
Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации по 

географии для обучающихся 7 класса 

Демонстрационный вариант 

1. Назначение работы  

Аттестационная работа проводится в конце учебного года с целью 

определения уровня подготовки обучающихся 7-х классов в рамках мониторинга 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (ООП ООО) МАОУ «СОШ № 14 г.Челябинска» в рамках реализации 

ФГОС ООО.  

2. Структура итоговой работы 

 Аттестационная работа по географии состоит из билетов, в состав каждого из 

которых входят 3 вопроса (два теоретических и практикум)  

3. Время выполнения работы  

На подготовку к ответу каждому учащемуся выделяется 30 минут. 

4. Оцениваемые планируемые результаты 

Содержание и структура аттестационной работы по географии в 7 классе дают 

возможность достаточно полно проверить уровень освоения содержания по темам: 

- География в современном мире 

- Земля – планета людей 

- Океаны, материки и страны мира 

- Человек и природа. История взаимоотношений и определить уровень 

достижения следующих планируемых результатов:  

1) знать / понимать: основные источники информации, необходимые для 

изучения курса; различие географических карт по содержанию, масштабу; способы 

картографического изображения; основные языковые семьи; основные религии 

мира; причины неравномерности размещения населения; основные типы стран, 

столицы и крупные города; происхождение материков, строение земной коры; 

основные типы воздушных масс и их свойства; закономерности распределения 

температур воздуха, поясов атмосферного давления и осадков на поверхности 

Земли; причины образования океанических течений; зависимость характера 

течения рек от рельефа; зависимость режима и водоносности рек от климата; 



происхождение озерных котловин; влияние хозяйственной деятельности людей на 

реки и озера; особенности размещения растительного и животного мира, почв на 

Земле; что такое природная зона, причины и закономерности смены природных зон 

на Земле; материки и океаны как крупные природные комплексы Земли; 

особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного 

Ледовитого океанов; виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране 

океанов от загрязнений; главные черты природы Африки, Австралии, Северной и 

Южной Америки, Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, особенности 

климата, крупнейшие реки и озера, растительный и животный мир; природные 

зоны материков; население материка, его занятия и образ жизни; основные 

проблемы населения материка; 

2) уметь: использовать различные источники географической информации 

для объяснения изучаемых явлений и процессов; анализировать 

общегеографические и тематические карты; анализировать климатические 

диаграммы, таблицы; описывать природные зоны; обозначать на контурных картах 

изучаемые географические объекты; выбирать карты нужного содержания и 

устанавливать по ним особенности природы, населения, занятий и хозяйственной 

деятельности населения материков, отдельных стран; выявлять и описывать на 

основе карт и других источников информации характерные черты природы, 

населения, хозяйства отдельных территорий; показывать по карте географические 

объекты, названные в учебнике; создавать продукты самостоятельной 

деятельности (доклады, рефераты); 

3) оценивать: географическое положение материков и отдельных стран; 

изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности 

человека; жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

географические путешествия по материкам; современные проблемы отдельных 

стран и материков. 

5. Оценивание 

Ответ на теоретический вопрос (первые два вопроса билета) оценивается в 

соответствии с критериями:  

 Оценка "5"- полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение понятий, ученик ответил правильно на вопросы, обнаруживает 



понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры  

 Оценка "4" - ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого  

 Оценка "3" - ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно, допускает неточности в определении 

понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения  

 Оценка «2» - ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого 

материала, допускает грубые ошибки в формулировке определений, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал  

Ответ на практический вопрос (3-й вопрос билета) оценивается в соответствии 

с критериями:  

Отметка «5» Практическое задание выполнено в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащийся полностью 

самостоятельно справился с заданием. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 

для фиксации результатов форме.  

Отметка «4» Практическое задание выполнено учащимся в полном объеме и 

самостоятельно/. Допускается: 

 отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата либо;  выполнение не в полном объеме 

здания (не менее 85 % от общего задания);  

 неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка «3» Практическое задание выполнено и оформлено учащимся с 

помощью учителя. На выполнение работы затрачено много времени. Учащийся 

владеет теоретическим материалом, но испытывает затруднения при 

самостоятельной работе. 

 Отметка «2» Выставляется в том случае:  

 когда учащийся оказался не подготовленными к выполнению этой работы; 

  обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых практических умений. Руководство и помощь со стороны учителя 



(членов комиссии) не оказали влияния на положительный результат выполнения 

задания  

6. Демоверсия аттестационной работы 

Теоретические вопросы (два вопроса билета) 

1. Материки, части света и страны. 

2. Разнообразие стран современного мира 

3. Расселение человека по земному шару. 

4. Численность и размещение населения мира. 

5. Человеческие расы. 

6. Народы мира. 

7. Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. 

8. Возникновение и развитие хозяйства 

9. Современное хозяйство мира 

10. Мировой Океан и его значение для человечества. 

11. Атлантический океан 

12. Особенности природы и хозяйственного использования Индийского 

океана. 

13. Тихий океан 

14. Северный Ледовитый океан 

15. Евразия. Географическое положение. 

16. Рельеф Евразии 

17. Климат Евразии 

18. Внутренние воды и природные зоны Евразии. 

19. Северная Европа. 

20. Средняя Европа. Великобритания. Ирландия 

21. Франция. Страны Бенилюкса 

22. Германия. Альпийские страны 

23. Польша, Чехия, Словакия. Страны Балтии 

24. Белоруссия, Украина, Молдавия 

25. Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове 

26. Страны на Апеннинском полуострове 

27. Дунайские и Балканские Страны 



28. Природа, население и хозяйство России. 

29. Закавказье. 

30. Юго - Западная Азия 

31. Центральная Азия 

32. Китай и Монголия. 

33. Япония и страны на Корейском полуострове 

34. Южная Азия 

35. Юго – Восточная Азия 

36. Общая характеристика Африки. 

37. Северная Африка. 

38. Западная и Центральная Африка. 

39. Восточная Африка 

40. Южная Африка 

41. Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика материков 

42. Канада. 

43. Особенности географического положения, государственное устройство 

и природы США. Население и хозяйство США 

44. Центральная Америка и Вест-Индия. 

45. Бразилия. 

46. Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили 

47. Лаплатские страны 

48. Географическое положение и природа Австралии 

49. Австралийский Союз. 

50. Полярные области Земли 

51. Антарктика 

52. Изменение человеком природы материков 

Практические вопросы (практикум) – 3-й вопрос билета: 

1. Опишите реку Нил по плану. 

2. Дайте определение,  что такое полуостров. Покажите на карте следующие 

полуострова:  Аравийский, Скандинавский, Таймыр, Камчатка, Флорида, 

Индостан, Пиренейский. 

3. Определите географические координаты крайних точек Евразии. 



4. Опишите по плану карту полушарий.  

5. Опишите по плану природную зону – лесостепи. 

6. Определите географические координаты крайних точек Африки. 

7. Дайте определение, что такое озеро. Покажите на карте следующие озера: 

Каспийское, Верхнее, Чад, Гурон, Байкал, Виктория, Танганьика, Большое 

Медвежье.  

8. Дайте определение, что такое остров. Покажите на карте следующие 

острова: Мадагаскар, Новая Зеландия, Гренландия, Сахалин, Ямайка, 

Новая Гвинея. 

9. Дайте определение, что такое река. Покажите на карте следующие реки: 

Иртыш, Нил, Миссури, Конго, Парана, Колорадо, Хуанхе. 

10. Опишите озеро Байкал по плану. 

11. Дайте определение, что такое залив. Покажите на карте следующие 

заливы: Гвинейский, Большой Австралийский, Гудзонов, Бискайским, 

Мескиканский, Персидский. 

12. Дайте определения понятиям: оазис, платформа, прерия, планктон. 

13. Дайте определение, что такое пролив. Покажите на карте следующие 

проливы: Берингов, Дрейка, Магелланов, Тасманов, Ла-Манш, 

Гибралтарский.  

14. Опишите реку Волга по плану. 

15. Опишите по плану природную зону – тайгу. 

16. Определите географические координаты крайних точек Австралии. 

17. Опишите по плану реку Амазонку.  

18. Дайте определения понятиям: глобус, выветривание, демография, муссон, 

гидросфера. 

19. Дайте определения понятиям: атмосфера, географическая карта, озеро, 

воздушные массы, паводок. 

20. Опишите по плану Тихий океан. 

21. Дайте определения понятиям: литосфера, гейзер, ветер, пролив, меридиан. 

22. Опишите по плану Атлантический океан. 

23. Опишите по плану природную зону – саванны. 



24. Дайте определение, что такое море. Покажите на карте следующие моря: 

Черное, Каспийское, Средиземное, Красное, Балтийское, Охотское, 

Чукотское. 

25. Определите географические координаты крайних точек Южной Америки. 

26. Определите географические координаты крайних точек Северной 

Америки. 

План описания карты. 

1. Название карты.  

2. Содержание карты.  

3. Охват территории.  

4. Масштаб карты. 

5. Что можно узнать по карте 

План описания реки. 

1. Географическое положение. 

2. Исток реки. 

3. Направление течения. 

4. Характер реки. 

5. Режим реки (питание, половодье, межень, паводок). 

6. Притоки реки (левые, правые). 

7. Место впадения. 

8. Использование реки человеком. 

9. Экологические проблемы. 

План описания озера. 

1. Географическое положение. 

2. Образование котловины. 

3. Сточное или бессточное. 

4. Наибольшие глубины. 

5. Соленость вод. 

6. Использование человеком. 

7. Экологические проблемы. 

 

 



План характеристики моря. 

1.  Океан, к бассейну которого относится море. 

2.  Материк и страны, которое омывает море. 

3.  Средняя соленость. 

4. Ледовый режим. 

5. Средняя и наибольшая глубина. 

6. Пути хозяйственного использования. 

План характеристики океана. 

1. Географическое положение, границы, размеры. 

2. Изрезанность береговой линии, моря. 

3. Особенности рельефа дна: а) шельф; б) материковый склон; в) ложе 

океана (горы и котловины); острова. 

4. Течения 

5. Минеральные и органические богатства. 

6. Использование океана человеком, его охрана. 

7. Современные исследования. 

План характеристики природной зоны. 

1. Географическое положение. 

2. Особенности климата. 

3. Внутренние воды. 

4. Растительный и животный мир. 

5. Влияние человека. 

 


