ТЕСТЫ ПО ГЕОГРАФИИ
для итоговой аттестации учащихся 7 класса
I Вариант
1. Если в основании территории находится малоподвижная структура
(платформа), то рельеф будет:
а) равнинный;

б) горный.

2. Литосфера – это:
а) каменная оболочка Земли;
б) воздушная оболочка Земли.
3. Большее количество тепла территория получает при угле падения солнечных
лучей:
а) _____________;

б)____________.

4. Минимальное количество осадков выпадает:
а) на экваторе;
б) на полюсах;
в) в тропических широтах.
5. к ветрам общей циркуляции атмосферы относятся:
а) бризы и пассаты;
б) пассаты и западные ветры;
в) западные ветры и бризы.
6. Пассаты дуют:
а) от 30º с.ш. и 30º ю.ш. к экватору,
б) от экватора к полюсам,
в) от полюсов к тропическим широтам.
7. Если в климатическом поясе в течение года происходит сезонная смена
воздушных масс, то это климатический пояс:
а) основной;
б) переходный.

8. При движении от полюсов к экватору температура поверхностных вод
Мирового океана:
а) понижается,
б) не изменяется,
в) повышается.
9. К теплым течениям относятся:
а) Перуанское и Гольфстрим;
б) Гольфстрим и Северо – Атлантическое;
в) Северо – Атлантическое и Перуанское.
10. Из видов хозяйственной деятельности человека наибольший вред природе
Мирового океана наносит:
а) строительство приливных станций;
б) добыча нефти и газа на шельфе;
в) судоходство.
11. Оболочка Земли, где взаимодействуют и взаимовлияют друг на друга
верхняя часть литосферы, нижняя часть тропосферы, гидросфера и биосфера,
называется _______________.
12. Границы природных зон в основном соответствуют границам:
а) литосферных плит;
б) климатических поясов и областей.
13. Установите соответствие:
природная зона
1) степь;
2) пустыня
3) тундра

животные
а) верблюд;
б) лемминг;
в) суслик;
г) морж;
д) хомяк.

14. На побережьях, омываемых холодными течениями, образуетсвя природная
зона:
а) лесов;
б) тундры;
в) пустынь.

15. Смена природных зон в направлении от экватора к полюсам называется
________________.
16. Установите соответствие:
Материк
1) Африка
2) Австралия
3) Южная Америка
4) Северная Америка
5) Евразия

Крайние точки
а) м.Пиай
б) м. Игольный
в) м. Йорк
г) м. Марьято
д) м.Фроуэрд

17. Установите соответствие:
Материк
1) Африка
2) Австралия
3) Южная Америка
4) Антарктида
5) Северная Америка
6) Евразия

Горы
а) Анды
б) Кордильеры
в) Большой Водораздельный хребет
г) Великие равнины
д) Амазонская низменность
е) Восточно – Европейская равнина
ж) Подледные горные цепи и массивы
з) г.Атлас
и) г. Гималаи
к) Капские горы
л) Ла-Платская низменность

18. Установите соответствие:
Материк
1) Африка
2) Южная Америка
3) Австралия
4) Северная Америка
5) Евразия

реки, озера
а) Муррей
и) Эйр
б) Нил
к) Колорадо
в) Амазонка
л) Мичиган
г) Миссисипи
м) Амур
д) Янзцы
н) Парана
е) Байкал
о) Ориноко
ж) Титикака
з) Танганьика
19. Восстановите цепочку причинно – следственных связей;
а) на большей части материка расположены пустыни;
б) горы задерживают влажные воздушные массы с океана;
в) выпадает мало осадков.

20. Уникальность органического мира материка объясняется тем, что
Австралия:
а) самый маленький из материков;
б) давно отделилась от других материков;
в) самый сухой материк.
21. У растений влажных экваториальных лесов отсутствует период дружного
листопада. Это объясняется:
а) теплой зимой;
б) влажным летом;
в) отсутствием сезонов года.
22. К коренному населению Северной Америки относятся:
а) индейцы и негры;
б) негры и эскимосы;
в) эскимосы и индейцы.
23 Умеренный морской климат отличается от умерено- континентального:
а) более прохладным летом и зимой;
б) более холодной зимой и более теплым летом;
в) более теплой зимой и более прохладным летом;
г) более теплой зимой и летом.
24. Летнее половодье свойственно большинству рек, относящихся к бессейну:
а) Тихого океана;
б) Атлантического океана.

Ответы на вопросы
I вариант
1. а)
2. а)

16. 1) – б),
2) – в),

3. б)
4. в)
5. б)
6. а)
7. б)
8. в)
9. б)
10. в)
11. географическая
12. б)
13. 1) – в), д)
2) – а),
3) – б), г).
14. в)
15. широтная зональность

3) – д),
4) – г),
5) – а).
17. 1) – з), к),
2) – в),
3) – а), д), л),
4) – ж),
5) – б), г),
6) – е), н).
18. 1) – б), з),
2) – в), ж), н), о),
3) – и),
4) – а), г), к), л),
5) – д), е), м).
19. б), в), а)
20. б),
21. в),
22. в),
23. в),
24. а).
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ТЕСТЫ ПО ГЕОГРАФИИ
для итоговой аттестации учащихся 7 класса
II Вариант
1. Если рельеф равнинный, то в основании находится:
а) складчатая область;

б) платформа.

2. Если в основании территории находится подвижный участок Земной коры, то
рельеф будет:
а) горный;

б) равнинный.

3. При движении от полюсов к экватору количество солнечного тепла:
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется.
4. Максимальное количество осадков выпадает:
а) на экваторе;
б) на полюсах;
в) в тропических широтах.
5. К ветрам общей циркуляции атмосферы относятся:
а) западные ветры и пассаты;
б) пассаты и бризы;
в) бризы и западные ветры.
6. Распределение и направление ветров по Земной поверхности зависит:
а) от распределения поясов давления;
б) от распределения поясов давления и отклоняющего действия вращения
Земли
7. Если в климатическом поясе круглый год господствуют одни и те же
воздушные массы, то это климатический пояс:
а) основной;

б) переходный.

8. При движении от экватора к полюсам температура вод океана:

а) повышается;
б) не изменяется;
в) понижается.
9. К холодным течениям относятся:
а) Перуанское и Гольфстрим;
б) Гольфстрим и Калифорнийское;
в) Калифорнийское и Перуанское.
10. Из видов хозяйственной деятельности человека наибольший вред природе
Мирового океана наносит:
а) добыча нефти и газа на шельфе;
б) судоходство;
в) строительство приливных станций.
11. Наиболее крупным по рангу природным комплексом является:
а) материк Евразия;
б) пустыня Сахара;
в) географическая оболочка.
12. На побережьях, которые омываются теплыми течениями, располагаются:
а) леса,

б) пустыни,

в) тундра.

13. Закономерная смена почвенно – растительного покрова и животного мира с
поднятием горы называется ____________________.
14. Установите соответствие:
1) арктические пустыни
2) тайга
3) саванна

а) белка,
б) морж,
в) лемминг,
г) лев,
д) хомяк.

15. Определяющим компонентом для формирования природной зоны является:
а) растительность,
б) климат,
в) животный мир.

16. Установите соответствие:
Материк
1) Африка
2) Австралия
3) Южная Америка
4) Северная Америка
5) Евразия

Крайние точки
а) м. Челюскин
б) м.. Игольный
в) м. Йорк
г) м. Гальинас
д) м. Мерчисон.

17 Установите соответствие:
Материк
1) Африка
2) Австралия
3) Южная Америка
4) Антарктида
5) Северная Америка
6) Евразия

Формы рельефа
а) Амазонская низменность
б) Гималаи
в) Кордильеры
г) Большой Водораздельный хребет
д) Подледные горные цепи и массивы
е) Анды
ж) Восточно – Европейская равнина
з) Кавказские горы
и) Альпы
к) Великие равнины
л) Плоскогорье Декан.

18. Установите соответствие:
Материк
1) Африка
2) Южная Америка
3) Австралия
4) Северная Америка
5) Евразия

реки, озера
а) Дарлинг
б) Конго
в) Янцзы
г) Ориноко
д) Колорадо
е) Титикака
ж) Танганьика

з) Эйр
и) Виннипег
к) Каспийское
л) Амур
м) Дунай
н) Нил
о) Парана

19. Восстановите цепочку причинно – следственных связей;
а) на большей части материка расположены пустыни;
б) горы задерживают влажные воздушные массы с океана;
в) выпадает мало осадков.
20. Уникальность органического мира материка Австралия объясняется тем,
что:
а) самый сухой материк;
б) давно отделилась от других материков и располагается изолированно;
в) не имеет ледников и действующих вулканов.

21. Богатейший видовой состав растительности влажных экваториальных лесов
объясняется:
а) постоянством климатических условий;
б) положением материков в Южном полушарии;
в) большим количеством тепла влаги в течение года.
22. К коренному населению Северной Америки относятся:
а) индейцы;
б) индейцы и эскимосы;
в) индейцы эскимосы и негры.
23. Умеренный континентальный климат Евразии отличается от морского:
а) более прохладным летом и зимой;
б) более холодной зимой и более теплым летом;
в) более теплой зимой и более прохладным летом;
г) более теплой зимой и летом.
24. Летнее половодье свойственно большинству рек, относящихся к бассейну:
а) Тихого океана
б) Северного Ледовитого океана.

Ответы на вопросы
II вариант
1. б)
2. а)

16. 1) – б),
2) – в),

3. в)
4. а)
5. а)
6. а)
7. а)
8. в)
9. в)
10. б)
11. в)
12. а)
13. высотная поясность
14. 1) – б), в),
2) – а),
3) – г), д).
15. 3

3) – г),
4) – д),
5) – а).
17. 1) –
2) – г),
3) – а), е),
4) – д),
5) – в), к),
6) – б), ж), з), н), л) .
18. 1) – б), ж), н),
2) – г), е), о),
3) – а), з),
4) – д), н),
5) – в), к), л), м).
19. б), в), а)
20. б),
21. в),
22. б),
23. в),
24. а).

