
Промежуточная итоговая аттестация по географии в 7 классах 

Пояснительная записка 

Промежуточная аттестационная контрольная работа по географии составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования по географии, примерной программы основного общего 

образования по географии и соответствует учебным возможностям учащихся данной 

ступени обучения и возраста. 

Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

географии; установление соответствия уровня ЗУН обучающихся требованиям 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Контрольная работа предназначена для проверки следующих знаний и умений учащихся: 

- знать географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; основные географические понятия и термины 

- уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- уметь использовать географическую карту, статистические материалы, применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

Аттестационная контрольная работа по географии в 7 классе содержит 2 варианта. 

Контрольная работа состоит из трех частей. Часть - I (задания А1-А10)  

Задания содержат 4 варианта ответа, только один из них верный. (10 баллов) Часть – 2 

(задания В1- В4) состоят из 4 вопросов, которые оцениваются по 2 балла. (8 баллов) Часть 

– 3 один вопрос С1 (2 балла) Итого – 20 баллов.  

Критерии оценок: 

«5» - 18 -20 баллов  

«4» - 17-19 баллов 

«3» - 12-16 баллов 

«2» - 11 баллов и менее  

На выполнение аттестационной контрольной работы отводится 45 минут. 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по географии в 7 классе  

Часть I)  

 

1. Выберите черту климата, характерную для субтропического пояса:  

А. Наблюдается примерно одинаковая температура в течение года.  

Б. В течение года господствуют две воздушные массы.  

В. Осадки выпадают преимущественно в виде снега.  

Г. Весь год дуют пассаты.  

 

2.Этот материк можно назвать самым сухим:  

А. Африка Б. Южная Америка В Австралия Г. Антарктида  

 

3.В бассейне этой реки находится самый высокий водопад мира  

А. Конго Б. Амазонка В. Замбези Г. Ориноко  

 

4. Здесь живут самые высокие люди (карамоджонги) и самые низкорослые (пигмеи)  

А. Африка Б. Южная Америка В. Австралия Г. Евразия  

 

5. Африку от Евразии отделяет:  

А. Гибралтарский пролив Б. Суэцкий перешеек В. Пролив Босфор Г. Панамский канал  

 

6. Выберите озеро, располагающееся в Южной Америке:  

А. Танганьика Б. Виктория В. Титикака Г. Эйр  

 

7. Пассаты— это:  

А. Постоянные ветры, дующие от 30-х широт к экватору  

Б. Ветры, дующие с океана на сушу летом  

В. Ветры, дующие днем со стороны моря  

Г. Ветры, вызванные приливами и отливами  

 

8. Границы литосферных плит, направление и скорость их перемещения, зоны разломов 

на суше и на дне океанов обозначены на:  

А. Карте природных зон. Б. Физической карте.  

В. Комплексной карте. Г. Тектонической карте.  

 

9. Температура воздуха уменьшается от экватора к полюсам, так как изменяется:  

А. Угол падения солнечных лучей. Б. Состав воздуха.  

В. Толщина тропосферы. Г. Направление постоянных ветров.  

 

10.В какой части северной Америки расположены горы Аппалачи?  

А. Северной Б. Южной В. Западной Г. Восточной  

Часть 2. 

В1.Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно относится  

1. Атлантический океан А. Жѐлтое море  

2. Тихий океан Б. Белое море  

3. Индийский океан В. Чѐрное море  

4. Северный Ледовитый океан Г. Красное море  

 



В2. Установите соответствие между материком и обитающим там животным  

1. Африка А. Ехидна  

2. Австралия Б. Койот  

3. Южная Америка В. Капибара  

4. Северная Америка Г. Окапи  

 

В.3.Какие три из перечисленных реки находятся на материке Северная Америка?  

1. Парана 5. Маккензи  

2. Миссисипи 6. Ориноко  

3. Святого Лаврентия 7. Замбези  

4. Муррей 8. Оранжевая  

В4 Установите соответствие между материком и произрастающим там растением  

1. Африка А. Эвкалипт  

2. Австралия Б. Баобаб  

3. Южная Америка В. Секвойя  

4. Северная Америка Г. Сейба  

 

ЧАСТЬ – 3  

1. Почему на полуострове Флорида широко распространены болота? Укажите не менее 

двух причин.  

Термины и понятия 

 

Амплитуда температуры годовая и суточная — характеристика климата, отражающая 

степень его континентальности. Годовая амплитуда температур — разница между 

среднемесячными температурами самого теплого (июль) и холодного (январь) месяца. 

Суточная амплитуда температур — разница между максимальной и минимальной 

температурами в течение суток. 

  

Антарктические оазисы — свободные от ледникового покрова участки прибрежной 

полосы Антарктиды площадью от нескольких десятков до нескольких сотен километров. 

Ландшафт ледяной пустыни, органический мир очень беден. Много озер. 

Антропогенные ландшафты — ландшафты, свойства которых обусловлены 

человеческой деятельностью, в развитии своем подчиняются природным 

закономерностям. 

Артезианский бассейн — участок земной коры, обычно вогнутая геологическая 

структура, где залегает система напорных водоносных горизонтов, разделенных 

водоупорами. 

Атолл — низменный коралловый остров, окаймляющий мелководную лагуну, иногда 

замкнутый, чаще разорванный; иногда цепочка островов, расположенных вокруг лагуны. 

Вади — сухие долины в пустынях Аравии и Северной Африки, наполняющиеся водой 

после сильных ливней. Вади достигают многих сотен километров длины и заканчиваются 

обычно в бессточных впадинах. Считаются остаточными долинами рек, существовавших 

здесь в более влажную климатическую эпоху. 



Внутреннее море — море, глубоко вдающееся в сушу, сообщающееся с океаном одним 

или несколькими проливами. 

Водопад — падение воды реки с уступа, пересекающего речное русло. 

Возвышенность — участок земной поверхности, приподнятый над окружающими 

территориями (условно с абсолютной высотой более 200 м). 

Воздушная масса — большая масса воздуха в тропосфере, соизмеримая по занимаемой 

ею площади с материком или океаном и обладающая более или менее одинаковыми 

свойствами — температурой, влажностью и т.д. Различают воздушные массы 

арктические, антарктические, умеренных широт, тропические и экваториальные. 

Выветривание — процесс изменения горных пород на земной поверхности и в самых 

верхних частях земной коры под воздействием солнечных лучей, воды, воздуха и 

организмов. 

Высокогорье (высокогорный рельеф, горы альпийского типа) — горы с абсолютными 

высотами более 2—3 км, часто покрытые постоянными снегами и ледниками (т.е. 

поднимающиеся выше снеговой границы). 

Высотная поясность — закономерная смена природных условий и ландшафтов с 

подъемом в горы, проявление всемирного закона зональности. 

Гейзер — источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара. 

Гейзеры распространены в областях современной вулканической деятельности. 

Геохронология — геологическое летосчисление, раздел геологии, охватывающий 

проблемы измерения геологического времени. 

Глубоководные желоба — глубокие (5—11 км), вытянутые понижения океанического 

дна. Располагаются с внешней (океанической) стороны островной дуги, повторяя ее изгиб, 

или вдоль подножия береговых горных цепей, идущих параллельно берегу. 

Глыбовые, складчато-глыбовые горы — возрожденные горы, для которых характерны 

плоские вершины, крутые обрывистые склоны и наличие межгорных котловин, 

заложившихся по блокам опускания. 

Горст — участок земной коры, обычно вытянутый, ограниченный круто наклоненными 

разрывами и поднятый относительно прилегающих участков. Размеры — до многих 

десятков километров в поперечнике и многих сотен километров в длину. 

Горы (горные страны, горные системы) — высоко поднятые над равнинами и резко 

расчлененные участки земной поверхности, имеющие значительные перепады высот. 

Грабен — участок земной коры, обычно вытянутый, ограниченный круто наклоненными 

разрывами и опущенный относительно прилегающих участков. Размеры — до многих 

десятков километров в поперечнике и многих сотен километров в длину. 

Дельта — форма устья реки с протоками, на которые делится главное русло. Дельты по 

форме бывают разных типов, чаще имеют в плане треугольную или веерообразную 

форму. 

Заказник — вид особо охраняемой территории, на которой существует менее строгий 

режим охраны природы, чем в заповеднике, и разрешены некоторые виды хозяйственной 



деятельности, если они не наносят вреда охраняемым объектам. Заказники могут быть 

комплексными и специальными (охраняется один или несколько компонентов природы). 

Закон географической зональности — закономерная смена природных комплексов от 

экватора к полюсам. Установлен В. В. Докучаевым. 

Западный перенос воздушных масс — характерная особенность общей циркуляции 

атмосферы в умеренных широтах с запада на восток. 

Заповедник — главный вид охраняемых территорий, наиболее надежно обеспечивающий 

охрану природы на том или ином участке Земли. В заповедниках полностью запрещена 

любая хозяйственная деятельность. 

Каньон — глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и 

относительно узким дном, которое обычно занято руслом реки. 

Климатические пояса — широтные полосы земной поверхности, отличающиеся друг от 

друга интенсивностью нагревания лучами солнца, особенностями циркуляции атмосферы, 

сезонной сменой воздушных масс. 

Климатообразующие факторы — условия, которые влияют на формирование климата 

местности: 1) географическая широта, определяющая зональность и сезонность 

поступления солнечной радиации на земную поверхность; 2) высота над уровнем моря, от 

которой зависит высотная поясность; 3) распределение суши и моря, сказывающееся в 

неравномерности нагревания земной поверхности; 4) рельеф суши, благоприятствующий 

или препятствующий движению воздушных масс; 5) океанические течения; 6) характер 

подстилающей поверхности (лес, степь, обнаженные горные породы и т.п.) и др. 

Континентальность климата — увеличение амплитуд температур и уменьшение 

осадков по мере продвижения от океана в глубь континента в пределах одного 

климатического пояса. 

Континентальный климат — климат областей, удаленных от океана или отгороженных 

от него высокими горами. Отличается зимой высоким давлением воздуха и низкими 

температурами, летом высокими температурами, количество осадков сравнительно 

невелико. 

Лакколит — геологическое тело, образовавшееся в результате застывания на небольшой 

глубине магмы, внедрившейся между слоями осадочных пород; имеет грибообразную или 

караваеобразную форму. Иногда последующие процессы приводят к разрушению 

вышележащих осадочных пород, и лакколит оказывается на поверхности. 

Материковый склон — часть океанического дна, переходная от шельфа к ложу океана. 

Средние глубины от 140 до 3600 м. 

Месторождения — природные скопления полезных ископаемых, пригодных для 

разработки (добычи). 

Многолетняя мерзлота — поверхностный слой земной коры, имеющий круглогодичные 

отрицательные температуры. 

Море — часть океана, более или менее обособленная сушей, островами или 

возвышенностями подводного рельефа, отличающаяся от остальной части океана 

соленостью, температурой вод, течениями и т.д. или хотя бы одним из этих признаков. 



Морена — обломки горных пород, переносимые или отложенные ледником. 

Морской климат — климат, свойственный океаническим островам и западным 

побережьям материков преимущественно в умеренных широтах. Отличается повышенным 

количеством осадков, уменьшенной по сравнению со средними значениями разницей 

между зимними и летними, ночными и дневными температурами. 

Муссоны — устойчивые ветры над определенными областями Земли, дующие летом с 

океана на сушу, а зимой наоборот. Вызываются тем, что летом материк прогревается 

быстрее океана и над ним образуется область низкого атмосферного давления; зимой 

материк остывает быстрее океана, и над ним возникает область высокого давления. 

Летний муссон (с океана) несет влажную дождливую погоду, а зимний (с суши) — 

малооблачную сухую погоду. 

Наветренный склон — склон хребта, обращенный в сторону ветра. 

Нагорье — обширная область земной поверхности с сочетанием горных хребтов, 

массивов и плоскогорий, иногда с широкими плоскими котловинами, в целом 

расположенная высоко над уровнем моря (Байкальское, Становое и др.). 

Национальный парк — охраняемая территория, для которой характерно сочетание задач 

охраны природы с использованием земель для контролируемого массового отдыха и 

туризма. 

Низкогорье (низкогорный рельеф, низкие горы) — рельеф невысоких (600—1000 м) гор и 

гряд с мягкими округлыми очертаниями, со слабо выраженной высотной поясностью. 

Низменность (низменная равнина) — равнина с небольшими абсолютными высотами — 

до 200 м. 

Озеро — естественный водоем, заполненное водой углубление, понижение земной 

поверхности. 

Окраинное море — примыкающее к материку и слабо обособленное от океана островами 

и полуостровами. 

Остров — небольшой (по сравнению с материком) участок суши, со всех сторон 

окруженный водой. 

Островные дуги — молодые горные сооружения близ окраин материков. Частично 

выступают над уровнем океана в виде гористых островов и вулканов. 

Пассаты — устойчивые ветры, на протяжении всего года дующие от тропической 

области высокого давления (25—30″ широты каждого полушария) к экватору. Имеют в 

Северном полушарии северо-восточное, в Южном — юго-восточное направление. 

Период в геологии — подразделение геохронологической шкалы, следующее за эрой; 

продолжительность — обычно десятки миллионов лет. 

Платформа — обширнейший участок земной коры с устойчивым, малоподвижным 

фундаментом, имеет двухъярусное строение: основание сложено кристаллическими, 

магматическими и метаморфическими породами, перекрытыми чехлом осадочных пород. 



Плоскогорье — обширный участок суши, приподнятый над окружающей территорией, с 

плоскими или волнистыми междуречными пространствами. Нередко плоскогорья 

расчленены глубокими долинами (Среднесибирское). 

Подвижные складчатые пояса — тектонически наиболее активные районы. 

Покровные ледники — ледники, имеющие значительную мощность, скрывающие все 

неровности рельефа и занимающие большие площади. 

Полезные ископаемые — минералы и горные породы, добываемые из недр Земли и 

используемые в народном хозяйстве. 

Полуостров — участок суши, окруженный водой со всех сторон, за исключением одной, 

где он соединен с материком. 

Порог — мелководный каменистый или скалистый участок в русле реки, образуемый 

выходами устойчивых, трудно размываемых горных пород. 

Природная зона — территория с близкими условиями температур и увлажнения, 

определяющими в общем однородные почвы, растительность и животный мир. На 

равнинах зоны простираются в широтном направлении, закономерно сменяя друг друга от 

полюсов к экватору. 

Присваивающий тип хозяйства — хозяйство, при котором человек, занимаясь охотой, 

рыболовством и собирательством, обеспечивал себя продуктами питания, которые давала 

природа. 

Производящий тип хозяйства — хозяйство, характеризующееся активным 

производством жизненно важных продуктов путем земледелия и скотоводства. 

Равнина — участок суши, обычно обширный по площади, с малыми уклонами и 

незначительными (обычно до 200 м) колебаниями высот. 

Редколесье — редкостойный лес с несомкнутыми кронами деревьев; ветви крон 

разрежены, а корни очень разветвлены. 

Рельеф — форма, очертания земной поверхности, совокупность ее неровностей и равнин. 

Рифт — крупная линейная тектоническая структура земной коры протяженностью в 

сотни, тысячи, шириной в десятки, иногда несколько сотен километров, представляющая 

собой понижение (грабен или систему грабенов). 

Складка — изгиб или искривление слоя горных пород. 

Срединно-океанические хребты — мощные горные сооружения в пределах ложа океана, 

образующие общемировую систему длиной более 60 тыс. км. Для них характерны 

широкое распространение разрывов в земной коре, в том числе огромные поперечные 

разломы со сдвигами оси хребта по ним, активный вулканизм, высокая сейсмичность. 

Вдоль главной оси хребта обычно тянется глубокая долина — рифт. 

Среднегорье (среднегорный рельеф, средневысотные горы) — горы с абсолютными 

высотами от 600 м до 2—3 км, как правило, с более мягкими очертаниями, чем высокие, с 

округлыми вершинами, сравнительно пологими склонами, покрытыми чехлом рыхлых 

отложений, с травяным или моховым и часто лесным покровом. 

Сток — расход воды за длительное время (сутки, месяц, сезон, год). 



Стоковые ветры — постоянные ветры от центра материкового ледникового щита к его 

краям. 

Тектоническая карта — карта, показывающая основные структуры земной коры, их 

происхождение и возраст. На ней изображаются платформы, щиты, плиты, 

геосинклинали, складчатые области. 

Тектонические движения — движения земной коры под воздействием внутренней 

энергии Земли. 

Фены — горные ветры, теплые, сухие и порывистые, образующиеся при перетекании 

воздуха через горные хребты и опускании к их подножиям. 

Фиорд (фьорд) — узкий глубокий морской залив, обычно с высокими крутыми 

скалистыми берегами. Фиорды возникли в результате обработки ледниками (в эпоху 

четвертичного оледенения) и последующего затопления морем речных долин и 

тектонических впадин. Длина некоторых фиордов более 200 км, глубина более 1000 м. 

Распространены в Норвегии, Гренландии, Чили. 

Формы рельефа — отдельные неровности земной поверхности: выпуклые — 

положительные формы рельефа и вогнутые — отрицательные формы рельефа. Могут 

быть весьма различны по размеру, происхождению, возрасту. 

Шельф (материковая отмель) — подводная окраина материка, прилегающая к берегам 

суши и отличающаяся общим с ней геологическим строением. Нижняя граница на глубине 

от 50—100 до 200 м. 

Эндемики — виды, роды, семейства животных и растений, область распространения 

которых очень ограничена. 

Эпохи горообразования (эпохи складчатости) — промежутки в истории Земли, 

характеризующиеся интенсивными тектоническими движениями, в результате которых 

происходит смятие слоев горных пород в складки, образование разломов в земной коре, 

формируются горы. 

Эпохи оледенения (ледниковые эпохи) — отрезки времени в геологической истории 

Земли, характеризующиеся сильным похолоданием климата и образованием обширных 

покровных ледников не только в полярных областях, но и в умеренном поясе. Последняя 

эпоха оледенения была в четвертичном периоде и закончилась около 10 тыс. лет назад. 

Эра — в геологии — подразделение геохронологической шкалы, соответствующее 

крупному этапу геологической истории и развития жизни на Земле. Продолжительность 

— сотни или многие десятки миллионов лет. 

Эстуарий — устье реки, имеющее вид узкого воронкообразного залива. 

Этнос (племя, народность, нация) — группа людей, обладающих общим самосознанием 

(осознающих свою причастность к данному этносу) и самоназванием; как правило, 

говорящих на одном языке, имеющих общие черты хозяйства и быта, культуры и психики, 

общие нормы поведения. 

 


