австралито
4. Антаркти[!

41. }0;кнуто Америку омь1ва}от. . .

1.?1тлдийский океан с запада' Атлантический - с востока

2. Атлантический - с востока, 1ихий - с запада

3 . 1ихий - с востока, Атлайтический - с запада

4' Атлантический - с востока, 1,{ндийский- о залада

42.|1аиболее низкие температурь1 и[оля свойственнь1 ' ' ' материка

|" северу
2.тоц
3. шентру

43" Блага на больтшу}о часть материка поступает с . . . океана

1. 1ихого
2. Атлантического
3. ?1ндийского
,$. [еверного !едовитого

:&4. &лахсньтй воздух на больтшуто часть материка приносят. . .

1. 6ризьт
2. муссоньл
3. пассать:
4. западньте ветрь| умереннь1х 1широт

45. Формированит0 крупнь1х речнь1х систем сттособству}от . . . материка

]' почвьт и растительность
2" растительность и климат
3. климат и рельеф
4' рельеф и х{ивотньтй мир

46.14з природнь1х зон наимень1цу1о площадь занима}от. . .

|. леса
2. оаватхнь1 и редколесья
3. пустьтни и полушусть1ни



4].11аи6олее полно вь1сотная поясность представлена в .

1. то>кной
2. шентральной
3. северной

48. [ьянос занимает' в основном' территори}о. . .

1 " Амазонской низменности
2. !а-{1латской низменности
3. Фринокской низменности
4. [вианског0 плоскогорья

49. }Ф>кная Америка является родиной. . .

1. пштеницьт, бананов' хлопчатника
2. томатов, табака, картофеля
3. винощада' ть1квь1, 0ахарного тростника
4. проса, фасоли, кофе

50. Аргентинская пампа - один из основньтх районов...
1" свиноводства
2. коневодства
3. овцеводства
4. верблтодоводства

насти Анд


